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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ И 

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ  

 

№ 

п

/

п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

модуля и в целом по 

модулю 

1

. 

Инженерная онтология и эпистемология 
216/6 Зачет 

 

ИТОГО по модулю: 

 

216/6 

 

 

 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

Не предусмотрено 

 

Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Инженерная онтология и эпистемология 

 

Модуль Инженерная онтология и эпистемология 
 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Мизгулин Вячеслав 

Владимирович 
кандидат 

технических наук, 

без ученого звания 

Доцент Кафедра 

интелле

ктуальн

ых 

информ

ационны

х 
технологий 

2 Шолина Ирина Ивановна - Старший 

преподаватель 
Департамент 

Высшая 

инженерная 

школа УрФУ 

3 Кулемин Александр 
Николаевич 

- Преподаватель Департамент 

Высшая 
инженерная 

школа УрФУ 

 

  



 

 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 

 
Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-

РПД.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты 

обучения (индикаторы) 

Контрольно-оценочные 

средства для оценивания 

достижения результата 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий, в 

том числе в цифровой 

среде 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

выстраивать 

траекторию 

профессионального и 

личностного развития, 

в том числе с 

Знать: 

РО1-З демонстрировать понимание 

основных методов системного 

подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций.  

РО1-З УК5 Формулировать 

этические и правовые нормы 

межкультурного взаимодействия и 

основные принципы организации 

деловых контактов с учетом 

национальных, социокультурных 

особенностей. 

РО-3-З УК 6 Демонстрировать 

понимание способов 

совершенствования собственной 

деятельности и профессионального 

развития, в том числе с 

использованием цифровых средств. 

Уметь: 

РО1-У УК1 Выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

системного подхода и критического 

анализа. 

РО1-У УК5 Оценивать ситуацию в 

процессе межкультурного 

 

Зачет 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 

 

Эссе 

 



 

 

использованием 

цифровых средств 

взаимодействия, выбирать 

эффективные формы межличностных 

взаимодействий с учетом 

национальных, социокультурных 

особенностей и этических и 

правовых норм.  

РО-2-У УК 6 Определять приоритеты 

собственной деятельности и 

выбирать эффективные способы ее 

совершенствования, в том числе с 

использованием цифровых средств. 

Владеть: 

РО2-В УК1 Использовать методы 

критического анализа и системного 

подхода в разработке стратегии 

действий для решения проблемных 

ситуаций, в том числе в цифровой 

среде. 

РО1-В УК5 Моделировать 

продуктивные формы и оптимальные 

условия психологически-безопасной 

среды межкультурного 

взаимодействия на основе анализа 

национального и социокультурного 

разнообразия профессиональной 

среды с учетом правовых и этических 

норм. 

РО1-В УК6 Разрабатывать 

программу своего 

профессионального и карьерного 

развития с использованием 

цифровых средств. 

Личностные компетенции: 

РО1-ЛК УК 1 Демонстрировать 

аналитические способности и 

критическое мышление. 

РО1-ЛК УК 5 Проявлять 

толерантность в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

РО2-ЛК УК 6 Демонстрировать 

стремление к 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

Эссе 



 

 

самосовершенствованию и 

личностному росту. 

 

 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

дисципли

ны 

модуля 

[указывае

тся в 

соответс

твии с 

табл.1 

РПМ] 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

[указывается в соответствии с учебным планом] 

Аудиторные занятия, час. 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я (форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Контак

тная 

работа 

(час.) 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

студен

та, 

вклю

чая 

текущ

ую 

аттест

ацию 

(час.) 

Всего по 

дисциплин

е 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Все

го  Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 

ед
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   

Инженер

ная 

онтологи

я и 

эпистемо

логия 

- 54 - 54 
Зачет, 4 

час. 
62,35 162 216 6 

Всего на 

освоение 

дисциплины 

модуля (час.) 

- 54 - 54 
Зачет, 4 

час. 
62,35 162 216 6 

Итого по модулю: 216 6 

 

2.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля, и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

Таблица 3 

 



 

 

№ 

п

/

п 

Вид самостоятельной работы 

студента по дисциплине модуля 

Количество 

контроль

но-

оценочн

ых 

меропри

ятий 

СРС 

Объем 

контроль

но-

оценочны

х 

мероприя

тий СРС 

(час.) 

