
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Код модуля
М.1.7

УТВЕРЖДАЮ 
Директор по образовательной 

деятельности

Модуль
Инженерия киберфизических систем

Екатеринбург, 2021

1



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа Код ОП
«Системная инженерия» 27.04.03/33.01
Направление подготовки Код направления и уровня подготовки
Системный анализ и управление 27.04.03

Области образования, в рамках которых реализуется модуль образовательной программы по 
СУ ОС УрФУ {указываются для рабочих программ модулей образовательных программ 
уровня бакалавриата, специалитета, магистратуры)'.

№
п/п

Перечень областей образования, для которых 
разработан СУОС УрФУ

Уровень подготовки
магистратура

1. Инженерное дело, технологии и технические науки +
2. Математические и естественные науки
3. Науки об обществе
4. Образование и педагогические науки
5. Гуманитарные науки
6. Искусство и культура

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая
степень, ученое

звание
Должность Подразделение

1 Мизгулин
Вячеслав

Владимирович

к.т.н Ведущий менеджер Отдел сопровождения 
обучения Высшей 

инженерной школы
2 Шолина Ирина 

Ивановна
Директор Центр развития 

инженерного 
образования

Рекомендовано учебно-методическим советом института новых материалов и 
технологий

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева

2



 

1 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ИНЖЕНЕРИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков разработки 

киберфизических систем на стыке мехатроники, ИТ и искусственного интеллекта. 

 

В результате освоения дисциплины студент сможет научиться:  

 Проектировать систему компьютерного зрения; 

 Обеспечивать прохождение жизненного цикла простейшей мехатронной системы; 

 Пользоваться инструментарием развертывания облачных сервисов; 

 Разворачивать облачные сервисы. 

 

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 

Инженерия киберфизических систем 216/6 

ИТОГО по модулю: 216/6 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля нет 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

нет 

 

1.4. 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 

Инженерия УК-4. Способен применять Знать: 
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киберфизических 

систем 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК 1 Способен 

формулировать и решать 

научно-исследовательские, 

технические, 

организационно-

экономические и 

комплексные задачи, 

применяя 

фундаментальные знания. 

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно ставить, 

формализовывать и решать 

задачи, относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, используя 

методы моделирования и 

математического анализа. 

 

ОПК-4. Способен 

разрабатывать технические 

объекты, системы и 

технологические процессы 

в своей профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, 

экологических, социальных 

ограничений. 

 

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 

РО1-З УК4 Определять специфику, 

разновидности, инструменты и возможности 

современных коммуникативных технологий для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

РО1-З УК5 Формулировать этические и 

правовые нормы межкультурного 

взаимодействия и основные принципы 

организации деловых контактов с учетом 

национальных, социокультурных особенностей. 

РО 1-З ОПК 1 Соотносить проблемную область 

с соответствующей областью фундаментальных 

и общеинженерных наук 

РО 2-З ОПК 2 Характеризовать сферы 

применения и возможности пакетов прикладных 

программ для решения задач профессиональной 

деятельности 

РО4-З ОПК4 Описать основные подходы к 

оценке экологических и социальных 

последствий внедрения инженерных решений. 

РОЗ-3 ПК 1  Описать типовые процессы и 

практики организации и контроля 

аналитических работ в ИТ-проектах. 

РО3-З ПК5 Сделать обзор методологических 

принципов и инструментария системной 

инженерии 

 

Уметь: 

РО2-У УК4 Воспринимать и анализировать  

содержание письменных и устных текстов на 

родном и иностранном(ых) языках с целью 

определения значимой информации. 

РО2-У УК5 Оценивать условия психологически 

безопасной среды межкультурного 

взаимодействия и определять необходимость их 

корректировки с учетом разнообразия культур. 

РО 1-У ОПК 1 Использовать для 

формулирования и решения задач проблемной 

области терминологию, основные принципы, 

методологические подходы и законы 

фундаментальных и общеинженерных наук. 

РО 2-У ОПК 2 Использовать методы 

моделирования и математического анализа, в 

том числе с использованием пакетов 

прикладных программ для решения задач 

профессиональной деятельности 

РО3-У ОПК 4 Оценить экологические и 

социальные риски внедрения предложенных 

инженерных решений. 

РО5-У ПК 1 Оценивать составление и 
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Системной инженерии оформление отчетной документации по ИТ-

проекту на соответствие правилам и выявлять 

несоответствия. 

РО1-У ПК5 Выявлять проблемы, формулировать 

и анализировать проблемные ситуации в логике 

жизненного цикла для создания сложных 

систем. 

 

Владеть: 

РО1-В УК4 Составлять устные и письменные 

тексты для научного и официально-делового 

общения на родном и иностранном (-ых) языках 

в соответствии с правилами и нормами. 

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. 

РО 1-В ОПК 1 Работая в команде, разрабатывать 

варианты формулирования и решения научно-

исследовательских, технических, 

организационно-экономических и комплексных 

задач, применяя знания фундаментальных и 

общеинженерных наук 

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 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. 

РО4-В ПК 1 Составить по формам отчетную 

документацию по аналитическим работам в ИТ-

проекте в соответствии с правилами. 

РО1-В ПК5 Моделировать сложные системы в 

логике жизненного цикла используя 

методологию и инструментарий Системной 

инженерии 

 

Личностные качества:  

РО1-ЛК УК 4 Проявлять доброжелательность и 

толерантность по отношению к 
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коммуникативным   партнерам. 

