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Образовательная программа  Системный анализ и управление 

Описание образовательной 

программы 

Образовательная программа “Системный анализ и управление” готовит студентов  к работе в условиях перехода 

к цифровой экономике, возрастающей сложности технологических процессов и оборудования, быстро 

меняющихся требований к конкурентоспособной продукции, необходимости постоянного повышения 

эффективности производства. 

Программа является базой непрерывной подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей 

экономики и нацелена на подготовку кадров для новых прорывных направлений развития техники и технологий. 

Программа разработана с учетом профессиональных стандартов, «Специалист по автоматизированным системам 

управления производством», «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам», «Системный аналитик». Полученные профессиональные знания и умения, компетенции в области 

организации производства и технологического предпринимательства дают возможность выпускникам 

программы работать в сфере малого бизнеса, самостоятельно организовать инновационное производство новой 

востребованной на рынке продукции. 

 

Формирование результатов обучения по программе обеспечивается содержанием модулей (дисциплин) и 

использованием методики тренингов, которые основаны на стандартах, разработанных в рамках 

международного движения WorldSkills для будущих профессий, обозначенных в Поручениях президента от 

23.11.2019 г. 

Эффективные коммуникации в современных условиях невозможны без межкультурных взаимодействий, что 

продиктовало необходимость включения в образовательную программу тренингов и курсов на английском 

языке, модули академической мобильности, сетевые формы обучения. 

Одной из отличительных особенностей  является включение в программу учебно-производственного практикума 

(УПП) представляющего собой систему тренингов для формирования инженерных компетенций в идеологии 

жизненного цикла. Тренинги имеют прямую связь с дисциплинами программы и завершают формирование 

результатов обучения через демонстрацию применения полученных умений в решении инженерных задач.  

 

№ 

пп 
Наименования  

модулей 
Аннотации модулей 

 
Модули/дисциплины 

 

 Обязательная часть Блока 1 

 Модуль Инженерная онтология 

 Модуль   «Инженерная онтология» направлен на формирование у студентов мировоззрения, основанного на естественнонаучной картине мира периода 

цифровой трансформации, овладение техниками мыследеятельности, развитие критического, креативного мышления и умений действовать в условиях 

неопределенности, принимать взвешенные и обоснованные решения в условиях ограничений и противоречивой информации. 



Активные методы обучения и студентоцентрированный подход обеспечивают формирование способности анализировать, систематизировать, 

критически осмысливать социально- и профессионально значимый опыт, применяя методы научного исследования, обрабатывать массивы научно-

технической информации, аргументировано доказывать собственную позицию в профессиональной и непрофессиональной среде. При освоении курсов 

«Инженерной онтологии» студент приобретает способность организовывать работу малых коллективов, работать в команде, эффективно общаться в 

межкультурной среде, планировать цели своей профессиональной деятельности и собственного профессионального развития на основе принципов 

профессиональной этики. 

 

Логика и онтология 

Курс Логика и онтология нацелен на формирование мировоззрения и овладение техниками мыследеятельности  

По итогам обучения по курсу студенты будут способны: 

·      строить логически верные аргументы, 

·      анализировать высказывания на предмет логических противоречий, 

·      определять свою позицию по отношению к своей профессии и рынку труда, 

·      описывать и дополнять собственную онтологию, 

·      планировать свою дальнейшую траекторию обучения. 

Сократическая беседа, научная дискуссия и презентация идей являются основными методическими приемами, 

позволяющими в наибольшей степени выявить аналитические способности студента и развить логическое 

мышление. 

Основной творческой работой является написание эссе на одну из выбранных тем, связанных с онтологией и 

эпистемологией. 

Помимо тестовых заданий по закреплению терминологического и понятийного знания, большое значение имеет 

экспертное оценивание, включая peer-assessment. 

 

Психология творчества. Дизайн-

мышление 

Целью курса является осознание студентами своего творческого потенциала и овладение техниками 

креативности.  

После окончания курса они демонстрируют знание и понимание объекта и предмета психологии как науки,  

фокус делается на процессах восприятия, формирования и переработки образов и результатов этих процессов 

(гештальт-психология — Макс Вертгеймер).  

Формирование и оценивание результатов обучения осуществляется в процессе практического обучения, 

включающего социологическое исследование продуктов и процессов творчества, написание эссе и презентацию 

исследований, идей, разработок. 

В рамках курса рассматривается следующая тематика: психология как наука, психология сознания, аспекты  

развития творческой личности и  инженерный  дизайн. Студенты знакомятся с  методами сбора и анализа 

информации в области психологии. 

В полной мере реализуется студентоцентрированное обучение, тренируется мотивация и целеполагание 

собственной деятельности. 

 
ТРИЗ 

Курс нацелен на формирование инженерного мышления  

По итогам обучения студенты будут способны: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80


·      Анализировать технические процессы и системы для выявления основных противоречий и их причин, 

·      Исследовать возможные способы устранения обнаруженных причин противоречий, 

·      Вносить в элементы процесса или системы изменений, вытекающих из найденных способов устранения 

противоречий. 

Тематика курса 

1.  Вводная лекция. Зачем нужен ТРИЗ? 

2.  Изобретательская ситуация и изобретательская задача 

3.  Противоречия 

4.  Система приемов устранения противоречий 

5.  Стандарты на решение изобретательских задач 

6.  Технологические эффекты 

7.  Ресурсы 

8.  Законы развития технических систем 

9.  Вещественно-полевой (вепольный) анализ 

10.  Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 

 

Методы формирования и оценивания результатов обучения: лекции-дискуссии, самостоятельная работа по 

изучению подходов и техник ТРИЗ, кейс-стади. 

 

Индустриальный техногенез 

Курс нацелен на формирование видения техносферы будущего, соответствующей современной повестке 

устойчивого развития планеты (SDGs). 

