
Аннотация к рабочей программе дисциплины: 
«Системный анализ в машиностроительном производстве» 

 
Цель дисциплины:  
Подготовка студентов к работе с объектами их профессиональной 

деятельности – продукцией, технологическими процессами, производственными 
объектами, системами, с применением методов системного анализа для: 
осуществления критического анализа проблемных ситуаций, выработки стратегии 
действий, формулирования цели и задач исследования, выявления приоритетов 
решения задач, выбора и создания критериев оценки результатов исследования, 
организации работы коллективов исполнителей, принятия исполнительских 
решений в условиях спектра мнений. 

 
Задачи дисциплины:  
1. Овладение методиками осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода для выработки стратегии действий. 
2. Формирование навыков формулирования цели и задач исследований, а 

также выявления приоритетов решения задач. 
3. Обучение методам выбора и создания критериев оценки результатов 

исследования. 
4. Обучение методикам организации работы коллективов исполнителей. 
5. Овладение приемами и навыками: принятия исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определения порядка выполнения работ, организации 
работ по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и 
их элементов. 

6. Приобретение навыков по разработке проектов стандартов и сертификатов, 
обеспечения адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 
УК-1.2: Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 
УК-1.4: Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. 
ОПК-1.2: Определяет в процессе исследований приоритеты решения задач 

научно-исследовательских работ. 
ОПК-1.3: Выбирает критерии оценки результатов исследования. 
ОПК-3.1: Организовывает работу коллектива исполнителей и определяет 

порядок выполнения работ. 
ОПК-3.2: Принимает исполнительские решения с учетом мнений членов 

коллектива. 
ОПК-3.3: Организует коллективную работу по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке 
проектов стандартов и сертификатов. 
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ОПК-5.1: Создает математические модели машин, приводов, оборудования, 
технологических процессов. 

ОПК-5.2: Применяет аналитические методы создания математических 
моделей объектов и процессов машиностроения. 

ОПК-5.3: Использует численные методы при создании математических 
моделей объектов и процессов в машиностроении. 

 
Разделы дисциплины: 
Основные определения системного анализа. 
Свойства систем. 
Классификация систем. 
Методики системного анализа. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
 
Подготовка студентов к работе с объектами их профессиональной деятельно-

сти – продукцией, технологическими процессами, производственными объектами, 
системами, с применением методов системного анализа для: осуществления крити-
ческого анализа проблемных ситуаций, выработки стратегии действий, формулиро-
вания цели и задач исследования, выявления приоритетов решения задач, выбора и 
создания критериев оценки результатов исследования, организации работы коллек-
тивов исполнителей, принятия исполнительских решений в условиях спектра мне-
ний. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
 
1. Овладение методиками осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода для выработки стратегии действий. 
2. Формирование навыков формулирования цели и задач исследований, а так-

же выявления приоритетов решения задач. 
3. Обучение методам выбора и создания критериев оценки результатов иссле-

дования. 
4. Обучение методикам организации работы коллективов исполнителей. 
5. Овладение приемами и навыками: принятия исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определения порядка выполнения работ, организации ра-
бот по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их 
элементов. 

6. Приобретение навыков по разработке проектов стандартов и сертификатов, 
обеспечения адаптации современных версий систем управления качеством к кон-
кретным условиям производства на основе международных стандартов. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

УК-1  
 

Способен осуществ-
лять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1 
Анализирует проблем-
ную ситуацию как си-
стему, выявляя ее со-
ставляющие и связи 
между ними 

Знать: 
- методы проведения анализа 
проблемной ситуации как 
системы. 
Уметь: 
- проводить анализ проблем-
ной ситуации как системы, 
выявляя ее составляющие и 
связи между ними. 
Владеть: 
- уверенными навыками про-
ведения анализа проблемной 
ситуации как системы, навы-
ками выявления ее состав-
ляющих и связей между ни-
ми. 

УК-1.2 
Определяет пробелы в 
информации, необхо-
димой для решения 
проблемной ситуации, 
и проектирует процес-
сы по их устранению 

Знать: 
- современные направления 
научных исследований в об-
ласти проблемной ситуации; 
- способы и методы проекти-
рования процессов по устра-
нению пробелов в информа-
ции, необходимой для реше-
ния проблемной ситуации. 
Уметь: 
- применять способы и мето-
ды проектирования процес-
сов по устранению пробелов 
в информации, необходимой 
для решения проблемной си-
туации. 
Владеть: 
- навыками определения 
пробелов в информации, не-
обходимой для решения 
проблемной ситуации, и 
проектирования процессов 
по их устранению. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

  УК-1.4  
Разрабатывает и со-
держательно аргумен-
тирует стратегию ре-
шения проблемной си-
туации на основе си-
стемного и междисци-
плинарных подходов 

Знать: 
- принципы разработки стра-
тегии решения проблемной 
ситуации на основе систем-
ного и междисциплинарных 
подходов. 
Уметь: 
- разрабатывать и содержа-
тельно аргументировать 
стратегию решения про-
блемной ситуации на основе 
системного и междисципли-
нарных подходов. 
Владеть: 
- уверенными навыками раз-
работки и содержательной 
аргументации стратегии ре-
шения проблемной ситуации 
на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.  

ОПК-1 Способен формулиро-
вать цели и задачи ис-
следования, выявлять 
приоритеты решения 
задач, выбирать и со-
здавать критерии 
оценки результатов 
исследования 

ОПК-1.2 
Определяет в процессе 
исследований приори-
теты решения задач 
научно-
исследовательских ра-
бот 

Знать: 
- способы определения при-
оритетов решения задач 
научно-исследовательских 
работ. 
Уметь: 
- ставить и решать задачи 
научно-исследовательских 
работ; 
- аргументированно и кон-
структивно определять при-
оритеты решения задач 
научно-исследовательских 
работ. 
Владеть: 
- опытом решения задач 
научно-исследовательских 
работ с применением основ 
системного анализа. 

ОПК-1.3 
Выбирает критерии 
оценки результатов ис-
следования 

Знать: 
- основные понятия теории 
системного анализа, модели-
рования, анализа и оптими-
зации систем и процессов; 
- технологию, методы и ин-
струментальные средства 
при выборе критериев оцен-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ки результатов исследова-
ния. 
Уметь: 
- выполнять систематизацию 
и синтез знаний для обосно-
ванного выбора критериев 
оценки результатов исследо-
вания. 
Владеть: 
- навыками применения ме-
тодов и приемами система-
тизации знаний при выборе 
критериев оценки результа-
тов исследования. 

ОПК-3 Способен организо-
вывать работу коллек-
тивов исполнителей, 
принимать исполни-
тельские решения в 
условиях спектра 
мнений, определять 
порядок выполнения 
работ, организовывать 
в подразделении ра-
боты по совершен-
ствованию, модерни-
зации, унификации 
выпускаемых изделий 
и их элементов, раз-
работке проектов 
стандартов и серти-
фикатов, обеспечи-
вать адаптацию со-
временных версий си-
стем управления каче-
ством к конкретным 
условиям производ-
ства на основе меж-
дународных стандар-
тов 

ОПК-3.1 
Организовывает рабо-
ту коллектива испол-
нителей и определяет 
порядок выполнения 
работ 

Знать: 
- технологию, методы и ин-
струментальные средства 
организации работы коллек-
тива исполнителей. 
Уметь: 
- организовывать работу 
коллектива исполнителей и 
уверенно определять поря-
док выполнения работ. 
Владеть: 
- навыками определения по-
рядка выполнения работ в 
организованной работе кол-
лектива исполнителей. 

ОПК-3.2 
Принимает исполни-
тельские решения с 
учетом мнений членов 
коллектива 

Знать: 
- методы принятия решений 
в условиях: определенности, 
неопределенности, риска, 
конфликта. 
Уметь: 
- обоснованно принимать 
исполнительские решения с 
учетом мнений членов кол-
лектива в условиях: опреде-
ленности, неопределенности, 
риска, конфликта. 
Владеть: 
- уверенными навыками ис-
пользования системного ана-
лиза при принятии исполни-
тельских решений с учетом 
мнений членов коллектива. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ОПК-3.3 
Организует коллектив-
ную работу по совер-
шенствованию, модер-
низации, унификации 
выпускаемых изделий 
и их элементов, разра-
ботке проектов стан-
дартов и сертификатов 

Знать: 
- технологию, методы и ин-
струментальные средства 
организации коллективной 
работы по совершенствова-
нию, модернизации, унифи-
кации выпускаемых изделий 
и их элементов, разработке 
проектов стандартов и сер-
тификатов. 
Уметь: 
- выбирать оптимальные 
технологию, методы и ин-
струментальные средства для 
организации коллективной 
работы по совершенствова-
нию, модернизации, унифи-
кации выпускаемых изделий 
и их элементов, разработке 
проектов стандартов и сер-
тификатов. 
Владеть: 
- навыками организации 
коллективной работы по со-
вершенствованию, модерни-
зации, унификации выпуска-
емых изделий и их элемен-
тов, разработке проектов 
стандартов и сертификатов.  

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать аналитические и 
численные методы 
при создании матема-
тических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических про-
цессов 

ОПК-5.1 
Создает математиче-
ские модели машин, 
приводов, оборудова-
ния, технологических 
процессов 

Знать: 
- методы и подходы для со-
здания математических мо-
делей машин, приводов, обо-
рудования, технологических 
процессов. 
Уметь: 
- осуществлять выбор мето-
дов и подходов при создании 
математических моделей 
машин, приводов, оборудо-
вания, технологических про-
цессов. 
Владеть: 
- опытом разработки матема-
тических моделей машин, 
приводов, оборудования, 
технологических процессов. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ОПК-5.2 
Применяет аналитиче-
ские методы создания 
математических моде-
лей объектов и процес-
сов машиностроения 

Знать: 
- аналитические методы со-
здания математических мо-
делей объектов и процессов 
машиностроения. 
Уметь: 
- осуществлять аргументиро-
ванный выбор аналитиче-
ских методов для создания 
математических моделей 
объектов и процессов маши-
ностроения. 
Владеть: 
- уверенными навыками 
применения аналитических 
методов для создания мате-
матических моделей объек-
тов и процессов машино-
строения. 