1

. 

Подготовка к практическим занятиям  

 

48 час. 

2

. 

Написание эссе 1 12 час. 

3

. 

Самостоятельное изучение материала   96 час. 

4 Подготовка к зачету 1 4 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 162 час. 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

БРС) 

 

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

1. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – … 

Текущая аттестация на практических/семинарских 

занятиях  

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Написание эссе 
14-17 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 1,0 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– зачет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 1,0 

 

3.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 1 1 
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования 

используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; 

ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 

 

http://www.i-exam.ru/


 

 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

4.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 



 

 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и промежуточной 

аттестации должны обеспечивать освоение и достижение результатов обучения (индикаторов) 

и предметного содержания дисциплины на соответствующем уровне.    

 

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля 

по дисциплине модуля 

5.1.1. Практические занятия 

 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1-2 Основы конструирования реальности 

3-4 Пространство и время в инженерной деятельности 

5-6 Схематизация как основа реальности 

7-8 Языки описания онтологий 

9 Эпистема 

10-12 Как становятся инженером 

13-14 Мир как решаемая задача 

15 Проектирование 

16-17 Жизненный цикл системы 

 

5.1.2. Лабораторные занятия 

не предусмотрено 

 

5.1.3. Курсовая работа / Курсовой проект  

не предусмотрено 

 

5.1.4. Контрольная работа 
не предусмотрено 

 

5.1.5. Домашняя работа  
не предусмотрено 



 

 

 

5.1.6. Расчетная работа / Расчетно-графическая работа  

не предусмотрено 

 

 

5.1.7. Эссе  

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ): 
 

Основы знания повседневной жизни. Социальное взаимодействие в повседневной жизни. Язык и 

знание в повседневной жизни. Общество как объективная реальность. Легитимация. Общество 

как субъективная реальность. Системы первичного и вторичного контроля. 

Изобретательская деятельность. Конструирование. Технология и организация производства. 

Эксплуатация, оценка функционирования и ликвидация. Организация инженерной деятельности. 

Инженерные исследования и проектирование. 

«Схема» и «схематизация». «Содержательность», «произвольность», «ситуационная 

случайность» схем. Чтение схем. 

Языки описания KL-ONE, KRYPTON, Loom, CLASSIC, Ontolingua, F-Logic, SHOE, RDF(S), 

OWL. 

Значение, виды, способы формирования. 

Знание, власть, язык. 

Понятия. Примеры задач. 

Понятие проектирования. Принципы системного подхода. Уровни проектирования. Стадии 

проектирования. 

Понятие, принципы моделирования, стадии, типовые модели. 

 

5.1.8. Проектная работа 

не предусмотрено 

 

5.1.9. Деловая (ролевая) игра / Дебаты / Дискуссия / Круглый стол  

не предусмотрено 

 

5.1.10. Кейс-анализ 

не предусмотрено 

 

 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 

дисциплине модуля 

 

5.2.1. Экзамен /зачет в форме независимого тестового контроля  

 

НТК по дисциплине модуля не проводится. 

 

5.2.2. Зачет в традиционной форме  

 
Основы знания повседневной жизни. Социальное взаимодействие в повседневной жизни. Язык и 

знание в повседневной жизни. Общество как объективная реальность. Легитимация. Общество как 

субъективная реальность. Системы первичного и вторичного контроля. 

Изобретательская деятельность. Конструирование. Технология и организация производства. 

Эксплуатация, оценка функционирования и ликвидация. Организация инженерной деятельности. 

Инженерные исследования и проектирование. 

«Схема» и «схематизация». «Содержательность», «произвольность», «ситуационная случайность» 

схем. Чтение схем. 

Языки описания KL-ONE, KRYPTON, Loom, CLASSIC, Ontolingua, F-Logic, SHOE, RDF(S), OWL. 

Значение, виды, способы формирования. 



 

 

Знание, власть, язык. 

Понятия. Примеры задач. 

Понятие проектирования. Принципы системного подхода. Уровни проектирования. Стадии 

проектирования. 

Понятие, принципы моделирования, стадии, типовые модели. 
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