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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель освоения модуля - изучение студентами подходов к проектированию сложных 

технических и социальных систем в логике жизненного цикл. Знакомство с  

современными методами и средствами проектирования информационных систем для 

технологий и предприятий.  

Структура и объем модуля  

Таблица 1 

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля и 

всего модуля в зачетных 

единицах и часах 

Проектирование сложных систем 216/6 

ИТОГО по модулю: 216/6 

 

1.2. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля нет 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

нет 

 

1.3. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, 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 

модуля и которые должны будут продемонстрированы обучающимися и оценены 

преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям.  

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Проектирование 

сложных систем 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

После освоения модуля студент будет способен: 

Знания:  

РО1-З демонстрировать понимание основных 

методов системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций.   
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подхода, вырабатывать 

стратегию действий, в том 

числе в цифровой сред 

 

 

 

 

РО2-З УК1 Определять этапы разработки 

стратегии действий, в том числе в цифровой 

среде, и методы решения проблемных ситуаций.  

 Умения: 

РО1-У УК1 Выявлять проблемные ситуации, 

используя методы системного подхода и 

критического анализа. 

 

РО2-У УК1 Обосновывать выбор стратегии для 

достижения поставленной цели, в том числе в 

цифровой среде, с учетом ограничений, рисков 

и моделируемых результатов. 

 

РО3-У УК1  

Анализировать проблемную ситуацию, 

выявлять и определять способы ее разрешения. 

Другие планируемые результаты  

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. 

 

РО2-В УК1 Использовать методы критического 

анализа и системного подхода  

в разработке стратегии действий для решения 

проблемных ситуаций, в том числе в цифровой 

среде  

Личностные качества: 

РО1-ЛК УК 1 

Демонстрировать аналитические способности и 

критическое мышление 

 УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

После освоения модуля студент будет способен: 

Знания 

РО1-З УК2  

Демонстрировать понимание процессов 

управления проектом, планирования ресурсов, 

критерии оценки рисков и результатов 

проектной деятельности. 

 

РО2-ЗУК2   

Формулировать основные принципы 

формирования концепции проекта в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Умения: 

О1-У УК2  

Формулировать актуальность, цели, задачи, 

обосновывать значимость проекта, выбирать 

стратегию для разработки концепции проекта в 

рамках обозначенной проблемы. 

 

РО2-У УК2 Прогнозировать ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

в зависимости от типа проекта.  
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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 

 

Другие планируемые результаты  

РО1-В УК2  

Составлять план проекта и график реализации, 

разрабатывать мероприятия по контролю его 

выполнения и оценки результатов проекта 

 

РО-2-В УК 2 

Выбирать оптимальные способы решения 

конкретных задач проекта на каждом этапе его 

реализации на основе анализа и оценки рисков и 

их последствий с учетом ресурсов и 

ограничений. 

РО1-ЛК УК 2 

Проявлять способность к поиску новой 

информации, умение принимать решения в 

нестандартных ситуациях.   

 

РО2-ЛК УК 2 

Демонстрировать способность убеждать, 

аргументировать свою позицию 

 ОПК 1 Способен 

формулировать и решать 

научно-исследовательские, 

технические, 

организационно-

экономические и 

комплексные задачи, 

применяя 

фундаментальные знания. 

РО 1-З ОПК 1 

Соотносить проблемную область с 

соответствующей областью фундаментальных и 

общеинженерных наук 

 

РО 2-З ОПК 1 

Привести примеры терминологии, принципов, 

методологических подходов и законов 

фундаментальных и общеинженерных наук, 

применимых для формулирования и решения 

задач проблемной области знания. 

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 1-У ОПК 1 

Критически оценить возможные способы 

решения задач проблемной области, используя 

знания фундаментальных и общеинженерных 

наук 

О 1-В ОПК 1 

Работая в команде, разрабатывать варианты 

формулирования и решения научно-

исследовательских, технических, 

организационно-экономических и комплексных 

задач, применяя знания фундаментальных и 
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общеинженерных наук 

РО1-ЛК ОПК1 

Проявлять лидерские качества и умения 

командной работы 

 ОПК-4. Способен 

разрабатывать 

технические объекты, 

системы и 

технологические процессы 

в своей профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных ограничений. 

 

РО1-З ОПК4  

Объяснить основные принципы 

функционирования разрабатываемых 

технических объектов, систем, технологических 

процессов. 

 

РО2-З ОПК4  

Изложить принципы расчета экономической 

эффективности предложенных технических 

решений. 

 

РО3-З ОПК4 

Привести примеры сравнения предложенных 

решений с мировыми аналогами. 

 

РО4-З ОПК4 

Описать основные подходы к оценке 

экологических и социальных последствий 

внедрения инженерных решений. 

РО1-У ОПК 4 

Предложить нестандартные варианты 

разработки технических объектов, систем, в том 

числе информационных, и технологических 

процессов. 