ОПК-5.3 
Использует численные 
методы при создании 
математических моде-
лей объектов и процес-
сов в машиностроении 

Знать: 
- численные методы при со-
здании математических мо-
делей объектов и процессов 
в машиностроении. 
Уметь: 
- осуществлять аргументиро-
ванный выбор численных 
методов при создании мате-
матических моделей объек-
тов и процессов в машино-
строении. 
Владеть: 
- уверенными навыками ис-
пользования численных ме-
тодов при создании матема-
тических моделей объектов и 
процессов в машинострое-
нии. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Системный анализ в машиностроительном производстве» вхо-
дит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули) основной профессиональ-
ной образовательной программы – программы магистратуры 15.04.01 Машиностро-
ение, направленность (профиль, специализация) «Автоматизация механообрабаты-
вающего и сварочного производства». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семест-
ре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 
180 академических часов. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

54 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 97,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 
в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 
Основные опре-
деления систем-
ного анализа 

Системность – общее свойство материи. Развитие системных представ-
лений. Становление системного анализа. Системный подход. Опреде-
ления системного анализа. Постановка задач системного анализа. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

2 Свойства систем. Эмерджентность. Аддитивность. Управляемость. Устойчивость. Адап-
тация. Самоорганизация. Эффективность. Чувствительность. 

3 Классификация 
систем 

Структура системы. Детерминированная, вероятностная и игровая си-
стемы. Простая, большая система и сложная системы. Автоматическая 
система. Самоорганизующаяся система. Целенаправленная и целе-
устремленная системы. Методы формализованного представления си-
стем. 

4 Методики си-
стемного анализа 

Ранние методики выполнения системного анализа. Разработка методи-
ки выполнения системного анализа. Ранние методики структуризации 
целей и функций. Обобщенная методика структуризации целей и функ-
ций. Критерии оценки систем. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
(по неделям се-

местра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные определения си-
стемного анализа 4  1 У-1-7, 

МУ-1 
Т3 
Р3 

УК-1.1, 
УК-1.2, 

ОПК-1.2, 
ОПК-3.3  

2 Свойства систем 4  2 У-1-7, 
МУ-2 

Т7 
Р7 

УК-1.1, 
УК-1.2, 
УК-1.4, 

ОПК-1.2, 
ОПК-1.3 

3 Классификация систем 4  3,4 
У-1-7, 
МУ-3,  
МУ-4 

Т11 
Р11 

ОПК-1.3, 
ОПК-3.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-5.1, 
ОПК-5.2 

4 Методики системного анали-
за 6  5,6,7 

У-1-7, 
МУ-5,  
МУ-6,  
МУ-7 

Т17 
Р17 

УК-1.2, 
УК-1.4, 

ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-5.3 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 
1 Оптимизация сетевых моделей 6 
2 Принятие решений в условиях определенности. Метод анализа 

иерархий   4 

3 Принятие решений в условиях риска 6 
4 Принятие решений в условиях неопределенности 6 
5 Принятие решений в условиях конфликта 6 
6 Изучение методов построения и анализа дерева целей и систем 4 
7 Принятие решений в условиях риска методом «дерева решений» 4 

Итого 36 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  
выполнения 

Время, затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час 
1 2 3 4 
1 Основные определения системного анализа 5 неделя 25 
2 Свойства систем 9 неделя 25 
3 Классификация систем 14 неделя 24 
4 Методики системного анализа 18 неделя 23,85 

Итого 97,85 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет; 
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кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– тестовых заданий; 
– методических указаний к выполнению практических работ и т.д.; 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 
и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Лекции раздела «Методики системного ана-

лиза» 
Лекция-визуализация 6 

2 Практическая работа «Оптимизация сете-
вых моделей» 

Разбор конкретных ситуаций 6 

3 Практическая работа «Принятие решений в 
условиях определенности. Метод анализа 
иерархий» 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 16 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

  
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составля-
ющие и связи между ними 

Системный анализ в машиностроительном производстве 

УК-1.2 Определяет пробелы 
в информации, необходимой 
для решения проблемной си-
туации, и проектирует про-
цессы по их устранению 

Теория решения 
изобретательских 
задач 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 

УК-1.4 Разрабатывает и со-
держательно аргументирует 
стратегию решения проблем-
ной ситуации на основе си-
стемного и междисципли-
нарных подходов 

Системный анализ в машиностроительном производстве 

ОПК-1.2 Определяет в про-
цессе исследований приори-
теты решения задач научно-
исследовательских работ 

Системный анализ в машино-
строительном производстве 
Основы научных исследований, 
организация и планирование 
эксперимента 

Производственная 
технологическая (про-
ектно-
технологическая) 
практика 

ОПК-1.3 Выбирает критерии 
оценки результатов исследо-
вания 

Системный анализ в машино-
строительном производстве 
Основы научных исследований, 
организация и планирование 
эксперимента 

Производственная 
технологическая (про-
ектно-
технологическая) 
практика 

ОПК-3.1 Организовывает ра-
боту коллектива исполните-
лей и определяет порядок 
выполнения работ 

Психология управления коллек-
тивом Учебная ознакомительная 
практика 

Системный анализ в 
машиностроительном 
производстве 

ОПК-3.2 Принимает испол-
нительские решение с учетом 
мнений членов коллектива 

Теория решения 
изобретательских 
задач 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 
Производственная технологическая 
(проектно-технологическая) практика 

ОПК-3.3 Организует коллек-
тивную работу по совершен-
ствованию, модернизации, 
унификации выпускаемых 
изделий и их элементов, раз-
работке проектов стандартов 
и сертификатов 

Теория решения 
изобретательских 
задач 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 
Производственная технологическая 
(проектно-технологическая) практика 
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Код и наименование компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-5.1 Создает математи-
ческие модели машин, при-
водов, оборудования, техно-
логических процессов 

Компьютерные 
технологии в ма-
шиностроении 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 
Основы научных исследований, орга-
низация и планирование эксперимен-
та 

ОПК-5.2 Применяет анали-
тические методы создания 
математических моделей 
объектов и процессов маши-
ностроения 

Учебная ознакомительная прак-
тика 

Системный анализ в 
машиностроительном 
производстве 
Основы научных ис-
следований, организа-
ция и планирование 
эксперимента 

ОПК-5.3 Использует числен-
ные методы при создании 
математических моделей 
объектов и процессов в ма-
шиностроении 

Системный анализ в машино-
строительном производстве 
Основы научных исследований, 
организация и планирование 
эксперимента 

Производственная 
технологическая (про-
ектно-
технологическая) 
практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-
вания 

 
Код 

компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-1 / 
началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-
ющий 

УК-1.1 
Анализирует 
проблемную си-
туацию как си-
стему, выявляя 
ее составляющие 
и связи между 
ними 
 
УК-1.2 
Определяет про-
белы в инфор-
мации, необхо-
димой для ре-
шения проблем-
ной ситуации, и 

Знать: 
- некоторые методы 
проведения анализа 
проблемной ситуа-
ции как системы; 
- направления 
научных исследо-
ваний в области 
проблемной ситуа-
ции; 
- способы проекти-
рования процессов 
по устранению 
пробелов в инфор-
мации, необходи-
мой для решения 

Знать: 
- некоторые методы 
проведения анализа 
проблемной ситуа-
ции как системы; 
- направления науч-
ных исследований в 
области проблемной 
ситуации; 
- способы проекти-
рования процессов 
по устранению про-
белов в информации, 
необходимой для 
решения проблемы; 
- принципы разра-

Знать: 
- методы проведения 
анализа проблемной 
ситуации как систе-
мы; 
- современные 
направления научных 
исследований в обла-
сти проблемной си-
туации; 
- способы и методы 
проектирования про-
цессов по устране-
нию пробелов в ин-
формации, необхо-
димой для решения 
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
проектирует 
процессы по их 
устранению 
 
УК-1.4  
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию реше-
ния проблемной 
ситуации на ос-
нове системного 
и междисципли-
нарных подхо-
дов 

проблемы. 
Уметь: 
- проводить анализ 
проблемной ситуа-
ции как системы; 
- применять спосо-
бы проектирования 
процессов по 
устранению пробе-
лов в информации, 
необходимой для 
решения проблемы; 
- разрабатывать 
стратегию решения 
проблемной ситуа-
ции на основе си-
стемного подхода. 
Владеть: 
- навыками прове-
дения анализа про-
блемной ситуации 
как системы; 
- навыками опреде-
ления пробелов в 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния проблемной 
ситуации, и проек-
тирования процес-
сов по их устране-
нию; 
- навыками разра-
ботки стратегии 
решения проблем-
ной ситуации на 
основе системного 
подхода. 

ботки стратегии ре-
шения проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода. 
Уметь: 
- проводить анализ 
проблемной ситуа-
ции как системы, 
выявляя ее состав-
ляющие и связи 
между ними; 
- применять способы 
проектирования 
процессов по устра-
нению пробелов в 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния проблемы; 
- разрабатывать и 
аргументировать 
стратегию решения 
проблемной ситуа-
ции на основе си-
стемного подхода. 
Владеть: 
- навыками проведе-
ния анализа про-
блемной ситуации 
как системы, выяв-
ления ее составляю-
щих и связей между 
ними; 
- навыками опреде-
ления пробелов в 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния проблемной си-
туации, и проекти-
рования процессов 
по их устранению; 
- навыками разра-
ботки и аргумента-
ции стратегии реше-
ния проблемной си-
туации на основе си-
стемного подхода. 