В рамках курса рассматриваются подходы и конкретные механизмы, призванные защитить    планету от 

деградации, в том числе посредством устойчивого потребления и производства, устойчивого управления ее 

природными ресурсами и принятия неотложных мер в отношении изменения климата, с тем чтобы она могла 

удовлетворить потребности нынешнего и будущих поколений. 

Основные результаты обучения: 

● обнаруживать и формулировать проблемы, связанные с техносферой в целом и конкретным инженерным 

решением 

● находить способы решения проблем и научно их обосновывать 

● представлять и отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

Основная тематика: антропогенез и “техногенез”, цифровая трансформация, альтернативы “общества 

потребления” 

Формирование и оценка результатов обучения осуществляются при представлении своих идей в виде эссе, 

рефератов и дискуссий. 

Студентоцентрированное обучение реализуется посредством дискуссий, обучения в сотрудничестве (peer-

learning peer-assessment), кейс-обучения и дебрифинга (debriefing). 



 

Инженерная этика и 

профессиональная 

ответственность 

В данной дисциплине студенты изучают основы профессиональной этики в разрезе системы моральных 

принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной деятельности и 

конкретной ситуации, а также возникновение ответственности в случае нарушения норм и правил.   

Основные результаты обучения: 

● Эффективно общаться и налаживать долгосрочные контакты,  

● Понимать влияние инженерных решений в глобальном, экономическом, экологическом и социальном 

контекстах. 

● Признать необходимость обучения в течение всей жизни. 

● Используйте методы, навыки и современные инженерные инструменты, необходимые для инженерной 

практики. 

● Понимать профессиональную и этическую ответственность. 

● Определять нормы этического поведения и следовать ему. 

● Использовать инструментарий и подходы выработки этически взвешенных решений.  

● Понимать нормативно-правовое определение “инженерной деятельности”, определять правовую 

ответственность инженера как инженера и его правовой статус, инженера как работника (гражданское и трудовое 

право) 

● Оформлять авторские и смежные права, патентные права, договорные отношения. 

 Модуль Прикладные аспекты математических наук 

 Важнейшая задача дисциплин модуля “Прикладные аспекты математических наук” – строго в логической последовательности изложить основы высшей 

математики, привить студентам навыки самостоятельной работы. Математическое образование следует рассматривать как важную составляющую 

подготовки специалиста, поскольку математические методы являются не только мощным средством решения прикладных задач, а также универсальным 

языком науки, но и элементом общей культуры, а в целом и развития личности. 

 

Основы математического 

моделирования 

Целью преподавания дисциплины “Основы математического моделирования” является обучение студентов 

основным принципам, способам и методам построения математических моделей, а также их использования при 

решении задач анализа и синтеза различных физических процессов и явлений.  

 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Использовать инструментальные средства моделирования систем; 

● Строить математические модели физических явлений на основе фундаментальных законов природы, 

вариационных принципов; 

● Анализировать полученные результаты, строить иерархическую цепочку моделей; 

● Применять основные приемы математического моделирования при решении задач различной природы. 

 
Дополнительные главы 

математики 

Дисциплина "Дополнительные главы математики" изучает теорию пределов, дифференциальное и 

интегральное исчисление, исследование функции одной переменной. Она позволяет овладеть понятийным 

аппаратом и современным языком математики, создает фундамент общеинженерной и специальной 



подготовленности бакалавра. Обучение студентов дисциплине ведется с применением современных 

образовательных технологий, форм и методов обучения. На занятиях используются IT-технологии. 

 

По итогам обучения студенты будут способны:  

● демонстрировать знания об основных понятиях, теоретических положениях, о методах 

математического анализа; методах, необходимых для решения профессиональных задач математического 

анализа. 

● применять математические методы, проводить анализ функций, решать основные задачи 

математического анализа.  

● переходить от предметной, прикладной постановки задачи к выбору подходящей математической 

модели, ставить соответствующую математическую задачу, выбирать и реализовывать подходящий метод 

решения и проводить анализ полученных результатов. 

● применять методы решения основных задач дифференциального и интегрального исчисления функции 

одной переменной; методы построения математической модели и содержательной интерпретации полученных 

результатов;  

● применять компьютерные технологии для решения различных задач математического анализа. 

 

Теория вероятности и 

математическая статистика. 

Анализ данных 

В данной дисциплине излагаются основные идеи и методы теории вероятностей: классический способ 

вычисления вероятности, аксиоматика Колмогорова, независимость событий, полная вероятность событий, 

теорема Байеса, случайная величина, предельные теоремы теории вероятностей и математической статистики: 

точечное и интервальное оценивание числовых характеристик, проверка статистических гипотез, а также их 

приложения. 

По итогам обучения студенты будут способны:  

1. демонстрировать знания об основных методах теории вероятностей и математической статистики, 

использующиеся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин и в инженерной практике. 

2. решать практические задачи и пользоваться математической литературой при самостоятельном 

изучении инженерных вопросов. 

3. применять методы теории вероятностей и математической статистики для построения и исследования 

математических моделей задач, возникающих в инженерной практике. Получение навыков применения 

методов математической статистики для статистической обработки результатов экспериментов. 

 

Математика в инженерных 

расчетах 

Цель преподавания дисциплины “Математика в инженерных расчетах” состоит в формировании у студентов 

практических навыков в работе с интегрированными пакетами прикладных программ для автоматизации 

инженерно-технических расчетов, а также твердых теоретических знаний важнейших численных методов, 

применяемых в решении инженерно-технических задач. 

 

По итогам обучения студенты будут способны:  



● демонстрировать представление о структуре и функциональных возможностях интегрированного 

пакета МаthСАD. Иметь опыт использования этих пакетов для решения широкого круга задач в 

общеинженерных и специальных дисциплинах. 

