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1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник университета по направлению подготовки 220400 «Управле-

ние в технических системах» с квалификацией (степенью) «магистр», маги-

стерская программа 22040051.68 «Распределенные компьютерные информа-

ционно-управляющие системы», в соответствии с целями основной профес-

сиональной образовательной программы (ОПОП) должен удовлетворять ха-

рактеристике профессиональной деятельности. 

Характеристика устанавливает: 

– профессиональное назначение и условия использования магистра; 

– квалификационные требования к выпускнику в форме системы общих 

и характерных профессиональных и социально-профессиональных задач, 

подготовка к решению которых должна быть обеспечена содержанием и ор-

ганизацией образовательного процесса в университете; 

– требования к аттестации качества подготовки выпускников ОПОП; 

– ответственность за качество подготовки и использование выпускников 

университета по реализуемой ОПОП. 

Характеристика предназначена для определения целей и содержания 

обучения, создания учебных планов, программ и организации образователь-

ного процесса, разработки фондов оценочных средств уровня подготовки 

выпускников. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник по направлению 220400 «Управление в технических систе-

мах» (квалификация (степень) «магистр») должен быть подготовлен к про-

фессиональной деятельности в области проектирования, исследования, про-

изводства и эксплуатации систем и средств управления в промышленной и 

оборонной отраслях, в экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве, ме-

дицине, а также создания современных программных и аппаратных средств 

исследования и проектирования, контроля, технического диагностирования и 

промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного 

управления. 
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Выпускник магистерской программы 22040051.68 «Распределенные 

компьютерные информационно-управляющие системы» должен быть должен 

быть подготовлен к выбранным видам профессиональной деятельности в об-

ласти проектирования распределенных компьютерных информационно-

управляющих систем сложных технологических процессов и производств 

многоцелевого применения с использованием современных аппаратурно-

программных средств, систем автоматизированного проектирования и управ-

ления базами данных (в соответствии с ПНР-1 «Авиационное двигателе-

строение и газотурбинные технологии» ПНИПУ). 

1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

220400 «Управление в технических системах» являются: 

− системы управления, контроля, технического диагностирования, ав-

томатизации и информационного обслуживания; 

− методы и средства их проектирования, моделирования, эксперимен-

тальной обработки, подготовки к производству и технического обслужива-

ния. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистерской 

программы 22040051.68 «Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы» являются: 

− распределенные компьютерные информационно-управляющие систе-

мы в составе систем управления и автоматизации сложных технологических 

процессов и производств; 

− методы и средства их исследования, моделирования, проектирования, 

разработки аппаратно-программного обеспечения и технического обслужи-

вания. 

1.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

В соответствии со ФГОС ВПО выпускник по направлению подготовки 

220400 «Управление в технических системах» с квалификацией (степенью) 

«магистр», магистерская программа 22040051.68 «Распределенные компью-
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терные информационно-управляющие системы», должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

− проектно-конструкторской; 

− научно-исследовательской. 

1.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник по направлению подготовки 220400 «Управление в техниче-

ских системах» с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с вы-

бранными видами профессиональной деятельности готовится к решению сле-

дующих профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВПО: 

а) проектно-конструкторская деятельность: 

− анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изуче-

ния и анализа литературных и патентных источников в области автоматизации 

и управления;  

− определение цели, постановка задач проектирования, подготовка тех-

нических заданий на выполнение проектных работ; 

− проектирование средств и систем автоматизации и управления с ис-

пользованием современных пакетов прикладного программного обеспечения 

автоматизированного проектирования; 

− разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с 

нормативными требованиями; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

− разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей;  

− сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-

формации, выбор методик и средств решения задач по теме исследования; 

− разработка математических моделей процессов и объектов систем ав-

томатизации и управления; 

− разработка технического, информационного и алгоритмического обес-

печения проектируемых систем автоматизации и управления; 
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− проведение натурных исследований и компьютерного моделирования 

объектов и процессов управления с применением современных математиче-

ских методов, технических и программных средств;  

− разработка методик и аппаратно-программных средств моделирова-

ния, идентификации и технического диагностирования динамических объек-

тов различной физической природы; 

− подготовка по результатам выполненных исследований научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций, научных докладов, заявок на изо-

бретения и других материалов. 