проблемной ситуа-
ции; 
- принципы разра-
ботки стратегии ре-
шения проблемной 
ситуации на основе 
системного и меж-
дисциплинарных 
подходов. 
Уметь: 
- проводить анализ 
проблемной ситуа-
ции как системы, вы-
являя ее составляю-
щие и связи между 
ними; 
- применять способы 
и методы проектиро-
вания процессов по 
устранению пробелов 
в информации, необ-
ходимой для решения 
проблемной ситуа-
ции; 
- разрабатывать и со-
держательно аргу-
ментировать страте-
гию решения про-
блемной ситуации на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов. 
Владеть: 
- уверенными навы-
ками проведения 
анализа проблемной 
ситуации как систе-
мы, навыками выяв-
ления ее составляю-
щих и связей между 
ними; 
- навыками опреде-
ления пробелов в ин-
формации, необхо-
димой для решения 
проблемной ситуа-
ции, и проектирова-
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ния процессов по их 
устранению; 
- уверенными навы-
ками разработки и 
содержательной ар-
гументации страте-
гии решения про-
блемной ситуации на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов. 

ОПК-1/ 
началь-
ный, ос-
новной 

ОПК-1.2 
Определяет в 
процессе иссле-
дований приори-
теты решения 
задач научно-
исследователь-
ских работ 
 
ОПК-1.3 
Выбирает крите-
рии оценки ре-
зультатов иссле-
дования 

Знать: 
- способы опреде-
ления приоритетов 
решения задач ис-
следовательских 
работ; 
- основные понятия 
теории системного 
анализа и модели-
рования систем и 
процессов; 
- инструменталь-
ные средства выбо-
ра критериев оцен-
ки результатов ис-
следования. 
Уметь: 
- определять прио-
ритеты решения 
задач научно-
исследовательских 
работ; 
- выполнять систе-
матизацию знаний 
для выбора крите-
риев оценки ре-
зультатов исследо-
вания. 
Владеть: 
- опытом решения 
задач научно-
исследовательских 
работ с применени-
ем основ системно-
го анализа; 
- навыками приме-

Знать: 
- способы определе-
ния приоритетов ре-
шения задач научно-
исследовательских 
работ; 
- основные понятия 
теории системного 
анализа, моделиро-
вания и оптимизации 
систем и процессов; 
- методы и инстру-
ментальные средства 
при выборе критери-
ев оценки результа-
тов исследования. 
Уметь: 
- решать задачи 
научно-
исследовательских 
работ; 
- аргументированно 
определять приори-
теты решения задач 
научно-
исследовательских 
работ; 
- выполнять систе-
матизацию знаний 
для обоснованного 
выбора критериев 
оценки результатов 
исследования. 
Владеть: 
- опытом решения 
задач научно-

Знать: 
- способы определе-
ния приоритетов ре-
шения задач научно-
исследовательских 
работ; 
- основные понятия 
теории системного 
анализа, моделирова-
ния, анализа и опти-
мизации систем и 
процессов; 
- технологию, методы 
и инструментальные 
средства при выборе 
критериев оценки ре-
зультатов исследова-
ния. 
Уметь: 
- ставить и решать 
задачи научно-
исследовательских 
работ; 
- аргументированно и 
конструктивно опре-
делять приоритеты 
решения задач науч-
но-
исследовательских 
работ; 
- выполнять система-
тизацию и синтез 
знаний для обосно-
ванного выбора кри-
териев оценки ре-
зультатов исследова-
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
нения методов и 
приемами система-
тизации знаний при 
выборе критериев 
оценки результатов 
исследования. 

исследовательских 
работ с применением 
основ системного 
анализа; 
- навыками приме-
нения методов и 
приемами система-
тизации знаний при 
выборе критериев 
оценки результатов 
исследования. 

ния. 
Владеть: 
- опытом решения 
задач научно-
исследовательских 
работ с применением 
основ системного 
анализа; 
- навыками примене-
ния методов и прие-
мами систематизации 
знаний при выборе 
критериев оценки ре-
зультатов исследова-
ния. 

ОПК-3/ 
основной, 
заверша-
ющий 

ОПК-3.1 
Организовывает 
работу коллек-
тива исполните-
лей и определяет 
порядок выпол-
нения работ 
 
ОПК-3.2 
Принимает ис-
полнительские 
решения с уче-
том мнений чле-
нов коллектива 
 
ОПК-3.3 
Организует кол-
лективную рабо-
ту по совершен-
ствованию, мо-
дернизации, 
унификации вы-
пускаемых изде-
лий и их элемен-
тов, разработке 
проектов стан-
дартов и серти-
фикатов 

Знать: 
- инструменталь-
ные средства орга-
низации работы 
коллектива испол-
нителей; 
- методы принятия 
решений в услови-
ях определенности; 
- инструменталь-
ные средства орга-
низации коллек-
тивной работы по 
совершенствова-
нию, модерниза-
ции, унификации 
выпускаемых изде-
лий и их элементов. 
Уметь: 
- организовывать 
работу коллектива 
исполнителей и 
определять порядок 
выполнения работ; 
- принимать испол-
нительские реше-
ния с учетом мне-
ний членов коллек-
тива в условиях 
определенности; 
- выбирать опти-
мальные инстру-

Знать: 
- методы и инстру-
ментальные средства 
организации работы 
коллектива исполни-
телей; 
- методы принятия 
решений в условиях: 
определенности и 
неопределенности; 
- методы и инстру-
ментальные средства 
организации коллек-
тивной работы по 
совершенствованию, 
модернизации, уни-
фикации выпускае-
мых изделий и их 
элементов, разработ-
ке проектов стандар-
тов. 
Уметь: 
- организовывать ра-
боту коллектива ис-
полнителей и опре-
делять порядок вы-
полнения работ; 
- принимать испол-
нительские решения 
с учетом мнений 
членов коллектива в 
условиях: опреде-

Знать: 
- технологию, методы 
и инструментальные 
средства организации 
работы коллектива 
исполнителей; 
- методы принятия 
решений в условиях: 
определенности, не-
определенности, рис-
ка, конфликта; 
- технологию, методы 
и инструментальные 
средства организации 
коллективной работы 
по совершенствова-
нию, модернизации, 
унификации выпус-
каемых изделий и их 
элементов, разработ-
ке проектов стандар-
тов и сертификатов. 
Уметь: 
- организовывать ра-
боту коллектива ис-
полнителей и уве-
ренно определять по-
рядок выполнения 
работ; 
- обоснованно при-
нимать исполнитель-
ские решения с уче-
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ментальные сред-
ства для организа-
ции коллективной 
работы по совер-
шенствованию, мо-
дернизации, уни-
фикации выпуска-
емых изделий и их 
элементов. 
Владеть: 
- навыками опреде-
ления порядка вы-
полнения работ в 
организованной 
работе коллектива 
исполнителей; 
- навыками исполь-
зования системного 
анализа при приня-
тии исполнитель-
ских решений с 
учетом мнений 
членов коллектива; 
- навыками органи-
зации коллектив-
ной работы по со-
вершенствованию, 
модернизации, 
унификации вы-
пускаемых изделий 
и их элементов. 

ленности и неопре-
деленности; 
- выбирать опти-
мальные методы и 
инструментальные 
средства для органи-
зации коллективной 
работы по совер-
шенствованию, мо-
дернизации, унифи-
кации выпускаемых 
изделий и их эле-
ментов, разработке 
проектов стандартов. 
Владеть: 
- навыками опреде-
ления порядка вы-
полнения работ в 
организованной ра-
боте коллектива ис-
полнителей; 
- навыками исполь-
зования системного 
анализа при приня-
тии исполнительских 
решений с учетом 
мнений членов кол-
лектива; 
- навыками органи-
зации коллективной 
работы по совер-
шенствованию, мо-
дернизации, унифи-
кации выпускаемых 
изделий и их эле-
ментов, разработке 
проектов стандартов. 

том мнений членов 
коллектива в услови-
ях: определенности, 
неопределенности, 
риска, конфликта; 
- выбирать опти-
мальные технологию, 
методы и инструмен-
тальные средства для 
организации коллек-
тивной работы по со-
вершенствованию, 
модернизации, уни-
фикации выпускае-
мых изделий и их 
элементов, разработ-
ке проектов стандар-
тов и сертификатов. 
Владеть: 
- навыками опреде-
ления порядка вы-
полнения работ в ор-
ганизованной работе 
коллектива исполни-
телей; 
- уверенными навы-
ками использования 
системного анализа 
при принятии испол-
нительских решений 
с учетом мнений 
членов коллектива; 
- навыками организа-
ции коллективной 
работы по совершен-
ствованию, модерни-
зации, унификации 
выпускаемых изде-
лий и их элементов, 
разработке проектов 
стандартов и серти-
фикатов. 

ОПК-5/ 
началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-

ОПК-5.1 
Создает матема-
тические модели 
машин, приво-
дов, оборудова-

Знать: 
- методы создания 
математических 
моделей техноло-
гических процес-

Знать: 
- методы создания 
математических мо-
делей машин, при-
водов, оборудова-

Знать: 
- методы и подходы 
для создания матема-
тических моделей 
машин, приводов, 
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ющий ния, технологи-

ческих процес-
сов 
 
ОПК-5.2 
Применяет ана-
литические ме-
тоды создания 
математических 
моделей объек-
тов и процессов 
машиностроения 
 
ОПК-5.3 
Использует чис-
ленные методы 
при создании 
математических 
моделей объек-
тов и процессов 
в машинострое-
нии 

сов; 
- некоторые чис-
ленные и аналити-
ческие методы со-
здания математиче-
ских моделей объ-
ектов и процессов 
машиностроения. 
Уметь: 
- осуществлять вы-
бор методов при 
создании матема-
тических моделей 
технологических 
процессов; 
- осуществлять вы-
бор численных и 
аналитических ме-
тодов для создания 
математических 
моделей объектов и 
процессов машино-
строения. 
Владеть: 
- опытом разработ-
ки математических 
моделей техноло-
гических процес-
сов; 
- навыками приме-
нения численных и 
аналитических ме-
тодов для создания 
математических 
моделей объектов и 
процессов машино-
строения. 