● демонстрировать знание важнейшие методы вычислительной математики, используемые в практике 

решения инженерно-технических задач.  

● уметь выполнять расчеты с заданной точностью и использовать методы оценки погрешности 

полученных результатов. 

 

Анализ инженерных данных 

Цель изучения дисциплины “Анализ инженерных данных” — освоить построение и изучить исследование 

наиболее общие математические методы и вычислительные алгоритмы извлечения знаний из 

экспериментальных (в широком смысле) данных; Основной задачей дисциплины является формирование у 

будущего специалиста практических навыков, позволяющих проходить через процесс исследования, 

фильтрации, преобразования и моделирования данных с целью извлечения полезной информации и принятия 

решений. 

Основные результаты обучения:: 

● получать, обрабатывать, анализировать и визуализировать выборку данных; 

● использовать пакет MATLAB для решения широкого круга задач. 

 

Методы расчета в проектировании 

технических систем 

Цель изучения дисциплины “Методы расчета в проектировании технических систем” – освоение студентами 

знаний в области конструкторской деятельности, теоретических основ метода конечных элементов (МКЭ), 

практических умений расчетов на прочность, устойчивость и динамику с использованием МКЭ, эксплуатировать 

современные пакеты конечно-элементного анализа и использовать САПР. Основной задачей дисциплины 

является формирование у будущего специалиста практических навыков, позволяющих использовать 

классические и интеллектуальные САПР, осуществлять конструирование и проектирование, выявлять 

особенности моделирования, проектирования и эксплуатации реальных строительных конструкций и 

сооружений, а также рассчитывать результаты комплексного воздействия на них внешних статических и 

динамических нагрузок. 

По итогам обучения студенты будут способны:  

● Разрабатывать и совершенствовать конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документации; 

● Рассчитывать комплексное воздействие внешних статических и динамических нагрузок на объекты; 

● Применять методы оптимизации параметров технических систем при принятии проектных решений; 

● Рассчитывать на прочность, устойчивость и динамику с использованием МКЭ; 

● Использовать САПР для инженерных задач. 

 Модуль Естественно-научные основы профессиональной деятельности 

 В результате изучения дисциплин модуля “Естественно-научные основы профессиональной деятельности” у студента формируются понимание 

сущности происходящих явлений, научное мировоззрение, навыки владения физико-химическими методами с целью успешного освоения специальных 

дисциплин. В практической деятельности формируются фундаментальные общеинженерные знания, критически осмысливать накопленный опыт, 

сочетать теорию и практику при решении инженерных задач, уметь проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач, быть 

способным выполнять элементы проектов и использовать стандартные программные средства при проектировании.  



 

Химия 

Дисциплина «Химия» обеспечивает фундаментальную подготовку бакалавров по теоретическим разделам 

общей, физической и неорганической химии на основе усвоения основных закономерностей протекания 

химических реакций, подходов к анализу процессов на основе знаний о физических и химических свойствах 

веществ, использовании современных представлений о технологиях получения веществ и их влиянии на 

окружающую среду. Основная цель освоения дисциплины «Химия» – изучение студентами современных 

представлений о свойствах вещества, химических превращениях, технологиях синтеза.  Учебный процесс по 

дисциплине включает лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу студента.  

Основные результаты обучения. После освоения дисциплины студент будет способен: 

1. демонстрировать знания об основных химических положениях, законах и сведениях, необходимых для 

применения в области химии или другой смежной с химией, относящиеся к строению атома и периодическому 

закону химических элементов, энергетике химических реакций, химической кинетике и равновесию, свойствам 

растворов, окислительно-восстановительным процессам, основные принципы проведения химического 

эксперимента при изучении свойств материалов и процессов в профессиональной деятельности.  

2. выявлять химическую сущность проблемы, осуществлять постановку и решение задач с использованием 

знаний по химии в области профессиональной деятельности; анализировать научно-техническую информацию, 

связанную с химическими методами решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности.  

3. владеть   методами выполнения исследований в области профессиональной деятельности. 

 

Материаловедение и современные 

композиционные материалы 

Дисциплина «Материаловедение и современные композиционные материалы» обеспечивает фундаментальную 

подготовку бакалавров по теоретическим разделам материаловедения металлических и неметаллических 

материалов. При освоении дисциплины студенты изучают технологии производства материалов, физико-

химические, механические и функциональные свойства материалов, в том числе рассматриваются практические 

вопросы эксплуатации материалов при термическом, механическом, магнитном воздействии на материалы, их 

надежность и долговечность. 

 

В результате освоения дисциплины студент:  

1. демонстрирует знание процессов формирования структуры материала при его производстве, основные 

технологии получения металлических и неметаллических материалов, методы исследования свойств материалов 

и оценки их надежности и долговечности. 

2. описывает процессы фазовых превращений в двойных системах, пользоваться научно-технической 

литературой для поиска и оценки свойств материалов, прогнозировать поведение материалов при различных 

видах нагрузки, в том числе тепловом и механическом. 

3. способен проводить испытания и оценивать свойства материалов, определять надежность и 

долговечность материалов. 



 

Бионика 

Дисциплина «Бионика» формирует у студентов знания о применении принципов организации, свойств, функций 

и структур живой природы в технических устройствах и системах. Бионика тесно связана с биологией, физикой, 

химией, кибернетикой и инженерными науками, что помогает бакалаврам осваивать не только техническую 

сферу производства, но и проводить аналоги с природой и животным миром, развивая знания в разных 

направлениях.  

 

В результате освоения дисциплины студент:  

1. демонстрирует знание и понимание взаимозаменяемых процессах живой природы и технической сферы. 