Специфика реализуемой магистерской программы 22040051.68 «Распре-

деленные компьютерные информационно-управляющие системы» обу-

славливает добавление следующих дополнительных задач: 

а) проектно-конструкторская деятельность: 

− разработка аппаратных средств и программного обеспечения распре-

деленных компьютерных информационно-управляющих систем с использо-

ванием современных информационных технологий;  

− применение современного инструментария проектирования и иссле-

дования распределенных компьютерных информационно-управляющих сис-

тем; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

− разработка и исследование аналитических и структурных моделей 

распределенных компьютерных информационно-управляющих систем и их 

компонентов. 

2 Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник по на-

правлению подготовки 220400 «Управление в технических системах» с ква-

лификацией (степенью) «магистр», магистерская программа 22040051.68 

«Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы», 

должен обладать следующим набором общекультурных (ОК), профессио-
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нальных (ПК) и профильно-специализированных компетенций (ПСК) с за-

данным уровнем освоения (табл. 2.1). 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОПОП ВПО, были определены на основе требований ФГОС ВПО к результа-

там освоения ОПОП в форме компетенций с учетом особенностей целей ма-

гистерской программы и анализа потребностей регионального рынка труда, 

направлений развития научно-педагогической школы выпускающей кафед-

ры, исходя из основных целей данной ОПОП и видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник вуза по данной ОПОП. 

Уровень формирования каждой компетенции установлен в результате 

проведенного исследования их актуальности путем анкетирования основных 

работодателей, выпускников и преподавателей, участвующих в реализации 

данной ОПОП. В анкетировании приняли участие более 70 респондентов. 

Анализ полученных результатов показал, что 29 (100 %) компетенций выпу-

скников должно быть сформировано на высоком уровне. 

Таблица 2.1 – Перечень и уровень освоения формируемых компетенций 

№ Формируемая компетенция Код 
Уровень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

1 Общекультурные компетенции 

1 
Способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень 
ОК-1 высокий 

2 

Способность к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-2 высокий 

3 
Способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения  
ОК-3 высокий 

4 

Способность использовать на практике умения и навыки в орга-

низации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом 

ОК-4 высокий 

5 
Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности  
ОК-5 высокий 

6 
Готовность к активному общению с коллегами в научной, про-

изводственной и социально-общественной сферах деятельности 
ОК-6 высокий 

7 
Способность адаптироваться к изменяющимся условиям, пере-

оценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности  
ОК-7 высокий 

8 

Способность позитивно воздействовать на окружающих с точки 

зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жиз-

ни 

ОК-8 высокий 
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1 2 3 4 

9 

Готовность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов 

ОК-9 высокий 

2 Профессиональные компетенции 
2.1 Общепрофессиональные компетенции 

10 
Способность использовать результаты освоения фундаменталь-
ных и прикладных дисциплин ОПОП магистратуры  

ПК-1 высокий 

11 
Способность демонстрировать навыки работы в научном кол-
лективе, порождать новые идеи (креативность)  

ПК-2 высокий 

12 
Способность понимать основные проблемы в своей предметной 
области, выбирать методы и средства их решения 

ПК-3 высокий 

13 

Способность самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-
рой деятельности 

ПК-4 высокий 

14 
Способность к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистер-
ской программы) 

ПК-5 высокий 

15 
Готовность оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

ПК-6 высокий 

2.2 Профессиональные компетенции по видам деятельности 
проектно-конструкторская деятельность 

16 
Способность применять современный инструментарий проекти-
рования программно-аппаратных средств для решения задач ав-
томатизации и управления 

ПК-7 высокий 

17 
Способность проводить патентные исследования и определять 
показатели технического уровня проектируемых систем автома-
тизации и управления 

ПК-8 высокий 

18 
Способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы ре-
шения задач управления в технических системах 

ПК-9 высокий 

19 
Способность ставить задачи проектирования программно-
аппаратных средств автоматизации и управления, готовить тех-
нические задания на выполнение проектных работ 

ПК-10 высокий 

20 

Способность использовать современные технологии обработки 
информации, современные технические средства управления, 
вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и 
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 
управления 

ПК-11 высокий 

21 
Готовность к аргументированной защите, научно-технических 
проектов в коллективах разработчиков 