ния, технологиче-
ских процессов; 
- численные и анали-
тические методы со-
здания математиче-
ских моделей объек-
тов и процессов ма-
шиностроения. 
Уметь: 
- осуществлять вы-
бор методов при со-
здании математиче-
ских моделей ма-
шин, приводов, обо-
рудования, техноло-
гических процессов; 
- осуществлять вы-
бор численных и 
аналитических мето-
дов для создания ма-
тематических моде-
лей объектов и про-
цессов машиностро-
ения. 
Владеть: 
- опытом разработки 
математических мо-
делей машин, техно-
логических процес-
сов; 
- навыками приме-
нения численных и 
аналитических мето-
дов для создания ма-
тематических моде-
лей объектов и про-
цессов машиностро-
ения. 

оборудования, техно-
логических процес-
сов; 
- эффективные чис-
ленные и аналитиче-
ские методы созда-
ния математических 
моделей объектов и 
процессов машино-
строения. 
Уметь: 
- осуществлять выбор 
методов и подходов 
при создании мате-
матических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, техно-
логических процес-
сов; 
- осуществлять аргу-
ментированный вы-
бор численных и ана-
литических методов 
для создания матема-
тических моделей 
объектов и процессов 
машиностроения. 
Владеть: 
- опытом разработки 
математических мо-
делей машин, приво-
дов, оборудования, 
технологических 
процессов; 
- уверенными навы-
ками применения 
численных и анали-
тических методов для 
создания математи-
ческих моделей объ-
ектов и процессов 
машиностроения. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства Описание 

шкал оце-
нивания наименование №№  

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные опре-

деления систем-
ного анализа 

УК-1.1,  
УК-1.2, 

ОПК-1.2, 
ОПК-3.3 

Лекция, 
СРС, прак-
тическая 
работа, те-
стирование 

БТЗ 1-5 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 1-5 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 1 

МУ-1 

2 Свойства систем УК-1.1,  
УК-1.2,  
УК-1.4, 

ОПК-1.2, 
ОПК-1.3 

Лекция, 
СРС, прак-
тическая 
работа, те-
стирование 

БТЗ 6-10 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 6-10 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 2 

МУ-2 

3 Классификация 
систем 

ОПК-1.3, 
ОПК-3.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-5.1, 
ОПК-5.2 

Лекция, 
СРС, прак-
тические 
работы, те-
стирование 

БТЗ 11-15 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 11-15 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 3 

МУ-3 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 4 

МУ-4 

4 Методики си-
стемного анализа 

УК-1.2,  
УК-1.4, 

ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-5.3 

Лекция, 
СРС, прак-
тические 
работы, те-
стирование 

БТЗ 16-20 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 16-20 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 5 

МУ-5 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 6 

МУ-6 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 7 

МУ-7 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Основные определения си-

стемного анализа»: 
1. Объективная особенность, которая может проявляться на всех или неко-

торых этапах существования системы - называется: 
А) Проблемой системы  
Б) Целью системой  
В) Внешней средой системы  
Г) Свойством системы  
Д) Структурой системы  
 
2. Методы классической математики, методы поиска экстремумов функций, 

вариационное исчисление и т.п., методы математического программирования; тео-
рия игр и т.п., относятся к: 

А) теоретико-множественным методам формализованного представления си-
стем  

Б) логическим методам формализованного представления систем  
В) лингвистическим методам формализованного представления систем  
Г) статистическим методам формализованного представления систем  
Д) аналитическим методам формализованного представления систем  
 
3. Что не является одним из основных этапов оценивания эффективности си-

стем? 
А) Обоснование предпочтений  
Б) Оценка состояния системы  
В) Собственно оценивание  
Г) Измерение значений показателей свойств системы  
Д) Определение цели оценивания  
  
4. Система, состояние которой в будущем однозначно определяется ее состоя-

нием в настоящий момент времени и законами, описывающими переходы элементов 
и системы из одних состояний в другие, называется 

А) динамической  
Б) стохастической  
В) игровой  
Г) статической  
Д) детерминированной 
 
Темы рефератов по разделу (теме) 4 «Методики системного анализа»: 
16. Ранние методики выполнения системного анализа.  
17. Разработка методики выполнения системного анализа.  
18. Ранние методики структуризации целей и функций. 
19. Обобщенная методика структуризации целей и функций. 
20. Критерии оценки систем. Стационарные и нестационарные процессы.  
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%).  

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС универ-
ситета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-
ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-
ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-
вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 
Что в системе определяют через входные воздействия, выходные параметры и 

свойства элементов системы? 
А) состояние  
Б) равновесие  
В) аддитивность  
Г) цели  
Д) поведение  
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Задание в открытой форме: 
Система, которую невозможно исследовать иначе, как по подсистемам, назы-

вают __________ 
 
Задание на установление правильной последовательности: 
Установить правильный порядок процессов этапа идентификации процессов: 
1 – Выбор критериев идентификации процессов;  
2 – Разработка концептуальной модели процессов;  
3 – Изучение требований ИСО 9001 и рекомендаций ИСО 9004;  
4 – Формирования и утверждение полного состава процессов;  
5 – Идентификация вспомогательных процессов и процессов менеджмента;  
6 – Идентификация основных процессов и их подпроцессов;  
7 – Определение ключевых и критических процессов; 

 
Задание на установление соответствия: 
Установить соответствия между терминами и определениями: 
1) Владелец процесса; 2) Руководитель процесса; 3) Поставщики процесса; 

4) Потребители процесса 
А) внешние организации или внутренние подразделения, являющиеся пользо-

вателями выходов процесса; Б) внешняя организация или внутренние подразделе-
ния, ответственные за своевременную и качественную поставку входов процесса; 
В) должностное лицо, выполняющее функции менеджера процесса и подчиняющее-
ся владельцу процесса; Г) должностное лицо, являющееся «хозяином», «собствен-
ником» процесса 

 
Компетентностно-ориентированная задача: 
Определить оптимальную альтернативу по критерию Лапласа, платежная мат-

рица имеет вид: 

. 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»;  
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 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Практическая работа №1 (Оптимиза-
ция сетевых моделей) 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №2 (Принятие 
решений в условиях определенности. 
Метод анализа иерархий) 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №3 (Принятие 
решений в условиях риска) 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №4 (Принятие 
решений в условиях неопределенно-
сти) 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №5 (Принятие 
решений в условиях конфликта) 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №6 (Изучение 
методов построения и анализа дерева 
целей и систем) 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №7 (Принятие 
решений в условиях риска методом 
«дерева решений») 

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Тестирование Т3 
2 Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Тестирование Т7 
2 Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Тестирование Т11 
2 Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Тестирование Т17 
2 Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

СРС 2 Материал усвоен 
менее чем на 50% 

4 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).   
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Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме – 2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература  
1. Силич, В. А. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / В. А. 

Силич, М. П. Силич ; ред. А. А. Цыганкова. – Томск : Томский политехнический 
университет, 2011. – 276 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568 (дата обращения: 24.08.2021). – 
Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Силич, М. П. Основы теории систем и системного анализа : учебное посо-
бие / М. П. Силич, В. А. Силич ; Томский Государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2013. – 340 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480615 (дата обращения: 
24.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 333-337. – ISBN 978-5-
86889-663-7. – Текст : электронный. 

3. Козлов, Владимир Николаевич. Системный анализ, оптимизация и принятие 
решений : учебное пособие / В. Н. Козлов ; Санкт-Петербургский политехнический 
университет. - Москва : Проспект, 2011. - 176 с. - Текст : непосредственный. 

4. Ивахненко, А. Г. Системный анализ: учебное пособие / А. Г. Ивахненко ; 
Курский государственный технический университет. - Курск :КурскГТУ, 2008. - 134 
с. - Текст : непосредственный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Озёркин, Д. В. Основы научных исследований и патентоведение : учебное 

пособие / Д. В. Озёркин, В. П. Алексеев ; Томский Государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с. : табл., схем. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 (дата обращения: 
24.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

6. Балаганский, И. А. Прикладной системный анализ : учебное пособие / И. А. 
Балаганский. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический уни-
верситет, 2013. – 120 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748 
(дата обращения: 24.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7782-
2173-4. – Текст : электронный.  

7. Певзнер, Леонид Давидович. Теория систем управления : учебное пособие / 
Л. Д. Певзнер. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 424 с. : ил. - 
(Учебники для вузов.Специальная литература). - Текст : непосредственный. 
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8.3 Перечень методических указаний 
1. Оптимизация сетевых моделей : методические указания к выполнению 

практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению подготовки 
27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и контрольно-
измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 24 с. - Текст : электронный. 

2. Принятие решений в условиях определенности. Метод анализа иерархий : 
методические указания к выполнению практической работы по курсу «Системный 
анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, про-
филь «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т 
; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с. - Текст : электрон-
ный. 

3. Принятие решений в условиях риска : методические указания к выполне-
нию практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению подготов-
ки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и контроль-
но-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 9 с. - Текст : электронный. 

4.  Принятие решений в условиях неопределенности : методические указания к 
выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению 
подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и 
контрольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Куц, Н. А. 
Масалов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 8 с. - Текст : электронный. 

5. Принятие решений в условиях конфликта : методические указания к выпол-
нению практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению подго-
товки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и кон-
трольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Маса-
лов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 11 с. - Текст : электронный. 

6. Изучение методов построения и анализа дерева целей и систем : методиче-
ские указания к выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по 
направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метро-
логические и контрольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. 
Куц, Н. А. Масалов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 31 с. - Текст : электронный. 