2. способен проводить анализ выборок для нахождения закономерности и сходств принципов организации 

живой природы в технических устройствах и системах. 

3. демонстрирует приобретенные умения и знания путем выполнения проектных заданий. 

 

Системная динамика устойчивого 

развития 

Дисциплина «Системная динамика устойчивого развития» помогает сформировать студентам понимание 

направления в изучении сложных систем, исследующее их поведение в зависимости от структуры элементов 

системы и взаимодействия между ними во времени и провести корреляцию, при которой удовлетворение 

потребностей осуществляется без ущерба для будущих возможностей. Изучение включает в себя не только 

словесное моделирование ситуаций, но и компьютерное моделирование в том числе. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. умеет выстраивать причинно-следственные связи, анализировать влияние среды на другие 

системы/людей и прочее.   

2. применяет соответствующий инструментарий для визуализации связей между объектами (anylogic, gpss, 

bizagi и тд.) 

3. демонстрирует приобретенные умения и знания путем выполнения проектных заданий. 

 Модуль Системная инженерия 

 Целью изучения модуля “Системная инженерия” является освоение студентами навыков инженерной деятельности: формирование основ 

производственной культуры, производственно-технологических компетенций, творческих умений для решения инженерных задач и способности 

мыслить в технико-технологическом и междисциплинарном контексте. А математические основы управления играют фундаментальную роль в 

инженерии и менеджменте и критически необходимы успешному специалисту для решения реальных задач. Модуль нацелен на формирование 

компетенций системного аналитика.  

 

Системология. Введение в 

системный анализ 

В дисциплине “Системология. Введение в системный анализ” рассматриваются фундаментальные основы 

системного подхода, история и актуальный статус системных наук. Целью дисциплины является формирование 

у студентов навыков применения методов и средств определения технических характеристик систем, 

использования достижений инженерной науки в целях создания архитектуры систем, формирования процессов 

жизненного цикла, которые позволяют сбалансировать затраты времени и средств с достижением необходимых 

характеристик систем. 

 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Выделять системы из окружающего мира; 

● Прогнозировать поведение систем в различных условиях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


● Разрабатывать математические модели систем; 

● Разрабатывать и специфицировать требования; 

● Находить причинно-следственные связи; 

● Описывать архитектуру системы с помощью языка ArchiMate и редактора Archi. 

 

Основы системной инженерии 

Дисциплина нацелена на формирование понимания непротиворечивой картины мира и преодоление 

коммуникационных барьеров, в том числе в междисциплинарных коллективах, за счет развития у студентов 

системного мышления. Целями освоения дисциплины являются: получение студентом знаний о методах, 

процессах и стандартах, обеспечивающих планирование и эффективную реализацию полного ЖЦ систем 

различного масштаба на современных предприятиях и в соответствующих областях науки и образования; И 

получение студентом навыков по созданию (развитию) систем различного вида и назначения. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Разрабатывать модели предметных областей; 

● Руководить процессом проектирования информационных систем; 

● Применять на практике методы и средства проектирования информационных систем; 

● Оценивать качество проекта информационных систем; 

● Организовать взаимодействие коллективов ИТ и производственных подразделений, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений; 

● Выполнять разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

● Осуществлять контроль за разработкой проектной документации. 

 

Основы управления жизненным 

циклом изделия и PLM 

Цель изучения дисциплины “Основы управления жизненным циклом изделия и PLM” – формирование у 

студентов практических умений и навыков для выполнения трудовых действий по разработке конструкций 

деталей и узлов, контролю изменений и модификаций изделий, по разработке структуры и состава изделий, 

включая вариантные изменения составов, а также работе в среде PDM/PLM систем на базе электронных моделей 

изделий. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Осуществлять планирование этапов инженерного проекта; 

● Управлять жизненным циклом изделия. 

● Работать с технологиями создания и сопровождения информационных систем. 

 

Имитационное моделирование 

Учебная дисциплина “Имитационное моделирование” предназначена для ознакомления студентов с 

математическими принципами формирования имитационных моделей и применения этих принципов при 

построении моделей имитации различных экономических систем и процессов. Практическая часть курса 

предполагает получение навыков разработки компьютерных моделей и проведения с ними экспериментов, 

позволяющих решать задачи оценки и оптимизации параметров сложных систем.  

По итогам обучения студенты будут способны: 

● демонстрировать знание и понимание основных объектов и понятий теории случайных процессов 

(случайные величины, распределения случайных величин, потоки событий, марковские цепи); основные 

объекты и понятия теории систем массового обслуживания (систем массового обслуживания, очереди, стеки, 



показатели эффективности СМО); основные объекты компьютерных систем имитационного моделирования 

(узлы, транзакты, графы состояний, переходы, слои, визуализация, трассировка, интерпретация); 

● составлять систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей состояний системы, 

систему линейных алгебраических уравнений для предельных состояний системы, находить предельные 

вероятности для различных процессов класса гибели и размножения; 

● находить показатели эффективности различных систем массового обслуживания (абсолютная и 

относительная пропускные способности, коэффициенты загрузки, среднее время обслуживания и ожидания, 

вероятности отказа); 

● моделировать с помощью имитационных программных средств пакета «Pilgrim» различные процессы, 

анализировать полученные результаты, оптимизировать исследуемые процессы. 

 Модуль Общеинженерные основы 

 В результате изучения дисциплин модуля выпускник должен уметь использовать в практической деятельности фундаментальные общеинженерные 

знания, критически осмысливать накопленный опыт, сочетать теорию и практику при решении инженерных задач, уметь проводить расчеты и делать 

выводы при решении инженерных задач, быть способным выполнять элементы проектов и использовать стандартные программные средства при 

проектировании. Основной целью изучения модуля «Общеинженерные основы» является освоение студентами методов управления сложными 

автоматизированными технологическими системами и комплексами, создание базовых подходов к проектированию сложных электромеханических и 

микропроцессорных систем, а также ознакомление со стандартами проектирования, современным программным обеспечением и промышленным 

оборудованием для автоматических систем. 