РО1-ЛК УК 5 Проявлять толерантность в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

РО1-ЛК ОПК1 Проявлять лидерские качества и 

умения командной работы 

РО1-ЛК ОПК2 Проявлять ответственность и 

настойчивость в достижении цели. 

РО1-ЛК ОПК4 Демонстрировать креативное 

мышление, творческие способности. 

РО3-ЛК ПК 1 Демонстрировать 

ответственность, стремление развиваться, 

инициативность. 

РО1-ЛК ПК5 Демонстрировать способность 

принимать интегрированные решения в 

процессе моделирования, проектирования и 

инженерного анализа. 

 

 

1.5. 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 

Инженерия киберфизических систем 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Инженерия киберфизических систем 

 

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 МОДУЛЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины  

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

 
Р1 

Модели искусственного 

интеллекта 

Продукционные правила, декларативные языки. 

Фреймы 
и объектно-ориентированный подход. Элементы 

теории игр. Онтологии. Оптимизация. Нейросети. 

 
Р2 

 
Компьютерное зрение 

Цифровые изображения. Анализ изображений. 

Анализ текстов. Детекторы и дескрипторы ключевых 

точек. Элементы статистики. Метод опорных 

векторов. Глубокое 
обучение. 

Р3 

 

Общие положения 

по созданию 

роботов 

Концепция робота. Потребности, требования, 

архитектура. Компьютерная модель робота и 

виртуальные испытания. Когнитивные функции 

робота. Механизмы обратной связи. Интеллект 

робота. 

Р4 

От проектирования 

до испытаний 
Проектирование и конструирование робота. 

Производство и сборка робота. Испытания 

робота. 

Р5 

Облачные технологии 
Инфраструктура, платформа, сервис. Сетевые 

протоколы. Ограничения и возможности 

облачных 

технологий. Распределение вычислений. 

Р6 

Веб-технологии Веб-сервер. Сервер приложений. Сервер баз 

данных. 

Веб-интерфейс. Системы управления контентом. 

Р7 

 
Мобильные технологии 

Особенности мобильных технологий. 

Инструментарий разработки и 

прототипирования. 

Инструментарий развертывания. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

 

Печатные издания  

1. Финн, Виктор Константинович. Искусственный интеллект. Методология. 

Применения. Философия / В. К. Финн ; науч. ред. М. А. Михеенкова ; Рос. акад. наук, 

Всерос. ин-т науч. и техн. информ. — Москва : URSS : КРАСАНД, 2011 .— 448 с. : ил. — 

Парал. тит. л. англ. — Часть текста англ. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-396-00374-

3. 

2. Осипов, Геннадий Семенович. Методы искусственного интеллекта / Г. С. 

Осипов .— М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011 .— 295 с. : ил. — Библиогр.: с. 288-295 (137 назв.) .— 

ISBN 978-5-9221-1323-6. 

3. Масленникова, Ольга Евгеньевна. Основы искусственного интеллекта : учеб. 

пособие [для вузов] / О. Е. Масленникова, И. В. Попова .— Магнитогорск : [МаГУ], 2011 .— 

281 с. : ил. — Рек. Учеб.-метод. об-нием РАЕ по клас. унив. и техн. образованию .— 

Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-86781-609-4. 

4. Подураев, Юрий Викторович. Мехатроника: основы, методы, применение : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Мехатроника" 

направления 

подгот. "Мехатроника и робототехника" / Ю. В. Подураев .— 2-е изд., стер. — Москва : 

Машиностроение, 2007 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 250-255 (117 назв.). — 

Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-217-03388-1. 

5. Готлиб, Борис Михайлович. Введение в мехатронику : учеб. пособие для 

студентов специальности 220401.65 - "Мехатроника" : [в 2 т.]. Т. 2. Проектирование и 

применение мехатронных модулей и систем / Б. М. Готлиб ; Урал. гос. ун-т путей 

сообщения.— Екатеринбург : УрГУПС, 2008 .— 302 с. : ил. ; 21 см .— Глоссарий: с. 285-292. 

— Библиогр.: с. 294-301 (113 назв.). — ISBN 978-5-94614-101-7. 

6. Мобильные библиотеки. Мобильные библиотечные онлайновые услуги : сб. 

публ. / под ред. Д. Недхэм, М. Элли ; пер. с англ. Е. В. Малявской, В. В. Зверевич, Т. О. 

Зверевич под общ. ред. Я. Л. Шрайберга .— Санкт-Петербург : Профессия, 2012 .— 368 

с. : ил. — Пер. изд.: M-libraries. Libraries on the move to provide virtual access / ed. by G. 

Needham, M. Ally. London, 2008 .— Библиогр. в конце ч., библиогр.: с. 365 (7 назв.) .— ISBN 

978-5-904- 757-27-4. 

7. Мобильные библиотеки. Мобильные библиотечные онлайновые услуги : сб. 

публ. / под ред. Д. Недхэм, М. Элли ; пер. с англ. Е. В. Малявской, В. В. Зверевич, Т. О. 

Зверевич под общ. ред. Я. Л. Шрайберга .— Санкт-Петербург : Профессия, 2012 .— 368 

с. : ил. — Пер. изд.: M-libraries. Libraries on the move to provide virtual access / ed. by G. 

Needham, M. Ally. London, 2008 .— Библиогр. в конце ч., библиогр.: с. 365 (7 назв.) .— ISBN 

978-5-904- 757-27-4. 

 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

не используются 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 
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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 

ЭФФЕТКИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И САМОМЕНЕДЖМЕНТ  

 

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. Практические занятия  Аудитория ФТ-214  
"Microsoft office suite: Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint. 
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