7. Принятие решений в условиях риска методом «дерева решений» : методи-
ческие указания к выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» 
по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Мет-
рологические и контрольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. 
В. Куц, Н. А. Масалов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с. - Текст : электронный. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
1. Журнал. Вестник машиностроения. 
2. Журнал. Наукоемкие технологии в машиностроении. 
3. Журнал. Технология машиностроения 
4. Журнал Заготовительные производства в машиностроении 
5. Журнал Вопросы материаловедения 
6. Стандарты и качество: научно-технический журнал. – М.: РИА «Стандарты 

и качество». 
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7. Законодательная и прикладная метрология: научно-технический журнал. - 
М.: АНО РСК Консалтинг. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системный анализ в машиностроительном производстве» являются лекции и прак-
тические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 
причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Си-
стемный анализ в машиностроительном производстве»: конспектирование учебной 
литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-
дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-
ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 
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определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-
мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-
вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Системный анализ в машиностро-
ительном производстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Системный анализ в машиностроительном производстве» - закрепить теоретиче-
ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 
Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-140624-

192234. 
Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 
«СМСКанал». 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры МТиО, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: но-
утбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 
(39945,45). 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).  
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
циплины 

Номер из-
менения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Да-
та 

Основание для 
изменения и подпись 

лица, проводившего из-
менения 

изме-
ненных 

заменен-
ных 

аннулирован-
ных 

но-
вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
 
Подготовка студентов к работе с объектами их профессиональной деятельно-

сти – продукцией, технологическими процессами, производственными объектами, 
системами, с применением методов системного анализа для: осуществления крити-
ческого анализа проблемных ситуаций, выработки стратегии действий, формулиро-
вания цели и задач исследования, выявления приоритетов решения задач, выбора и 
создания критериев оценки результатов исследования, организации работы коллек-
тивов исполнителей, принятия исполнительских решений в условиях спектра мне-
ний. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
 
1. Овладение методиками осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода для выработки стратегии действий. 
2. Формирование навыков формулирования цели и задач исследований, а так-

же выявления приоритетов решения задач. 
3. Обучение методам выбора и создания критериев оценки результатов иссле-

дования. 
4. Обучение методикам организации работы коллективов исполнителей. 
5. Овладение приемами и навыками: принятия исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определения порядка выполнения работ, организации ра-
бот по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их 
элементов. 

6. Приобретение навыков по разработке проектов стандартов и сертификатов, 
обеспечения адаптации современных версий систем управления качеством к кон-
кретным условиям производства на основе международных стандартов. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

УК-1  
 

Способен осуществ-
лять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1 
Анализирует проблем-
ную ситуацию как си-
стему, выявляя ее со-
ставляющие и связи 
между ними 

Знать: 
- методы проведения анализа 
проблемной ситуации как 
системы. 
Уметь: 
- проводить анализ проблем-
ной ситуации как системы, 
выявляя ее составляющие и 
связи между ними. 
Владеть: 
- уверенными навыками про-
ведения анализа проблемной 
ситуации как системы, навы-
ками выявления ее состав-
ляющих и связей между ни-
ми. 

УК-1.2 
Определяет пробелы в 
информации, необхо-
димой для решения 
проблемной ситуации, 
и проектирует процес-
сы по их устранению 

Знать: 
- современные направления 
научных исследований в об-
ласти проблемной ситуации; 
- способы и методы проекти-
рования процессов по устра-
нению пробелов в информа-
ции, необходимой для реше-
ния проблемной ситуации. 
Уметь: 
- применять способы и мето-
ды проектирования процес-
сов по устранению пробелов 
в информации, необходимой 
для решения проблемной си-
туации. 
Владеть: 
- навыками определения 
пробелов в информации, не-
обходимой для решения 
проблемной ситуации, и 
проектирования процессов 
по их устранению. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

  УК-1.4  
Разрабатывает и со-
держательно аргумен-
тирует стратегию ре-
шения проблемной си-
туации на основе си-
стемного и междисци-
плинарных подходов 

Знать: 
- принципы разработки стра-
тегии решения проблемной 
ситуации на основе систем-
ного и междисциплинарных 
подходов. 
Уметь: 
- разрабатывать и содержа-
тельно аргументировать 
стратегию решения про-
блемной ситуации на основе 
системного и междисципли-
нарных подходов. 
Владеть: 
- уверенными навыками раз-
работки и содержательной 
аргументации стратегии ре-
шения проблемной ситуации 
на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.  

ОПК-1 Способен формулиро-
вать цели и задачи ис-
следования, выявлять 
приоритеты решения 
задач, выбирать и со-
здавать критерии 
оценки результатов 
исследования 

ОПК-1.2 
Определяет в процессе 
исследований приори-
теты решения задач 
научно-
исследовательских ра-
бот 

Знать: 
- способы определения при-
оритетов решения задач 
научно-исследовательских 
работ. 
Уметь: 
- ставить и решать задачи 
научно-исследовательских 
работ; 
- аргументированно и кон-
структивно определять при-
оритеты решения задач 
научно-исследовательских 
работ. 
Владеть: 
- опытом решения задач 
научно-исследовательских 
работ с применением основ 
системного анализа. 

ОПК-1.3 
Выбирает критерии 
оценки результатов ис-
следования 

Знать: 
- основные понятия теории 
системного анализа, модели-
рования, анализа и оптими-
зации систем и процессов; 
- технологию, методы и ин-
струментальные средства 
при выборе критериев оцен-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ки результатов исследова-
ния. 
Уметь: 
- выполнять систематизацию 
и синтез знаний для обосно-
ванного выбора критериев 
оценки результатов исследо-
вания. 
Владеть: 
- навыками применения ме-
тодов и приемами система-
тизации знаний при выборе 
критериев оценки результа-
тов исследования. 

ОПК-3 Способен организо-
вывать работу коллек-
тивов исполнителей, 
принимать исполни-
тельские решения в 
условиях спектра 
мнений, определять 
порядок выполнения 
работ, организовывать 
в подразделении ра-
боты по совершен-
ствованию, модерни-
зации, унификации 
выпускаемых изделий 
и их элементов, раз-
работке проектов 
стандартов и серти-
фикатов, обеспечи-
вать адаптацию со-
временных версий си-
стем управления каче-
ством к конкретным 
условиям производ-
ства на основе меж-
дународных стандар-
тов 

ОПК-3.1 
Организовывает рабо-
ту коллектива испол-
нителей и определяет 
порядок выполнения 
работ 

Знать: 
- технологию, методы и ин-
струментальные средства 
организации работы коллек-
тива исполнителей. 
Уметь: 
- организовывать работу 
коллектива исполнителей и 
уверенно определять поря-
док выполнения работ. 
Владеть: 
- навыками определения по-
рядка выполнения работ в 
организованной работе кол-
лектива исполнителей. 

ОПК-3.2 
Принимает исполни-
тельские решения с 
учетом мнений членов 
коллектива 

Знать: 
- методы принятия решений 
в условиях: определенности, 
неопределенности, риска, 
конфликта. 
Уметь: 
- обоснованно принимать 
исполнительские решения с 
учетом мнений членов кол-
лектива в условиях: опреде-
ленности, неопределенности, 
риска, конфликта. 
Владеть: 
- уверенными навыками ис-
пользования системного ана-
лиза при принятии исполни-
тельских решений с учетом 
мнений членов коллектива. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ОПК-3.3 
Организует коллектив-
ную работу по совер-
шенствованию, модер-
низации, унификации 
выпускаемых изделий 
и их элементов, разра-
ботке проектов стан-
дартов и сертификатов 

Знать: 
- технологию, методы и ин-
струментальные средства 
организации коллективной 
работы по совершенствова-
нию, модернизации, унифи-
кации выпускаемых изделий 
и их элементов, разработке 
проектов стандартов и сер-
тификатов. 
Уметь: 
- выбирать оптимальные 
технологию, методы и ин-
струментальные средства для 
организации коллективной 
работы по совершенствова-
нию, модернизации, унифи-
кации выпускаемых изделий 
и их элементов, разработке 
проектов стандартов и сер-
тификатов. 
Владеть: 
- навыками организации 
коллективной работы по со-
вершенствованию, модерни-
зации, унификации выпуска-
емых изделий и их элемен-
тов, разработке проектов 
стандартов и сертификатов.  

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать аналитические и 
численные методы 
при создании матема-
тических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических про-
цессов 

ОПК-5.1 
Создает математиче-
ские модели машин, 
приводов, оборудова-
ния, технологических 
процессов 

Знать: 
- методы и подходы для со-
здания математических мо-
делей машин, приводов, обо-
рудования, технологических 
процессов. 
Уметь: 
- осуществлять выбор мето-
дов и подходов при создании 
математических моделей 
машин, приводов, оборудо-
вания, технологических про-
цессов. 
Владеть: 
- опытом разработки матема-
тических моделей машин, 
приводов, оборудования, 
технологических процессов. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния компетенции, за-
крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, со-
отнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ОПК-5.2 
Применяет аналитиче-
ские методы создания 
математических моде-
лей объектов и процес-
сов машиностроения 

Знать: 
- аналитические методы со-
здания математических мо-
делей объектов и процессов 
машиностроения. 
Уметь: 
- осуществлять аргументиро-
ванный выбор аналитиче-
ских методов для создания 
математических моделей 
объектов и процессов маши-
ностроения. 
Владеть: 
- уверенными навыками 
применения аналитических 
методов для создания мате-
матических моделей объек-
тов и процессов машино-
строения. 

