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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью изучения дисциплины является освоение: основополагающих понятий системной 

инженерии, системного подхода, практик системного мышления и основ моделирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент сможет научиться:  

 Ориентироваться в основной терминологии системных наук; 

 Описывать проблемную ситуацию в терминах системных наук;  

 Владеть нотациями и инструментарием описания и моделирования систем. 

 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля и всего 

модуля в зачетных единицах и 

часах 

Теоретические основы системной инженерии 216/6 

ИТОГО по модулю: 216/6 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля нет 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

нет 

 

1.1. Распределение компетенций по модулю, планируемые результаты обучения 

(индикаторы) по модулю  

Изучение модуля предусматривает формирование компетенций посредством 

последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне сложности 

содержания. 

Результаты обучения– это конкретные знания, умения, опыт и другие результаты 

(содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на этапе 

изучения тематики модуля и которые должны будут продемонстрированы обучающимися и 

оценен преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Теоретические 

основы системной 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

Знать: 

РО2-З УК1 Определять этапы разработки 
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инженерии  проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий, в том 

числе в цифровой среде 

УК-7 Способен 

обрабатывать, 

анализировать, 

передавать данные и 

информацию с 

использованием 

цифровых средств для 

эффективного решения 

поставленных задач с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно ставить, 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, используя 

методы моделирования и 

математического анализа. 

ОПК-3. Способен 

планировать и проводить 

комплексные 

исследования и изыскания 

для решения инженерных 

задач, относящихся к 

профессиональной 

деятельности, включая 

проведение измерений, 

планирование и 

постановку 

экспериментов, 

интерпретацию 

полученных результатов 

ОПК-4. Способен 

разрабатывать 

технические объекты, 

системы и 

технологические 

процессы в своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных ограничений 

ОПК-7. Способен 

стратегии действий, в том числе в цифровой 

среде, и методы решения проблемных ситуаций. 

РО1-З УК7 - Сделать обзор угроз 

информационной безопасности, основных 

принципов организации безопасной работы в 

информационных системах и в сети интернет. 

РО 2-З ОПК 2Характеризовать сферы 

применения и возможности пакетов прикладных 

программ для решения задач профессиональной 

деятельности 

РО3-З ОПК 3Сделать обзор основных методов 

статистической обработки и анализа результатов 

измерений. 

РО1-З ОПК4 Объяснить основные принципы 

функционирования разрабатываемых 

технических объектов, систем, технологических 

процессов. 

РО2-З ОПК7 Дать определение жизненного 

цикла инженерного продукта, его основных 

стадий и моделей 
РОЗ-1 ПК-1 Изложить теоретические 

принципы управления системами и 

изменениями в системах, теорию 

управления группой исполнителей в ИТ-

проектах. 

РО3-З ПК5 Сделать обзор 

методологических принципов и 

инструментария системной инженерии 
 

Уметь: 

РО3-У УК1 Анализировать проблемную 

ситуацию, выявлять и определять способы ее 

разрешения. 

РО1-У УК7 - Определять основные угрозы 

безопасности при использовании 

информационных технологий и выбирать 

оптимальные способы и средства защиты 

персональных данных и данных организации от 

мошенников и вредоносного ПО 

РО 1-У ОПК 2 Самостоятельно сформулировать 

задачу области профессиональной деятельности, 

решение которой требует использования 

методов моделирования и математического 

анализа 

РО3-У ОПК 3 Оценивать оформление научно-

технических отчетов, публикаций научных 

результатов, документов защиты 

интеллектуальной собственности на 

соответствие нормативным требованиям. 

РО3-У ОПК 4 Оценить экологические и 



 

3 

планировать и управлять 

жизненным циклом 

инженерных продуктов и 

технических объектов, 

включая стадии замысла, 

анализа требований, 

проектирования, 

изготовления, 

эксплуатации, поддержки, 

модернизации, замены и 

утилизации. 

ПК-1 - Способен 

планировать, организовать 

и контролировать 

выполнение аналитических 

работ в ИТ-проекте, 

составлять отчетную 

документацию 
ПК5 — Способен 

создавать сложные 

системы в логике 

жизненного цикла 

используя методологию 

и инструментарий 

Системной инженерии 

социальные риски внедрения предложенных 

инженерных решений. 

РО2-У ОПК7 Определять основные 

потребности стейкхолдеров (заинтересованных 

сторон) и формулировать требования к 

эффективности инженерных продуктов и 

технических объектов 

РО1-У ПК 1 Анализировать потребности 

заказчика, используя инструментарий, и 

формулировать черновую концепцию и 

требования к архитектуре проектирования 

системы и ее функционалу. 

РО2-У ПК5 Анализировать потребности и 

требования, выбирать инструментарий 

системной инженерии для разработки 

системной архитектуры при создании сложных 

систем 

 

Владеть: 

РО1-В УК1   Использовать эффективные 

стратегии действий для решения проблемной 

ситуации, в том числе в цифровой среде, с 

учетом оценки ограничений, рисков и 

моделируемых результатов. 

