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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1.1. Аннотация содержания модуля 

Целью изучения модуля и дисциплины является формирование у студентов практических 

компетенций принятия инженерных решений на основе анализа больших объемов 

информации и введения специальных критериев качества. В процессе освоения дисциплины 

студенты учатся применять методы имитационного моделирования для прогнозирования 

возможных последствий принятых решений. 

В результате освоения дисциплины модуля студент сможет научиться: 

 Применять имитационные модели в рамках конкретных практических задач;

 Обосновывать границы и требования к точности моделей на основании требований

практической задачи;

 Самостоятельно принимать ответственные решения;

 Оценивать последствия принимаемых решений;

 Оформлять принятые решения и доводить их до исполнителей и руководства.

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 

Поддержка принятия технических и управленческих 
решений 

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. 
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Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Поддержка 

принятия 

технических и 

управленческих 
решений 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно ставить, 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, используя 

методы моделирования и 

математического 

анализа. 

ОПК-5. Способен 

планировать, 

организовывать и 

контролировать работы 

по созданию, установке и 

модернизации 

технологического 

оборудования и 

технологических 

процессов в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7. Способен 

планировать и управлять 

жизненным циклом 

инженерных продуктов и 

технических объектов, 

включая стадии замысла, 

анализа требований, 

проектирования, 

изготовления, 

эксплуатации, 

поддержки, 

модернизации, замены и 

утилизации. 
  

Знать: 

РО2-ЗУК2 формулировать основные принципы 

формирования концепции проекта в сфере 

профессиональной деятельности. 

РО2-З ОПК 2 Характеризовать сферы 

применения и возможности пакетов прикладных 

программ для решения задач профессиональной 

деятельности 

РО3-З ОПК5 Перечислить основные разделы 

документов (технического задания, технических 

условий и т.п.), в соответствии с которыми 

выполняются работы по созданию, установке и 

модернизации технологического оборудования, 

технологических процессов и информационных 

систем. 

РО3-З ОПК7 Перечислить принципы и 

возможные ролевые модели управления 

командой инженерного проекта 

 

Уметь: 

РО3-У УК2 Анализировать и оценивать риски и 

результаты проекта на каждом этапе его 

реализации и корректировать проект в 

соответствии с критериями, ресурсами и 

ограничениями 

РО 1-У ОПК 2 Самостоятельно сформулировать 

задачу области профессиональной деятельности, 

решение которой требует использования 

методов моделирования и математического 

анализа 

РО2-У ОПК5 Анализировать задания, 

распределять и объяснять их работникам 

коллектива при выполнении работ по созданию, 

установке и модернизации оборудования, 

технологических процессов и информационных 

систем. 

РО4-У ОПК7 Выбрать оборудование и 

технологическую оснастку при разработке 

технических заданий на проектирование и 

изготовление инженерных продуктов и 

технических объектов. 
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Владеть: 

РО1-В УК2 Составлять план проекта и график 

реализации, разрабатывать мероприятия по 

контролю его выполнения и оценки результатов 

проекта 

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 

РО1-В ОПК5 Самостоятельно составить план 

работ в целом по этапам создания, установки и 

модернизации технологического оборудования, 

технологических процессов и информационных 

систем либо отдельных этапов этой работы. 

РО3-В ОПК7 Формализовать и согласовывать 

требования, относящиеся к внешним условиям 

(эксплуатации, сопровождения, хранения, 

перевозки, вывода из эксплуатации) 

 

Личностные качества: 

РО2-ЛК УК 2 Демонстрировать способность 

убеждать, аргументировать свою позицию 

РО1-ЛК ОПК2 Проявлять ответственность и 

настойчивость в достижении цели. 

РО1-ЛК ОПК5 Демонстрировать 

требовательность и принципиальность в 

процессе контроля выполнения заданий. 

РО1-ЛК ОПК7 Проявлять настойчивость в 

достижении цели; Внимательность; 

Аналитические умения. 

 

 

1.4. 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 
Поддержка принятия технических и управленческих 

решений 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Поддержка принятия технических и управленческих 

решений 
 

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 

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РШЕНИЙ   

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология; 

 

2.2. Содержание дисциплины  

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

 
Р1 

Теоретические основы 

моделирования. 

Этапы моделирования. Модели. Аспекты 

моделирования. Моделирование структуры объекта. 

Моделирование 
поведения 

 

Р2 

Имитационное 

моделирование 

Цели и задачи имитационного 

моделирования. Подходы имитационного 

моделирования. Обзор инструментов 

имитационного моделирования. Решение 

практических задач с помощью 

имитационного моделирования. 

 

Р1 

 

Основы 

системного 

анализа и 

введение в 

Теорию принятия 

решений 

Изучение методов принятия решений: 

принятие решений в условиях 

определенности, риска или 

неопределенности. Задачи и алгоритмы 

принятия коллективных решений. Контроль 

исполнения 

принимаемых решений. Основы организации 

систем поддержки принятия решений. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РШЕНИЙ   
 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

 

Печатные издания  

1. Кобелев, Николай  Борисович. Имитационное моделирование :  учебное 

пособие [для бакалавров] / Н. Б. Кобелев, В. А. Половников, В. В. Девятков ; под 

общ. ред. Н. Б. Кобелева .— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2013 .— 361 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 360-361 (19 назв) .— ISBN 978-5-905554-17-9 .— ISBN 978-5-16--

006371-3. 

2. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем : [учебник для вузов] / 

Б. Я. Советов, С. А. Яковлев .— 5-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007 .— 343 с. 
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: ил. — Допущено М-вом образования и науки РФ .— Библиогр.: с. 340-341 .— 

ISBN 978-5-06- 003860-6. 

3. Тимченко, Т. Н. Системный анализ в управлении : учебное пособие /  Т.  Н. 

Тимченко .— Москва : РИОР, 2008 .— 160, [1] с. : ил. — Библиогр. в подстроч. 

примеч. — ISBN 978-5-369-00238-4. 

4. Орлов, Александр Иванович. Теория принятия решений : учебник / А. И. Орлов 

.— Москва : Экзамен, 2006 .— 593, [3] с. : ил. ; 22 см .— (Учебник для вузов) .— 

Библиогр. в конце ч. — ISBN 5-472-01393-3. 

5. Пиявский, Семен Авраамович. Принятие решений : учебник / С. А. 

Пиявский ; Самар. гос. архитектурно-строит. ун-т .— Самара : СГАСУ, 2015 .— 180 

с. : ил. — Библиогр.: с. 175-178 (26 назв.) .— ISBN 978-5-9585-0615-6. 

 

 

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 

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РШЕНИЙ  

 

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  
"Microsoft office suite: Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint. 
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