ОПК-5.3 
Использует численные 
методы при создании 
математических моде-
лей объектов и процес-
сов в машиностроении 

Знать: 
- численные методы при со-
здании математических мо-
делей объектов и процессов 
в машиностроении. 
Уметь: 
- осуществлять аргументиро-
ванный выбор численных 
методов при создании мате-
матических моделей объек-
тов и процессов в машино-
строении. 
Владеть: 
- уверенными навыками ис-
пользования численных ме-
тодов при создании матема-
тических моделей объектов и 
процессов в машинострое-
нии. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Системный анализ в машиностроительном производстве» вхо-
дит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули) основной профессиональ-
ной образовательной программы – программы магистратуры 15.04.01 Машиностро-
ение, направленность (профиль, специализация) «Автоматизация механообрабаты-
вающего и сварочного производства». Дисциплина изучается на 2 курсе. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 
180 академических часов. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

16 

в том числе:  
лекции 6 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 154,88 
Контроль (подготовка к экзамену) 9 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 
в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 
Основные опре-
деления систем-
ного анализа 

Системность – общее свойство материи. Развитие системных представ-
лений. Становление системного анализа. Системный подход. Опреде-
ления системного анализа. Постановка задач системного анализа. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

2 Свойства систем. Эмерджентность. Аддитивность. Управляемость. Устойчивость. Адап-
тация. Самоорганизация. Эффективность. Чувствительность. 

3 Классификация 
систем 

Структура системы. Детерминированная, вероятностная и игровая си-
стемы. Простая, большая система и сложная системы. Автоматическая 
система. Самоорганизующаяся система. Целенаправленная и целе-
устремленная системы. Методы формализованного представления си-
стем. 

4 Методики си-
стемного анализа 

Ранние методики выполнения системного анализа. Разработка методи-
ки выполнения системного анализа. Ранние методики структуризации 
целей и функций. Обобщенная методика структуризации целей и функ-
ций. Критерии оценки систем. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
(по неделям се-

местра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные определения си-
стемного анализа 2  1 У-1-7, 

МУ-1 
Т17 
Р17 

УК-1.1, 
УК-1.2, 

ОПК-1.2, 
ОПК-3.3  

2 Свойства систем 2  2 У-1-7, 
МУ-2 

Т17 
Р17 

УК-1.1, 
УК-1.2, 
УК-1.4, 

ОПК-1.2, 
ОПК-1.3 

3 Классификация систем   3,4 
У-1-7, 
МУ-3,  
МУ-4 

Т17 
Р17 

ОПК-1.3, 
ОПК-3.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-5.1, 
ОПК-5.2 

4 Методики системного анали-
за 2  5 У-1-7, 

МУ-5 
Т17 
Р17 

УК-1.2, 
УК-1.4, 

ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-5.3 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 
1 Оптимизация сетевых моделей 2 
2 Принятие решений в условиях определенности. Метод анализа 

иерархий   2 

3 Принятие решений в условиях риска 2 
4 Принятие решений в условиях неопределенности 2 
5 Принятие решений в условиях конфликта 2 

Итого 10 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  
выполнения 

Время, затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час 
1 2 3 4 
1 Основные определения системного анализа 5 неделя 38 
2 Свойства систем 9 неделя 38 
3 Классификация систем 14 неделя 38 
4 Методики системного анализа 18 неделя 40,88 

Итого 154,88 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет; 
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кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– тестовых заданий; 
– методических указаний к выполнению практических работ и т.д.; 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 
и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Практическая работа «Оптимизация сете-

вых моделей» 
Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

  
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составля-
ющие и связи между ними 

Системный анализ в машиностроительном производстве 

УК-1.2 Определяет пробелы 
в информации, необходимой 
для решения проблемной си-
туации, и проектирует про-
цессы по их устранению 

Теория решения 
изобретательских 
задач 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 

УК-1.4 Разрабатывает и со-
держательно аргументирует 
стратегию решения проблем-
ной ситуации на основе си-
стемного и междисципли-
нарных подходов 

Системный анализ в машиностроительном производстве 

ОПК-1.2 Определяет в про-
цессе исследований приори-
теты решения задач научно-
исследовательских работ 

Системный анализ в машино-
строительном производстве 
Основы научных исследований, 
организация и планирование 
эксперимента 

Производственная 
технологическая (про-
ектно-
технологическая) 
практика 

ОПК-1.3 Выбирает критерии 
оценки результатов исследо-
вания 

Системный анализ в машино-
строительном производстве 
Основы научных исследований, 
организация и планирование 
эксперимента 

Производственная 
технологическая (про-
ектно-
технологическая) 
практика 

ОПК-3.1 Организовывает ра-
боту коллектива исполните-
лей и определяет порядок 
выполнения работ 

Психология управления коллек-
тивом Учебная ознакомительная 
практика 

Системный анализ в 
машиностроительном 
производстве 

ОПК-3.2 Принимает испол-
нительские решение с учетом 
мнений членов коллектива 

Теория решения 
изобретательских 
задач 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 
Производственная технологическая 
(проектно-технологическая) практика 

ОПК-3.3 Организует коллек-
тивную работу по совершен-
ствованию, модернизации, 
унификации выпускаемых 
изделий и их элементов, раз-
работке проектов стандартов 
и сертификатов 

Теория решения 
изобретательских 
задач 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 
Производственная технологическая 
(проектно-технологическая) практика 
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Код и наименование компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-5.1 Создает математи-
ческие модели машин, при-
водов, оборудования, техно-
логических процессов 

Компьютерные 
технологии в ма-
шиностроении 

Системный анализ в машинострои-
тельном производстве 
Основы научных исследований, орга-
низация и планирование эксперимен-
та 

ОПК-5.2 Применяет анали-
тические методы создания 
математических моделей 
объектов и процессов маши-
ностроения 

Учебная ознакомительная прак-
тика 

Системный анализ в 
машиностроительном 
производстве 
Основы научных ис-
следований, организа-
ция и планирование 
эксперимента 

ОПК-5.3 Использует числен-
ные методы при создании 
математических моделей 
объектов и процессов в ма-
шиностроении 

Системный анализ в машино-
строительном производстве 
Основы научных исследований, 
организация и планирование 
эксперимента 

Производственная 
технологическая (про-
ектно-
технологическая) 
практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-
вания 

 
Код 

компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-1 / 
началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-
ющий 

УК-1.1 
Анализирует 
проблемную си-
туацию как си-
стему, выявляя 
ее составляющие 
и связи между 
ними 
 
УК-1.2 
Определяет про-
белы в инфор-
мации, необхо-
димой для ре-
шения проблем-
ной ситуации, и 

Знать: 
- некоторые методы 
проведения анализа 
проблемной ситуа-
ции как системы; 
- направления 
научных исследо-
ваний в области 
проблемной ситуа-
ции; 
- способы проекти-
рования процессов 
по устранению 
пробелов в инфор-
мации, необходи-
мой для решения 

Знать: 
- некоторые методы 
проведения анализа 
проблемной ситуа-
ции как системы; 
- направления науч-
ных исследований в 
области проблемной 
ситуации; 
- способы проекти-
рования процессов 
по устранению про-
белов в информации, 
необходимой для 
решения проблемы; 
- принципы разра-

Знать: 
- методы проведения 
анализа проблемной 
ситуации как систе-
мы; 
- современные 
направления научных 
исследований в обла-
сти проблемной си-
туации; 
- способы и методы 
проектирования про-
цессов по устране-
нию пробелов в ин-
формации, необхо-
димой для решения 
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
проектирует 
процессы по их 
устранению 
 
УК-1.4  
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию реше-
ния проблемной 
ситуации на ос-
нове системного 
и междисципли-
нарных подхо-
дов 

проблемы. 
Уметь: 
- проводить анализ 
проблемной ситуа-
ции как системы; 
- применять спосо-
бы проектирования 
процессов по 
устранению пробе-
лов в информации, 
необходимой для 
решения проблемы; 
- разрабатывать 
стратегию решения 
проблемной ситуа-
ции на основе си-
стемного подхода. 
Владеть: 
- навыками прове-
дения анализа про-
блемной ситуации 
как системы; 
- навыками опреде-
ления пробелов в 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния проблемной 
ситуации, и проек-
тирования процес-
сов по их устране-
нию; 
- навыками разра-
ботки стратегии 
решения проблем-
ной ситуации на 
основе системного 
подхода. 

ботки стратегии ре-
шения проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода. 
Уметь: 
- проводить анализ 
проблемной ситуа-
ции как системы, 
выявляя ее состав-
ляющие и связи 
между ними; 
- применять способы 
проектирования 
процессов по устра-
нению пробелов в 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния проблемы; 
- разрабатывать и 
аргументировать 
стратегию решения 
проблемной ситуа-
ции на основе си-
стемного подхода. 
Владеть: 
- навыками проведе-
ния анализа про-
блемной ситуации 
как системы, выяв-
ления ее составляю-
щих и связей между 
ними; 
- навыками опреде-
ления пробелов в 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния проблемной си-
туации, и проекти-
рования процессов 
по их устранению; 
- навыками разра-
ботки и аргумента-
ции стратегии реше-
ния проблемной си-
туации на основе си-
стемного подхода. 

проблемной ситуа-
ции; 
- принципы разра-
ботки стратегии ре-
шения проблемной 
ситуации на основе 
системного и меж-
дисциплинарных 
подходов. 
Уметь: 
- проводить анализ 
проблемной ситуа-
ции как системы, вы-
являя ее составляю-
щие и связи между 
ними; 
- применять способы 
и методы проектиро-
вания процессов по 
устранению пробелов 
в информации, необ-
ходимой для решения 
проблемной ситуа-
ции; 
- разрабатывать и со-
держательно аргу-
ментировать страте-
гию решения про-
блемной ситуации на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов. 
Владеть: 
- уверенными навы-
ками проведения 
анализа проблемной 
ситуации как систе-
мы, навыками выяв-
ления ее составляю-
щих и связей между 
ними; 
- навыками опреде-
ления пробелов в ин-
формации, необхо-
димой для решения 
проблемной ситуа-
ции, и проектирова-
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ния процессов по их 
устранению; 
- уверенными навы-
ками разработки и 
содержательной ар-
гументации страте-
гии решения про-
блемной ситуации на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов. 