 

Инженерная механика 

В процессе освоения дисциплины «Инженерная механика» у обучающихся формируются знания и понимание 

общих законов, которым подчиняются движение и равновесие произвольных механических систем и 

взаимодействия в этих системах, а также способности обучающихся и выпускников строить математические 

модели реальных объектов для решения стандартных задач профессиональной деятельности в области 

статического, кинематического и силового расчета конструкций и типовых механизмов. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Определять скорости и ускорения точек вращающегося тела; 

● Составлять 2D и 3D расчетные схемы; 

● Описывать равновесие и движение материальной точки и их систем. 

● Владеть способностью вычисления момента силы относительно оси, методами кинетостатики и 

навыками определения кинематических характеристик точки и твердого тела. 

 

Основы электротехники и 

электроники 

Цель изучения дисциплины – освоение общепрофессиональных и специальных знаний в области электротехники 

и электроники для успешного решения задач, связанных с выбором электротехнических устройств при 

разработке и проектировании специального оборудования и умением правильно их эксплуатировать. 

В результате освоения дисциплины студент сможет:  

● Выполнять анализ и расчеты электрических цепей и характеристик электрических машин; 

● Экспериментальным способом определять параметры и характеристики типовых электротехнических 

устройств; 

● Производить измерения электрических величин и некоторых неэлектрических величин; 



● Оформлять типовые расчетные задания, отчеты по лабораторным работам, формулировать выводы по 

результатам проделанной работы. 

 

Сети и телекоммуникации 

Целью дисциплины «Сети и системы телекоммуникаций» является формирование у студентов понимания 

важности применения и развития компьютерных сетей в современных технологиях как объективной 

закономерности информационного общества, а также дать студентам базовые знания для дальнейшего изучения 

сетевых технологий и ознакомить студентов с основными принципами функционирования сетей и систем 

телекоммуникаций. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Находить управления, удовлетворяющие необходимым условиям; 

● Строить оптимальную позиционную стратегию; 

● Владеть навыками и опытом деятельности по решению задач модельных управления. 

 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

В рамках дисциплины рассматриваются основные термины и постулаты метрологии, принципы построения 

систем физических единиц и измерительных шкал, рассматриваются проблемы единства измерений и 

воссоздания эталонов единиц физических величин. На лабораторных работах студенты изучают особенности 

возникновения различных типов погрешностей при различных типах измерений и способы их оценки и 

минимизации. Излагаются базовые положения об испытаниях и контроле качества с учетом правовых, 

экономических и иных требований, также дается представление об международной сертификации, положениях 

и соглашениях в области метрологии и аккредитации продукции, методов и средств измерений. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений в зависимости от средства и метода 

измерений; 

● Контролировать качество продукции и процесса; 

● Рассчитывать и минимизировать погрешность измерений; 

● Владеть нормативно-правовой базой в метрологической деятельности; 

● Владеть аппаратом теории ошибок в различных сферах деятельности. 

 Модуль Основы проектно-конструкторской деятельности 

 Деятельность современного конструктора неразрывно связана с проектированием и разработкой сложных производственных систем и механизмов с 

использованием современных информационных технологий. Основные задачи данного модуля: оформление рабочих чертежей деталей, сборочных 

чертежей, подготовка комплекта конструкторской документации в соответствии с ЕСКД, 3D моделирование, визуализация динамической модели 

деталирования и сборки объекта проектирования; изучение процессов, связанных с механическим движением и механическим взаимодействием 

твердых тел и сплошных сред. 

 

Инженерная графика, 

компьютерный инженерный анализ и 

CAE-системы  

Целью освоения дисциплины «Инженерная графика и машиностроительное черчение» является формирование 

у студентов навыков чтения чертежей и выполнения конструкторских документов средствами компьютерной 

графики с учетом требований ЕСКД и использования их результатов в профессиональной деятельности. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую документацию; 

● Выполнять комплексные чертежи изделий в ручной и машинной графике; 

● Владеть техникой нанесения размеров и классов точностей на чертеж; 



● Владеть навыками чтения и составления спецификаций; 

● Читать конструкторскую и технологическую документацию. 

 Технический рисунок Целью курса является формирование у студентов пространственного, мышления, готовности к использованию 

знаний теоретических основ и умений построения аксонометрических технических рисунков в 

профессиональной деятельности бакалавра дизайна.  

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Выполнять технические рисунки основных геометрических тел; 

● Выполнять технические рисунки моделей и деталей с применением разрезов; 

● Грамотно выстраивать сомасштабность объектов в перспективных изображениях; 

● Наносить светотень в соответствии с теорией теней и условностями технического рисования;  

 Техническая эстетика и дизайн Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения художественно-конструкторских проектов различного назначения и решения дизайнерских задач с 

использованием технологий компьютерной графики. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства компьютерной графики для 

решения профессиональных задач; 

● находить решения конкретных задач дизайна с использованием технологий компьютерной графики. 

 Планирование инженерного проекта Целью изучения дисциплины “Планирование инженерного проекта” является формирование у студентов 

творческих и изобретательских умений для решения инженерных задач, способности мыслить в широком 

междисциплинарном контексте, основ инженерной этики, умений в подготовке и реализации инженерных 

проектов. 

 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Осуществлять планирование инженерного проекта; 

● Владеть навыками планирования проектов; 

● Устранять недостатки проектных решений, выявленных при изготовлении эксплуатации изделия.  