 

РО2-У ОПК 4 

Доказать научно-техническую и экономическую 

состоятельность и конкурентоспособность 

предложенных инженерных решений 

 

РО3-У ОПК 4 

Оценить экологические и социальные риски 

внедрения предложенных инженерных 

решений. 

 

РО4-У ОПК 4 

Провести всесторонний анализ принятых 

инженерных решений для выполнения 

разработки технических объектов, систем, в том 

числе информационных, и технологических 

процессов. 

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. 

РО1-ЛК ОПК4 

Демонстрировать креативное мышление, 

творческие способности. 
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1.4. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме.  

 

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 

Проектирование сложных систем 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование сложных 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 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 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 

 

Инженерия испытаний 

Планирование испытаний; Проектирование 

испытаний; Стандарты испытаний; 

Испытательные стенды; Измерения и оценки; 

Практика критического мышления. 

 
Р2 

Имитационное 

моделирование 

испытаний 

Постановка задачи; Планирование 

эксперимента; Анализ результатов; 

Интерпретация эксперимента. 

Р3 Проблемы и потребности 
Возникновение проблемы, позиционирование 

проблемы, формулирование потребностей 

 
Р4 

 

Целевая система и 

требования 

Возникновение целевой системы, 

позиционирование целевой системы, 

формулирование требований 

 
Р5 

 

Анализ требований 

Языки описания требований, модели 

потребностей и требований, функциональное 

моделирование, разработка концепции 

Р6 Конструкция системы 
Логическая архитектура. Физическая 

архитектура. Модули и платформы. 

Р7 
Проектирование 

архитектуры 

системы 

Стандарты и фреймворки. Архитектурные 

языки. Инструменты архитектурного описания. 

Р8 
Анализ и оценка 

архитектуры 

системы 

Методы анализа архитектуры. Методы оценки 

архитектуры. Развитие архитектуры. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

 

Печатные издания  
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1. Валидация на системном уровне. Высокоуровневое моделирование и 

управление тестированием / Минсон Чэнь, Ксяоке Цинь, Хеон-Мо Ку, Прабхат Мишра 

; пер. с англ. Е. Б. Махияновой под ред. А. Н. Ланцева .— Москва : Техносфера, 2014 

.— 296 с. : ил. — (Мир радиоэлектроники. XVII ; 22) .— Пер. изд.: System-level 

validation / M. Chen, X. Qin, H.-M. Koo, P. Mishra. 2013 .— Библиогр. в конце гл. — 

Предм. указ.: с. 289-294 .— ISBN 978-5- 94836-365-3. 

2. Александр Косяков, Свит У. и др. Системная инженерия. Принципы и 

практика. Пер. с англ. Под ред. В.К. Батоврина. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 636 с. — 

ISBN 978-5-97060- 122-8. 

3. Волкова, Виолетта Николаевна. Теория систем и системный анализ. Учебник / 

В.Н. Волкова, А.А. Денисов – Москва : Юрайт, 2016. – 464 с. – ISBN 978-5-9916-5482-1. 

4. Александр Косяков, Свит У. и др. Системная инженерия. Принципы и 

практика. Пер. с англ. Под ред. В.К. Батоврина. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 636 с. — 

ISBN 978-5-97060- 122-8. 

5. Волкова, Виолетта Николаевна. Теория систем и системный анализ. Учебник 

/ В.Н. Волкова, А.А. Денисов – Москва : Юрайт, 2016. – 464 с. – ISBN 978-5-9916-

5482-1. 

6. Назаров, Станислав Викторович. Архитектура и проектирование программных 

систем : монография / С. В. Назаров .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 351 с. : ил. — 

(Научная мысль) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-16-005735-4. 

7. Александр Косяков, Свит У. и др. Системная инженерия. Принципы и 

практика. Пер. с англ. Под ред. В.К. Батоврина. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 636 с. — 

ISBN 978- 5-97060-122-8. 

8. Волкова, Виолетта Николаевна. Теория систем и системный анализ. Учебник / 

В.Н. Волкова, А.А. Денисов – Москва : Юрайт, 2016. – 464 с. – ISBN 978-5-9916-5482-

1. 

 

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 

ЭФФЕТКИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И САМОМЕНЕДЖМЕНТ  

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
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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  7 Рабочих станций для 

моделирования и 

осуществления 

инженерных расчетов 

Intel Core i9 9900K, 8x3600 

МГц, GeForce RTX 2080, 32 

ГБ DDR4, HDD 2000 ГБ, 

SSD 512 ГБ, клавиатура + 

мышь в комплекте, 2 

монитора диагональю не 

менее 23”. 
 

Пакет лицензий Аскон  

“Product studio” 

Simcenter Amesim Automotive 

- 1 плавающая коммерческая 

лицензия/ 

 

"Microsoft office suite: Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint. 
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