РО1-В УК7 - Обосновать выбор технических и 

программных средств защиты персональных 

данных и данных организации при работе с 

информационными системами на основе 

анализа потенциальных и реальных угроз 

безопасности информации 

РО 1-В ОПК 2 Решать самостоятельно 

сформулированные практические задачи, 

относящиеся к профессиональной деятельности 

методами моделирования и математического 

анализа, в том числе с использованием пакетов 

прикладных программ 

РО2-В ОПК 3 Оформить научно-технический 

отчет, публикацию научных результатов, 

документы защиты интеллектуальной 

собственности в соответствии с нормативными 

требованиями. 

РО1-В ОПК4 Выполнять в рамках 

поставленного задания разработки технических 

объектов, систем, в том числе информационных, 

и технологических процессов в своей 

профессиональной деятельности с учетом 

экономических, экологических, социальных 

ограничений. 

РО2-В ОПК7 Иметь практический опыт 

планирования и управления жизненным циклом 
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инженерных продуктов и технических объектов 

РО1-В ПК 1 

В соответствии с заданием обосновать выбор 

методов и инструментария анализа 

потребностей и требований к системам и 

архитектурному проектированию систем с 

учетом данных экономических расчетов ее 

окупаемости и имеющихся ограничений и 

рисков. 

РО1-В ПК5 Моделировать сложные системы в 

логике жизненного цикла используя 

методологию и инструментарий Системной 

инженерии 

 

Личностные качества:  

РО1-ЛК УК 1 Демонстрировать аналитические 

способности и критическое мышление 

РО1-ЛК ОПК2 Проявлять ответственность и 

настойчивость в достижении цели 

РО1-ЛК ОПК3 Проявлять умение видеть 

детали, упорство, аналитические умения. 

РО1-ЛК ОПК4 Демонстрировать креативное 

мышление, творческие способности. 

РО1-ЛК ОПК7 Проявлять настойчивость в 

достижении цели; Внимательность; 

Аналитические умения. 

РО2-ЛК ПК 1 Демонстрировать 

аналитический склад ума и гибкость 

мышления. 

РО1-ЛК ПК5 Демонстрировать способность 

принимать интегрированные решения в 

процессе моделирования, проектирования и 

инженерного анализа. 
 

 

1.2. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 

Работа по тематике модуля осуществляется с использованием информационных ресурсов 

портала urfu.ru и открытых образовательных ресурсов. 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Теоретические основы системной инженерии 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теоретические основы системной инженерии 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Шолина Ирина Ивановна - Старший 

преподавател

ь 

Департамент 

Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 

2 Кулемин Александр 
Николаевич 

- Преподавате

ль 
Департамент 

Высшая 
инженерная школа 

УрФУ 

3 Шишкин Роман 

Михайлович 
- Менеджер  Отдел сопровождения 

обучения 

департамент Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ; 

 

 

2.2. Содержание дисциплины  

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

 
Р1 

 

Системный подход 
− Целевая и использующая системы 

− Функция и конструкция 

− Примеры системного описания 

 
Р2 

 

Системная 

методология 

− Стейкхолдеры и определение системы 

− Моделирование и сложность 

− Потребности, требования, архитектура 

Р3 Основы 
Контекст системной инженерии и Введение в 

теорию 

систем. 

Р4 Теория систем Теория систем и системный подход, системное 

мышление. 

Р5 Модели Определение, стандарты и понятия 

моделирования. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

 

Печатные издания  

1.     Каган, Моисей Самойлович. Системный подход и гуманитарное знание : 

Избр. ст. / М. С. Каган .— Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1991 .— 384 с. — ISBN 5-288-

00956-2 : 6-00. 

2. Перегудов, Ф.  И.  Основы  системного  анализа  /  Ф.И.  Перегудов,  Ф.П. 

Тарасенко .— 3-е изд. — Томск : Издательство научно-технической литературы, 2001 

.— 396 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце гл. — Загл. 1-го изд. (1989 г.): Введение в 

системный анализ. — без грифа .— ISBN 5-89503-115-3 : 90.00. 

2. О'Коннор, Джозеф. Искусство системного мышления. Необходимые знания 

о системах и творческом подходе к решению проблем / Джозеф О'Коннор, Иан 

Макдермотт ; [пер. с англ. Б. Пинскера ; науч. ред. Ю. Рубаник] .— 2-е изд. — Моска 

: Альпина Бизнес Букс, 2008 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— (Искусство думать) .— 

Глоссарий: с. 246-254. — Пер. изд.: The art of systems thinking . / J. O'Connor and I. 

McDermott. 1997. — Библиогр.: с. 240-245, с. 253. 
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Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

не используются 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 2005- . 

– Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.ingentaconnect.com 

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru. 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  
 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Лекционные занятия 

Практические занятия  

Аудитория ФТ-214 ВИШ 

ИНМТ УрФУ 

- 
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