 Модуль Учебно-производственный практикум 

 

Учебно-производственный 

практикум 

УПП представляющий собой систему тренингов для формирования инженерных компетенций в идеологии 

жизненного цикла. Тренинги имеют прямую связь с дисциплинами программы и завершают формирование 

результатов обучения и демонстрацию применения полученных умений для решения инженерных задач. Именно 

в рамках УПП осуществляется профессиональная подготовка, формирование компетенций, востребованных на 

предприятиях индустрии. 

УПП включает в себя курсы «Основы инженерного проектирования», «Беспилотные авиационные системы», 

«Технологии композиционных материалов», «Мехатроника». 

По завершению УПП  студент будет способен: Составлять план решения инженерной задачи, анализировать 

различные варианты конструкций, владеть методами автоматизированных инженерных расчетов, объяснять 

принципы управления жизненным циклом изделия (CALS) и применять их для инженерных задач, осознанно 

применять принципы автоматизированного проектирования технических деталей и сборочных единиц на основе 

стандартов ЕСКД (единой системы конструкторской документации), применять стандарты ЕСКД при разработке 



документации и  технологии изготовления, подбирать необходимое оборудование и оснастку для производства, 

составлять программу испытаний и проверок изделия, составлять программу утилизации изделия, применять 

принципы теории решения изобретательских задач, применять методы функционально-стоимостного анализа 

для инженерных задач. 

Решение технических и научно-исследовательских задач в рамках проектно-конструкторской деятельности, 

разработка физических и математических моделей для расчета и моделирования объектов инженерной 

деятельности.   Выполнение функционально-стоимостного анализа проектируемого изделия.   Подготовка 

научно-технических отчетов, обзоров, публикаций, отзывов и заключений в соответствии с требованиями 

инженерных задач.   Расчетный анализ объекта проектирования на основе знаний теоретических основ рабочих 

процессов в машинах и установках.   Составление практических рекомендаций по использованию результатов 

инженерных расчетов и исследований.   Проведение системного анализа условий и требований к 

проектируемому изделию, определение содержания этапов полного жизненного цикла изделия.   Планирование 

этапов инженерного проекта, разработка проекта технического задания изделия.   Оценка и обеспечение 

возможности автоматизации проектируемого изделия на основе модели управления его работой. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по выбору студента Блока 1  

(принцип выбора – выбирается траектория и, соответственно, все модули траектории)  

 Модуль Кибер-физические системы 

 Интернет, социальные сети, облачные службы и электронная коммерция стали важными составляющими жизни современного человека. Но живём мы 

всё же в реальном «аналоговом» мире, а не в киберпространстве. Тем интересней, что кибер-физические системы, которые способны объединить эти 

два аспекта нашей жизни, сейчас развиваются очень быстрыми темпами. Главной характеристикой кибер-физической системы является очень плотное 

взаимодействие между вычислительными процессами и процессами физическими, поэтому можно сказать, что данный модуль — это комплексное 

изучение вычислительных и физических элементов, которые постоянно получают данные из окружающей среды и используют их для дальнейшей 

оптимизации процессов управления. 
 

Мехатроника 

Цель преподавания дисциплины заключается в обеспечении целостного понимания студентами базовых 

категорий и принципов мехатроники, формировании информационной и методологической базы для изучения 

специальных дисциплин, а также приобретении практических навыков анализа и синтеза мехатронных объектов. 
По итогам обучения студенты будут способны: 

● Обеспечивать прохождение жизненного цикла простейшей мехатронной системы. 

● Владеть инструментарием моделирования, проектированием, конструированием мехатронных систем. 

 Основы кибернетики и кибер-

физических систем 

Целью изучения дисциплины “Основы кибернетики и кибер-физических систем” является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков, необходимых при исследовании сложных объектов и процессов, а также 

целостного понимания понятий кибер-физических систем, технологического и функционального оператора 

системы. В ходе обучения студенты познакомятся с типами уравнений математического описания моделей и 

системами с сосредоточенными и распределенными параметрами, стационарными и динамическими системами. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● различать уровни иерархии сложных систем; 

● классифицировать модели по типу математического описания; 

● строить математические модели и их описания с позиций системного подхода. 

 Современная промышленная 

электроника 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков в построении и применении разноплановых 

электронных систем, использующихся в различных областях промышленности. Во время ее освоения студенты 



получают знания о материалах и составляющих техники, конструировании радиоэлектронных средств, 

изготовлении промышленной электроники. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● проектировать и создавать новые электротехнические установки; 

● модернизировать имеющееся оборудование; 

● разрабатывать средства диагностики устройств; 

● эксплуатировать и обслуживать устройства промышленной электроники. 

 Управление в технических системах Целью изучения дисциплины “Управление в технических системах” является изучение студентами систем 

автоматизации, управления, контроля, технического диагностирования и информационного обеспечения, 

методов и средств их проектирования, моделирования, экспериментального исследования, ввода в эксплуатацию 

на действующих объектах и технического обслуживания.  

По итогам обучения студенты будут способны: 

● создавать современные программные и аппаратные средства исследования, проектирования, контроля, 

технического диагностирования; 

●  осуществлять промышленные испытания систем автоматического и автоматизированного управления. 

 Модуль Информационные технологии в инженерной деятельности 

 Использование информационных технологий в инженерной деятельности является сегодня необходимым условием для разработки 

конкурентоспособного продукта. Модуль нацелен на формирование широкого кругозора в сфере информационных технологий и достаточного уровня 

компетенций, чтобы принимать решения об использовании тех или иных продуктов или сервисов в рамках инженерной деятельности. Особое внимание 

в модуле уделено системному подходу к информационным технологиям в приложении к задачам создания ИТ-инфраструктуры на промышленных 

предприятиях. 