ОПК-1/ 
началь-
ный, ос-
новной 

ОПК-1.2 
Определяет в 
процессе иссле-
дований приори-
теты решения 
задач научно-
исследователь-
ских работ 
 
ОПК-1.3 
Выбирает крите-
рии оценки ре-
зультатов иссле-
дования 

Знать: 
- способы опреде-
ления приоритетов 
решения задач ис-
следовательских 
работ; 
- основные понятия 
теории системного 
анализа и модели-
рования систем и 
процессов; 
- инструменталь-
ные средства выбо-
ра критериев оцен-
ки результатов ис-
следования. 
Уметь: 
- определять прио-
ритеты решения 
задач научно-
исследовательских 
работ; 
- выполнять систе-
матизацию знаний 
для выбора крите-
риев оценки ре-
зультатов исследо-
вания. 
Владеть: 
- опытом решения 
задач научно-
исследовательских 
работ с применени-
ем основ системно-
го анализа; 
- навыками приме-

Знать: 
- способы определе-
ния приоритетов ре-
шения задач научно-
исследовательских 
работ; 
- основные понятия 
теории системного 
анализа, моделиро-
вания и оптимизации 
систем и процессов; 
- методы и инстру-
ментальные средства 
при выборе критери-
ев оценки результа-
тов исследования. 
Уметь: 
- решать задачи 
научно-
исследовательских 
работ; 
- аргументированно 
определять приори-
теты решения задач 
научно-
исследовательских 
работ; 
- выполнять систе-
матизацию знаний 
для обоснованного 
выбора критериев 
оценки результатов 
исследования. 
Владеть: 
- опытом решения 
задач научно-

Знать: 
- способы определе-
ния приоритетов ре-
шения задач научно-
исследовательских 
работ; 
- основные понятия 
теории системного 
анализа, моделирова-
ния, анализа и опти-
мизации систем и 
процессов; 
- технологию, методы 
и инструментальные 
средства при выборе 
критериев оценки ре-
зультатов исследова-
ния. 
Уметь: 
- ставить и решать 
задачи научно-
исследовательских 
работ; 
- аргументированно и 
конструктивно опре-
делять приоритеты 
решения задач науч-
но-
исследовательских 
работ; 
- выполнять система-
тизацию и синтез 
знаний для обосно-
ванного выбора кри-
териев оценки ре-
зультатов исследова-
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
нения методов и 
приемами система-
тизации знаний при 
выборе критериев 
оценки результатов 
исследования. 

исследовательских 
работ с применением 
основ системного 
анализа; 
- навыками приме-
нения методов и 
приемами система-
тизации знаний при 
выборе критериев 
оценки результатов 
исследования. 

ния. 
Владеть: 
- опытом решения 
задач научно-
исследовательских 
работ с применением 
основ системного 
анализа; 
- навыками примене-
ния методов и прие-
мами систематизации 
знаний при выборе 
критериев оценки ре-
зультатов исследова-
ния. 

ОПК-3/ 
основной, 
заверша-
ющий 

ОПК-3.1 
Организовывает 
работу коллек-
тива исполните-
лей и определяет 
порядок выпол-
нения работ 
 
ОПК-3.2 
Принимает ис-
полнительские 
решения с уче-
том мнений чле-
нов коллектива 
 
ОПК-3.3 
Организует кол-
лективную рабо-
ту по совершен-
ствованию, мо-
дернизации, 
унификации вы-
пускаемых изде-
лий и их элемен-
тов, разработке 
проектов стан-
дартов и серти-
фикатов 

Знать: 
- инструменталь-
ные средства орга-
низации работы 
коллектива испол-
нителей; 
- методы принятия 
решений в услови-
ях определенности; 
- инструменталь-
ные средства орга-
низации коллек-
тивной работы по 
совершенствова-
нию, модерниза-
ции, унификации 
выпускаемых изде-
лий и их элементов. 
Уметь: 
- организовывать 
работу коллектива 
исполнителей и 
определять порядок 
выполнения работ; 
- принимать испол-
нительские реше-
ния с учетом мне-
ний членов коллек-
тива в условиях 
определенности; 
- выбирать опти-
мальные инстру-

Знать: 
- методы и инстру-
ментальные средства 
организации работы 
коллектива исполни-
телей; 
- методы принятия 
решений в условиях: 
определенности и 
неопределенности; 
- методы и инстру-
ментальные средства 
организации коллек-
тивной работы по 
совершенствованию, 
модернизации, уни-
фикации выпускае-
мых изделий и их 
элементов, разработ-
ке проектов стандар-
тов. 
Уметь: 
- организовывать ра-
боту коллектива ис-
полнителей и опре-
делять порядок вы-
полнения работ; 
- принимать испол-
нительские решения 
с учетом мнений 
членов коллектива в 
условиях: опреде-

Знать: 
- технологию, методы 
и инструментальные 
средства организации 
работы коллектива 
исполнителей; 
- методы принятия 
решений в условиях: 
определенности, не-
определенности, рис-
ка, конфликта; 
- технологию, методы 
и инструментальные 
средства организации 
коллективной работы 
по совершенствова-
нию, модернизации, 
унификации выпус-
каемых изделий и их 
элементов, разработ-
ке проектов стандар-
тов и сертификатов. 
Уметь: 
- организовывать ра-
боту коллектива ис-
полнителей и уве-
ренно определять по-
рядок выполнения 
работ; 
- обоснованно при-
нимать исполнитель-
ские решения с уче-
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ментальные сред-
ства для организа-
ции коллективной 
работы по совер-
шенствованию, мо-
дернизации, уни-
фикации выпуска-
емых изделий и их 
элементов. 
Владеть: 
- навыками опреде-
ления порядка вы-
полнения работ в 
организованной 
работе коллектива 
исполнителей; 
- навыками исполь-
зования системного 
анализа при приня-
тии исполнитель-
ских решений с 
учетом мнений 
членов коллектива; 
- навыками органи-
зации коллектив-
ной работы по со-
вершенствованию, 
модернизации, 
унификации вы-
пускаемых изделий 
и их элементов. 

ленности и неопре-
деленности; 
- выбирать опти-
мальные методы и 
инструментальные 
средства для органи-
зации коллективной 
работы по совер-
шенствованию, мо-
дернизации, унифи-
кации выпускаемых 
изделий и их эле-
ментов, разработке 
проектов стандартов. 
Владеть: 
- навыками опреде-
ления порядка вы-
полнения работ в 
организованной ра-
боте коллектива ис-
полнителей; 
- навыками исполь-
зования системного 
анализа при приня-
тии исполнительских 
решений с учетом 
мнений членов кол-
лектива; 
- навыками органи-
зации коллективной 
работы по совер-
шенствованию, мо-
дернизации, унифи-
кации выпускаемых 
изделий и их эле-
ментов, разработке 
проектов стандартов. 

том мнений членов 
коллектива в услови-
ях: определенности, 
неопределенности, 
риска, конфликта; 
- выбирать опти-
мальные технологию, 
методы и инструмен-
тальные средства для 
организации коллек-
тивной работы по со-
вершенствованию, 
модернизации, уни-
фикации выпускае-
мых изделий и их 
элементов, разработ-
ке проектов стандар-
тов и сертификатов. 
Владеть: 
- навыками опреде-
ления порядка вы-
полнения работ в ор-
ганизованной работе 
коллектива исполни-
телей; 
- уверенными навы-
ками использования 
системного анализа 
при принятии испол-
нительских решений 
с учетом мнений 
членов коллектива; 
- навыками организа-
ции коллективной 
работы по совершен-
ствованию, модерни-
зации, унификации 
выпускаемых изде-
лий и их элементов, 
разработке проектов 
стандартов и серти-
фикатов. 

ОПК-5/ 
началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-

ОПК-5.1 
Создает матема-
тические модели 
машин, приво-
дов, оборудова-

Знать: 
- методы создания 
математических 
моделей техноло-
гических процес-

Знать: 
- методы создания 
математических мо-
делей машин, при-
водов, оборудова-

Знать: 
- методы и подходы 
для создания матема-
тических моделей 
машин, приводов, 
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Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ющий ния, технологи-

ческих процес-
сов 
 
ОПК-5.2 
Применяет ана-
литические ме-
тоды создания 
математических 
моделей объек-
тов и процессов 
машиностроения 
 
ОПК-5.3 
Использует чис-
ленные методы 
при создании 
математических 
моделей объек-
тов и процессов 
в машинострое-
нии 

сов; 
- некоторые чис-
ленные и аналити-
ческие методы со-
здания математиче-
ских моделей объ-
ектов и процессов 
машиностроения. 
Уметь: 
- осуществлять вы-
бор методов при 
создании матема-
тических моделей 
технологических 
процессов; 
- осуществлять вы-
бор численных и 
аналитических ме-
тодов для создания 
математических 
моделей объектов и 
процессов машино-
строения. 
Владеть: 
- опытом разработ-
ки математических 
моделей техноло-
гических процес-
сов; 
- навыками приме-
нения численных и 
аналитических ме-
тодов для создания 
математических 
моделей объектов и 
процессов машино-
строения. 

ния, технологиче-
ских процессов; 
- численные и анали-
тические методы со-
здания математиче-
ских моделей объек-
тов и процессов ма-
шиностроения. 
Уметь: 
- осуществлять вы-
бор методов при со-
здании математиче-
ских моделей ма-
шин, приводов, обо-
рудования, техноло-
гических процессов; 
- осуществлять вы-
бор численных и 
аналитических мето-
дов для создания ма-
тематических моде-
лей объектов и про-
цессов машиностро-
ения. 
Владеть: 
- опытом разработки 
математических мо-
делей машин, техно-
логических процес-
сов; 
- навыками приме-
нения численных и 
аналитических мето-
дов для создания ма-
тематических моде-
лей объектов и про-
цессов машиностро-
ения. 

