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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ ТЕОРЕТИЧСКИЕ ОСНОВЫ 

СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 

№ 

п

/
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последовательности их освоения  
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модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

модуля и в целом по 

модулю 

1

. 

Теоретические основы системной инженерии 
216/6 Экзамен 

 

ИТОГО по модулю: 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ ТЕОРЕТИЧСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ 

 
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-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 

Знать: 

РО2-З УК1 Определять этапы 

разработки 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 2 Характеризовать сферы 

применения и возможности пакетов 

прикладных программ для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

РО3-З ОПК 3 Сделать 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 

 

Домашнее работа 

 

 

 

Домашнее работа 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

Домашнее работа 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

Экзамен 

 

 



 

 

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 

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 

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 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. 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Домашнее работа 

 

 

Домашнее работа 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 



 

 

отчетную 

документацию 
ПК5 — Способен 

создавать сложные 

системы в логике 

жизненного цикла 

используя 

методологию и 

инструментарий 

Системной 

инженерии 

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 инженерных 

продуктов и технических объектов 

РО1-В ПК 1 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

Домашнее задание 

 

 

Домашнее задание 

 

 

Экзамен 

 

 

Экзамен 

 

 

Домашнее задание 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п

/

п 

Наимено

вание 

дисципли

ны 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

[указывается в соответствии с учебным планом] 

Аудиторные занятия, час. 
  

Самосто

ятельная 

работа 

Всего по 

дисциплин

е 



 

 

[указывае

тся в 

соответс

твии с 

табл.1 

РПМ] 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Вс

его  

Промежу

точная 

аттестац

ия 

(форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

студента

, 

включая 

текущую 

аттестац

ию (час.) 

Ч

ас

. 

З

а

ч

. 

е

д

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Теорети

ческие 

основы 

системн

ой 

инжене

рии 

18 36 - 54 Экзам., 

18 час. 

64,43 162 216 6 

Всего на 

освоение 

дисциплины 

модуля (час.) 

18 36 - 54 Экзам., 

18 час. 

64,43 162 216 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 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

1. Подготовка к 

лекционным занятиям 

 12 час. 

2. Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

 

24 час. 

3 Выполнение домашнего 

задания 

2 24 час. 

4. Самостоятельное 

изучение материала  

 84 час. 

5 Подготовка к экзамену 1 18 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.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0 

Текущая аттестация на лекциях  Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Подготовка к лекционным занятиям 2-17  

Подготовка к экзамену 14-17  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0 

Промежуточная аттестация по лекциям – [экзамен]*  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 

– 0 

2. 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 

Выполнение домашнего задания 1 
14-15 50 

Выполнение домашнего задания 2 
15 - 17 50 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям–0.6 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– экзамен 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0.4 

 

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). 

 

 

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 

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


 

 

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 

1-3 
 

Системный подход 

4-6 
 

Системная методология 

7-8 Основы 

9-12 Теория систем 

13-17 Модели 

 

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  

 

Примерная тематика домашних работ: 

 

− Целевая и использующая системы 



 

 

− Функция и конструкция 

− Примеры системного описания 

− Стейкхолдеры и определение системы 

− Моделирование и сложность 

− Потребности, требования, архитектура 

Контекст системной инженерии и Введение в теорию систем. 

Теория систем и системный подход, системное мышление. 

Определение, стандарты и понятия моделирования. 

 

 

5.1.6. Расчетная работа / Расчетно-графическая работа  

не предусмотрено 

 

5.1.7. Реферат / эссе / творческая работа  

не предусмотрено 

 

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. Экзамен в традиционной форме  

 

 

− Целевая и использующая системы 

− Функция и конструкция 

− Примеры системного описания 

− Стейкхолдеры и определение системы 

− Моделирование и сложность 

− Потребности, требования, архитектура 

Контекст системной инженерии и Введение в теорию систем. 

Теория систем и системный подход, системное мышление. 

Определение, стандарты и понятия моделирования. 
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