ПК-12 высокий 

научно-исследовательская деятельность 

22 
Способность формулировать цели, задачи научных исследова-
ний, выбирать методы и средства решения задач 

ПК-19 высокий 

23 

Способность применять современные теоретические и экспери-
ментальные методы разработки математических моделей иссле-
дуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональ-
ной деятельности по направлению подготовки 

ПК-20 высокий 

24 

Способность применять современные методы разработки техни-
ческого, информационного и алгоритмического обеспечения 
систем автоматизации и управления 
 

ПК-21 высокий 

25 

Способность к организации и проведению экспериментальных 
исследований и компьютерного моделирования с применением 
современных средств и методов 
 

ПК-22 высокий 
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1 2 3 4 

26 

Способность анализировать результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований, давать рекомендации по совер-
шенствованию устройств и систем, готовить научные публика-
ции и заявки на изобретения 

ПК-23 высокий 

2.3 Профильно-специализированные компетенции по видам деятельности 

проектно-конструкторская деятельность 

27 
 

Способен применять современные информационные технологии 
при разработке аппаратно-программного обеспечения управ-
ляющих систем реального времени 

ПСК-1 высокий 

28 
Способен применять современные инструментальные средства 
для разработки, проектирования, моделирования и исследования 
управляющих систем реального времени 

ПСК-2 высокий 

научно-исследовательская деятельность 

29 
Способен выявить основные характеристики, синтезировать и 
исследовать модели элементов, узлов и подсистем в составе 
управляющих систем реального времени 

ПСК-3 высокий 

 

3 Таблица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 

образовательной программы 

Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части бы-

ло осуществлено на основе анализа их содержательной структуры и пред-

ставлено с помощью таблицы отношений компетенций и учебных дисцип-

лин, практических разделов, участвующих в формировании каждой компе-

тенции (табл. 3.1). В табл. 3.1 в столбец «К / Д» заносится информация о ко-

личестве компетенций, в формировании которых принимает участие каждая 

дисциплина, в строку «Д / К» – информация о количестве дисциплин, форми-

рующих каждую компетенцию. Индексы учебных дисциплин, коды частей 

компетенций соответствуют обозначениям дисциплин в учебном плане 

ОПОП. 

Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций формируется 

различным числом учебных дисциплин и / или практических разделов ОПОП 

в зависимости от ее важности и сложности формирования. Распределение 

учебных дисциплин по формируемым компетенциям основывается на ре-

зультатах анализа компонентного состава всех компетенций. 

 



 

Таблица 3.1 - Таблица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 
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4 Паспорта компетенций 

Программа освоения каждой компетенции, включенной в состав компе-

тентностной модели выпускника ОПОП, оформлена в виде паспорта компе-

тенции. 

Паспорт каждой компетенции включает: дескрипторы уровней освоения 

компетенции (табл. 1); карту компетенции (табл. 2); содержательную струк-

туру компетенции и ее компонентов (табл. 3); таблицу оценки результатов 

обучения (табл. 4). 

Дескрипторы уровней освоения компетенций были составлены на ос-

нове анализа характеристики профессиональной деятельности выпускника и 

профессиональных отраслевых стандартов с учетом требований основных 

работодателей и имеющегося опыта подготовки выпускников университета. 

Карты компетенций приведены только для заявленных в перечне компе-

тенций уровней их освоения в рамках данной ОПОП. Карты базовых компе-

тенций составлены на основе анализа требований к планируемым результа-

там, приведенным во ФГОС ВПО по данному направлению подготовки (спе-

циальности). Карты профильно-специализированных компетенций разрабо-

таны с учетом развития науки, техники и технологий в данной предметной 

области, а также требований основных работодателей. 

Структура каждой компетенции и содержание каждой ее дисциплинар-

ной части и компонента разработаны с учетом таблицы отношений между 

учебными дисциплинами (практическими разделами) ОПОП и заявленными 

в перечне компетенциями. 

Таблицы оценки планируемых результатов обучения, приведенные в 

паспортах, позволяют провести контроль уровня сформированности каждого 

компонента и части компетенции, а также оценить уровень сформированно-

сти каждой компетенции в целом. 