оборудования, техно-
логических процес-
сов; 
- эффективные чис-
ленные и аналитиче-
ские методы созда-
ния математических 
моделей объектов и 
процессов машино-
строения. 
Уметь: 
- осуществлять выбор 
методов и подходов 
при создании мате-
матических моделей 
машин, приводов, 
оборудования, техно-
логических процес-
сов; 
- осуществлять аргу-
ментированный вы-
бор численных и ана-
литических методов 
для создания матема-
тических моделей 
объектов и процессов 
машиностроения. 
Владеть: 
- опытом разработки 
математических мо-
делей машин, приво-
дов, оборудования, 
технологических 
процессов; 
- уверенными навы-
ками применения 
численных и анали-
тических методов для 
создания математи-
ческих моделей объ-
ектов и процессов 
машиностроения. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства Описание 

шкал оце-
нивания наименование №№  

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные опре-

деления систем-
ного анализа 

УК-1.1,  
УК-1.2, 

ОПК-1.2, 
ОПК-3.3 

Лекция, 
СРС, прак-
тическая 
работа, те-
стирование 

БТЗ 1-5 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 1-5 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 1 

МУ-1 

2 Свойства систем УК-1.1,  
УК-1.2,  
УК-1.4, 

ОПК-1.2, 
ОПК-1.3 

Лекция, 
СРС, прак-
тическая 
работа, те-
стирование 

БТЗ 6-10 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 6-10 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 2 

МУ-2 

3 Классификация 
систем 

ОПК-1.3, 
ОПК-3.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-5.1, 
ОПК-5.2 

СРС, прак-
тические 
работы, те-
стирование 

БТЗ 11-15 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 11-15 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 3 

МУ-3 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 4 

МУ-4 

4 Методики си-
стемного анализа 

УК-1.2,  
УК-1.4, 

ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-5.3 

Лекция, 
СРС, прак-
тическая 
работа, те-
стирование 

БТЗ 16-20 Согласно 
табл.7.2 Темы рефератов 16-20 

Задания и кон-
трольные вопросы 

к практ. № 5 

МУ-5 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

  



21 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Основные определения си-

стемного анализа»: 
1. Объективная особенность, которая может проявляться на всех или неко-

торых этапах существования системы - называется: 
А) Проблемой системы  
Б) Целью системой  
В) Внешней средой системы  
Г) Свойством системы  
Д) Структурой системы  
 
2. Методы классической математики, методы поиска экстремумов функций, 

вариационное исчисление и т.п., методы математического программирования; тео-
рия игр и т.п., относятся к: 

А) теоретико-множественным методам формализованного представления си-
стем  

Б) логическим методам формализованного представления систем  
В) лингвистическим методам формализованного представления систем  
Г) статистическим методам формализованного представления систем  
Д) аналитическим методам формализованного представления систем  
 
3. Что не является одним из основных этапов оценивания эффективности си-

стем? 
А) Обоснование предпочтений  
Б) Оценка состояния системы  
В) Собственно оценивание  
Г) Измерение значений показателей свойств системы  
Д) Определение цели оценивания  
  
4. Система, состояние которой в будущем однозначно определяется ее состоя-

нием в настоящий момент времени и законами, описывающими переходы элементов 
и системы из одних состояний в другие, называется 

А) динамической  
Б) стохастической  
В) игровой  
Г) статической  
Д) детерминированной 
 
Темы рефератов по разделу (теме) 4 «Методики системного анализа»: 
16. Ранние методики выполнения системного анализа.  
17. Разработка методики выполнения системного анализа.  
18. Ранние методики структуризации целей и функций. 
19. Обобщенная методика структуризации целей и функций. 
20. Критерии оценки систем. Стационарные и нестационарные процессы.  
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%).  

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС универ-
ситета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-
ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-
ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-
вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 
Что в системе определяют через входные воздействия, выходные параметры и 

свойства элементов системы? 
А) состояние  
Б) равновесие  
В) аддитивность  
Г) цели  
Д) поведение  
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Задание в открытой форме: 
Система, которую невозможно исследовать иначе, как по подсистемам, назы-

вают __________ 
 
Задание на установление правильной последовательности: 
Установить правильный порядок процессов этапа идентификации процессов: 
1 – Выбор критериев идентификации процессов;  
2 – Разработка концептуальной модели процессов;  
3 – Изучение требований ИСО 9001 и рекомендаций ИСО 9004;  
4 – Формирования и утверждение полного состава процессов;  
5 – Идентификация вспомогательных процессов и процессов менеджмента;  
6 – Идентификация основных процессов и их подпроцессов;  
7 – Определение ключевых и критических процессов; 

 
Задание на установление соответствия: 
Установить соответствия между терминами и определениями: 
1) Владелец процесса; 2) Руководитель процесса; 3) Поставщики процесса; 

4) Потребители процесса 
А) внешние организации или внутренние подразделения, являющиеся пользо-

вателями выходов процесса; Б) внешняя организация или внутренние подразделе-
ния, ответственные за своевременную и качественную поставку входов процесса; 
В) должностное лицо, выполняющее функции менеджера процесса и подчиняющее-
ся владельцу процесса; Г) должностное лицо, являющееся «хозяином», «собствен-
ником» процесса 

 
Компетентностно-ориентированная задача: 
Определить оптимальную альтернативу по критерию Лапласа, платежная мат-

рица имеет вид: 

. 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»;  
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 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Практическая работа №1 (Оптимиза-
ция сетевых моделей) 

0 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №2 (Принятие 
решений в условиях определенности. 
Метод анализа иерархий) 

0 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №3 (Принятие 
решений в условиях риска) 

0 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №4 (Принятие 
решений в условиях неопределенно-
сти) 

0 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №5 (Принятие 
решений в условиях конфликта) 

0 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Тестирование Т17 
0 Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

8 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

СРС 0 Материал усвоен 
менее чем на 50% 

8 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме – 2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература  
1. Силич, В. А. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / В. А. 

Силич, М. П. Силич ; ред. А. А. Цыганкова. – Томск : Томский политехнический 
университет, 2011. – 276 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568 (дата обращения: 24.08.2021). – 
Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Силич, М. П. Основы теории систем и системного анализа : учебное посо-
бие / М. П. Силич, В. А. Силич ; Томский Государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2013. – 340 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480615 (дата обращения: 
24.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 333-337. – ISBN 978-5-
86889-663-7. – Текст : электронный. 

3. Козлов, Владимир Николаевич. Системный анализ, оптимизация и принятие 
решений : учебное пособие / В. Н. Козлов ; Санкт-Петербургский политехнический 
университет. - Москва : Проспект, 2011. - 176 с. - Текст : непосредственный. 

4. Ивахненко, А. Г. Системный анализ: учебное пособие / А. Г. Ивахненко ; 
Курский государственный технический университет. - Курск :КурскГТУ, 2008. - 134 
с. - Текст : непосредственный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Озёркин, Д. В. Основы научных исследований и патентоведение : учебное 

пособие / Д. В. Озёркин, В. П. Алексеев ; Томский Государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с. : табл., схем. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 (дата обращения: 
24.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

6. Балаганский, И. А. Прикладной системный анализ : учебное пособие / И. А. 
Балаганский. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический уни-
верситет, 2013. – 120 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748 
(дата обращения: 24.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7782-
2173-4. – Текст : электронный.  

7. Певзнер, Леонид Давидович. Теория систем управления : учебное пособие / 
Л. Д. Певзнер. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 424 с. : ил. - 
(Учебники для вузов.Специальная литература). - Текст : непосредственный. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Оптимизация сетевых моделей : методические указания к выполнению 

практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению подготовки 
27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и контрольно-
измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 24 с. - Текст : электронный. 

2. Принятие решений в условиях определенности. Метод анализа иерархий : 
методические указания к выполнению практической работы по курсу «Системный 
анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, про-
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филь «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т 
; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с. - Текст : электрон-
ный. 

3. Принятие решений в условиях риска : методические указания к выполне-
нию практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению подготов-
ки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и контроль-
но-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Масалов. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 9 с. - Текст : электронный. 

4.  Принятие решений в условиях неопределенности : методические указания к 
выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению 
подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и 
контрольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Куц, Н. А. 
Масалов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 8 с. - Текст : электронный. 

5. Принятие решений в условиях конфликта : методические указания к выпол-
нению практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению подго-
товки 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрологические и кон-
трольно-измерительные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, Н. А. Маса-
лов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 11 с. - Текст : электронный. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
1. Журнал. Вестник машиностроения. 
2. Журнал. Наукоемкие технологии в машиностроении. 
3. Журнал. Технология машиностроения 
4. Журнал Заготовительные производства в машиностроении 
5. Журнал Вопросы материаловедения 
6. Стандарты и качество: научно-технический журнал. – М.: РИА «Стандарты 

и качество». 
7. Законодательная и прикладная метрология: научно-технический журнал. - 

М.: АНО РСК Консалтинг. 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системный анализ в машиностроительном производстве» являются лекции и прак-
тические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 
причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Си-
стемный анализ в машиностроительном производстве»: конспектирование учебной 
литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-
дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-
ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 
определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-
мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-
вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Системный анализ в машиностро-
ительном производстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Системный анализ в машиностроительном производстве» - закрепить теоретиче-
ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 
Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-140624-

192234. 
Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 
«СМСКанал». 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры МТиО, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: но-
утбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 
(39945,45). 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
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устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).  
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
циплины 

Номер из-
менения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Да-
та 

Основание для 
изменения и подпись 

лица, проводившего из-
менения 

изме-
ненных 

заменен-
ных 

аннулирован-
ных 

но-
вых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