 

Программирование  

Целями преподавания дисциплины являются:  освоение студентами языка С++ и на его основе овладение 

основными приёмами и методами программирования и алгоритмизации;  приобретение навыков 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач;  приобретение навыков 

работы в современных интегрированных системах программирования;  приобретение навыков разработки 

программных комплексов;  усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения;  

● Использовать прикладные системы программирования;  

● Разрабатывать основные документы;  

● Работать с современными системами программирования, включая объектноориентированные. 

 Искусственный интеллект В процессе обучения студенты знакомятся с основными моделями искусственного интеллекта, методами 

проектирования искусственного интеллекта, направлениями машинного обучения, компьютерным зрением, 

принципами реализации искусственного интеллекта.  

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Проектировать систему компьютерного зрения; 

● Владеть инструментарием математического моделироваться; 



● Использовать знания о методах проектирования искусственного интеллекта, методах машинного 

обучения и принципах математического моделирования в предметных областях.  

 Модуль Современные индустриальные технологии 

 В связи с тем, что потребности общества постоянно меняются, технологии производства не перестают развиваться. Внедрение новейших достижений 

науки в производство и служит источником развития индустриальных технологий. Данный модуль поможет в изучении автоматизации производства, 

благодаря которой происходит повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции, что благоприятно отражается на 

производителях и потребителях, а также узнают о поддержке эксплуатации, сопровождения и утилизации технических изделий. 
 

Основы технологической 

деятельности и компьютерный 

анализ технологических процессов  

Целью преподавания дисциплины является изучение применяемых в настоящее время технологических 

процессов и формирование общего представления о месте технологии в современном обществе, о технологии 

как базовом звене современного производства, базовых технологических процессах современного производства, 

перспективах и направлениях научно-технического развития производства, позволяющих анализировать 

реальную производственную ситуацию, на научной основе планировать мероприятия по развитию производства. 

В процессе обучения студенты также должны быть обучены конструированию модели реальных процессов и 

постановке вычислительных экспериментов на этой модели с целью исследовать поведение этих процессов и 

оценить различные стратегии, обеспечивающие их функционирование. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● ориентироваться в технических и технологических вопросах современного производства; 

● использовать прогрессивные технологии; 

● выявлять технологические факторы, стимулирующие качество и конкурентоспособность продукции; 

● конструировать модель реального технологического процесса и применять ее для решения практических 

задач. 

 Основы испытаний и эксплуатаций 

технических систем, утилизация 

технических систем 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов знаний о методах, средствах и 

способах человеческой деятельности, направленных на испытание и эксплуатацию технических систем, включая 

контроль, диагностику, восстановление и ремонт, а также утилизацию. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● использовать знаниями об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

технических систем, комплексов их испытаний и эксплуатации; 

● использовать методы и средства планирования и проведения испытания технических систем, их 

технического обслуживания и ремонта; 

● прогнозировать эксплуатационную надежность энергетических элементов при различных условиях 

функционирования сложных технических систем; 

● применять знания об этапах утилизации технических систем начиная с их проектирования. 



 Управление бизнес-процессами на 

предприятии 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов междисциплинарных знаний на стыке 

экономики, менеджмента, математического моделирования, права и информационно-коммуникационных 

технологий, необходимых для выстраивания эффективных процессов управления. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● проектировать и выстраивать бизнес-процессы на предприятии; 

● вести аналитическую работу по исследованию рынка для определения стратегических целей бизнеса; 

● проектировать корпоративные информационные системы и управлять процессом их разработки и 

введения в действие; 

● разрабатывать программное обеспечение информационно-коммуникативных систем организации; 

● руководить проектами в области реализации решений по бизнес-планированию от планирования до 

реализации. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по выбору студента Блока 2  

(принцип выбора – выбирается траектория и, соответственно, все модули траектории) 

 Модуль Интернет всего (вещей) 

 В результате изучения дисциплин модуля выпускник должен уметь использовать в практической деятельности навыки владения особенностями 

эволюционной деятельности как с технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса.  

 

Робототехника 

В процессе обучения у студентов формируются навыки разработки и опытного конструирования роботов. 

В результате освоения дисциплины студент научится:  

● Распределять время на выполнение различных работ; 

● Решать задачи анализа и синтеза робототехнических систем; 

● Выбирать и производить расчет необходимые типы робототехнических систем, определять для них 

способы и системы управления. 

 Принципы кибернетики Целью дисциплины «Принципы кибернетики» является изучение фундаментальных основ теории управления 

техническими объектами различной природы.  

По итогам обучения студенты будут способны: 

● анализировать информацию с точки зрения использования ее в кибернетических системах;  

● разрабатывать математические, информационные и имитационные модели кибернетических систем;  

 Применение АСУТП в 

промышленности 

Цель изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических представлений о законах 

функционирования систем автоматического управления и умения практически использовать методы теории 

автоматического управления в будущей инженерной деятельности. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий;  

● Владеть физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и 

робототехнических систем и практическими навыками математическое описание систем автоматического 

управления с помощью дифференциальных уравнений; 



● Оценивать устойчивость линейных систем автоматического управления.  

 Менеджмент технических систем Целью преподавания модуля является формирование у студентов навыков менеджмента высшего звена в 

инновационных и технологических проектах. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● формулировать проблемы и возможности, 

● оценивать бюджет и срок проекта. 

● разрабатывать заявки на поддержку инновационных проектов. 

● готовить налоговую отчетность. 

 Модуль Системы управления жизненным циклом (PLM) 

 Технология управления жизненным циклом изделий (PLM) представляет собой организационно-техническую систему, обеспечивающую управление 

всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и производства до 

снятия с эксплуатации. Студенты с помощью PDL-систем научатся осуществлять отслеживание больших массивов данных и инженерно-технической 

информации, необходимых на этапах проектирования. 
 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов знаний о методах и технологии 

программирования, синтаксисе и основных конструкциях изучаемого языка программирования для разработки 

и реализации алгоритмов на языке высокого уровня. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные способы работы с 

информацией, структурировать ее, организовывать ее поиск и защиту; 

● реализовать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации; 

● диагностировать работоспособность вычислительной системы. 

 Реляционная структура данных Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых 

при работе с реляционной моделью данных. Обеспечивается целостное понимание студентами базовых понятий 

реляционных моделей и связей данных в них. В рамках дисциплины изучаются основы реляционной алгебры и 

принципы проектирования баз данных. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● проектировать базы данных;   

● писать эффективные SQL запросы; 

● пользоваться инструментарием для проектирования баз данных  и работы с ними. 

 Модуль Индустрия 4.0 

 Индустрия 4.0 – это полностью автоматизированные производства, на которых управление всеми процессами осуществляется в режиме реального 

времени и с учетом меняющихся внешних условий. Технологические процессы способны объединяться в одну сеть, взаимодействовать в режиме 

реального времени, самонастраиваться и самообучаться. Важную роль играют интернет-технологии, обеспечивающие коммуникации между 



персоналом и машинами. Данный модуль поможет студентам узнать о том, что такое полностью автоматическое производство, как его создавать и 

контролировать.  

 

Основы производственной 

деятельности 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов знаний о принципах рыночной 

экономики, основных положениях законодательства, регулирующего трудовые отношения, механизмах 

формирования заработной платы, формах оплаты труда, процессах производственной деятельности, основах и 

функциях системы управления и нормирования. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

● применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

● защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

● управлять производственной деятельностью за счет разделения, специализации труда и определения 

основных стадий реализации воздействий на отношения людей в процессе производства, координации, 

мотивации, учета, контроля, анализа и регулирования. 

 

Прием и списание технических 

систем 

Цель преподавания дисциплины “Прием списание технических систем” заключается в формировании у 

студентов знаний о приеме, порядке и процессе списания технических систем.  

 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● составлять акты списания технических систем; 

● оценивать величину дохода/расхода от выбытия средства из строя; 

● оценка прогнозируемых экономических выгод, связанных с производством системы, и расхода от ее 

утилизации. 

 Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний о принципах эффективности, 

задачах, этапах и направлениях анализа хозяйственной деятельности предприятий, а также, факторах, влияющих 

на них. В рамках дисциплины изучаются способы и методы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

По итогам обучения студенты будут способны: 

● выявлять общие тенденции развития предприятия; 

● исследовать причины изменения результатов деятельности; 

● разрабатывать планы развития предприятия; 

● принимать управленческие решения; 

● осуществлять контроль за выполнением утвержденных планов и принятых решений; 

● оценивать результаты деятельности предприятия; 



● разрабатывать экономическую стратегию развития предприятия. 

 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

Во время практик осуществляется подготовка студентов, направленная на выполнение обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

Практическая подготовка по программе “Системный анализ и управление” в части выполнения исследований и 

научных работ реализуется в УрФУ, в Высшей инженерной школе и других лабораториях, и научных центрах 

Уральского федерального университета. 

Технологическая и преддипломная практики могут быть реализованы на предприятиях-партнерах, 

осуществляющих деятельность, связанную с тематикой проектных работ студента.   

 Практики реализуется с активным использованием сетевых форм, обеспечивающих возможность освоения 

обучающимся компетенций, предусмотренных образовательными программами с использованием ресурсов 

организаций-партнеров.  

ВИШ является частью большого предприятия - Уральского федерального университета, имеющего мощный 

инновационный комплекс, позволяющий осуществлять трансфер технологий и создающий различные малые 

предприятия-стартапы, формирующий сектор современного инжиниринга в Уральском регионе. 

 ВИШ вовлечена в различные инициативы и программы, связанные с развитием Hi-Tech технологий (CDIO, 

WorldSkills, НТИ и др.), является инициатором и активным участником различных проектов, реализуемых 

совместно с промышленными предприятиями. 

 Стажировки студентов осуществляются на базе лабораторного комплекса, включающего современное 

оборудование для Hi-Tech индустрии с привлечением ресурсов Технопарка Университетский и 

Межрегионального центра компетенций по стандартам WorldSkills. 

Важной составляющей практической подготовки студентов являются экскурсии на промышленные предприятия 

Свердловской области, где можно увидеть и проблемы промышленного производства и как они решаются с 

привлечение новых методов и технологических решений. 

Тренировки компетенций и результатов обучения   осуществляются в центрах и лабораториях инновационного 

комплекса УрФУ - в Центре Обработки материалов, Фабрике бережливого производства, Лаборатории PLM, 

Центр развития инженерного образования и др. 

Новым инструментом формирования содержания и технологий подготовки современных инженеров являются 

Стандарты WorldSkills, которые объединяют промышленные предприятия и университеты, позволяют 

организовать взаимодействие студентов вузов и работников предприятий различных индустрий в направлении 

правильного понимания какими компетенциями должны овладевать студенты университетов, и самое главное - 

приводят к правильной оценке этих компетенций. Методики и стандарты WorldSkills   привносят в 

образовательные программы УрФУ новое содержание, то самое «знание на кончиках пальцев», которое в 

современном мире высоко ценится и обеспечивает конкурентные преимущества на рынке высокотехнологичных 

производств». 

При прохождении практики в ВИШ большое значение уделяется тренировке универсальных компетенций, 

прежде всего коммуникации в устной и письменной форме и работе в команде. Для чего проводятся деловые 

игры и мастер-классы. 



 

Государственная итоговая 

аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, 

осваивающего образовательную программу бакалавриата, способности к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и образовательной программы по направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и 

управление, разработанной на основе образовательного стандарта. 

 