Паспорта компетенций представлены в приложении компетентностной 

модели выпускника в соответствии с таблицей 4.1. 
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Таблица 4.1 

Учет паспортов компетенций 

№ приложе-

ния 
Код 

Количество 

страниц 

Дата 

согласования 

с УОП 

Подпись 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1    

2 ОК-2    

3 ОК-3    

4 ОК-4    

5 ОК-5    

6 ОК-6    

7 ОК-7    

8 ОК-8    

9 ОК-9    

Профессиональные компетенции 

10 ПК-1    

11 ПК-2    

12 ПК-3    

13 ПК-4    

14 ПК-5    

15 ПК-6    

16 ПК-7    

17 ПК-8    

18 ПК-9    

19 ПК-10    

20 ПК-11    

21 ПК-12    

22 ПК-19    

23 ПК-20    

24 ПК-21    

25 ПК-22    

26 ПК-23    

27 ПСК-1    

28 ПСК-2    

29 ПСК-3    
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Паспорт компетенции 
 

ОК-1 
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 
 

Таблица ОК-1.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об общих закономерностях научного познания в 

его историческом развитии; истории западноевропейской философии в 

ее связи с наукой. 

Умеет дать общую оценку общенаучным методам исследования; осо-

бенностям эмпирического и теоретического языков науки; искать, вос-

принимать, анализировать, обобщать и критически оценивать инфор-

мацию; взаимодействовать с коллегами, проявлять инициативу и при-

нимать на себя полноту ответственности при решении задач в рамках 

научно-исследовательской деятельности. 

Владеет базовыми навыками классификации типов рациональности при 

смене научных картин мира; профессионального построения научного 

языка, аргументированного и логичного изложения собственных оценок 

концепций на базе категориального аппарата, применяемого в истории 

и философии науки и техники; поиска, анализа и обобщения профес-

сионально-значимой информации на иностранном языке; способами 

взаимодействия с окружающими людьми; технологиями формирования 

компетентной личности в условиях ее обучения, воспитания, образова-

ния.  

Средний 

Знает принципы и общие закономерности научного познания в его ис-

торическом развитии; историю западноевропейской философии в ее 

связи с наукой; развитие взглядов на строение материи и структурных 

уровней организации материи, способен применять их при решении 

учебных задач с использованием соответствующих методических 

средств. 

Умеет пользоваться общенаучными методами исследования; анализи-

ровать особенности эмпирического и теоретического языков науки; 

реализовывать свои коммуникативные намерения с соблюдением тре-

бований регистров общения; принимать участие в дискуссии на родном 

и иностранном языке на темы, связанные как со специальностью, так и 

с другими сферами культуры и науки, задавать вопросы и отвечать на 

них; самостоятельно искать, воспринимать, анализировать, обобщать и 

критически оценивать информацию; взаимодействовать с коллегами, 

проявлять инициативу и принимать на себя полноту ответственности 

при решении задач в рамках научно-исследовательской деятельности. 

Владеет основными навыками классификации типов рациональности 

при смене научных картин мира; профессионального построения науч-

ного языка, аргументированного и логичного изложения собственных 

оценок концепций на базе категориального аппарата, применяемого в 

истории и философии науки и техники; культурой мышления, навы-

ками поиска, анализа и обобщения профессионально-значимой инфор-

мации на иностранном языке; способами взаимодействия с окружаю-

щими людьми; культурой мышления, поведения; технологиями форми-
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рования компетентной личности в условиях ее обучения, воспитания, 

образования. 

Высокий 

Знает общие закономерности научного познания в его историческом 

развитии; историю западноевропейской философии в ее связи с наукой; 

развитие взглядов на строение материи и структурных уровней органи-

зации материи; становление и развитие химической научной картины 

мира; биологические концепции естествознания и способен самостоя-

тельно применять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно пользоваться общенаучными методами исследо-

вания (анализ, синтез, структурно-функциональные методы, метод мо-

делирования и т.д.); анализировать особенности эмпирического и тео-

ретического языков науки; реализовывать свои коммуникативные на-

мерения с соблюдением требований регистров общения; принимать 

участие в дискуссии на родном и иностранном языке на темы, связан-

ные как со специальностью, так и с другими сферами культуры и науки, 

задавать вопросы и отвечать на них; вырабатывать стратегию, тактику и 

технику взаимодействия с людьми для достижения целей; грамотно, 

стилистически и терминологически точно излагать результаты своих 

профессиональных знаний на родном и иностранном языке примени-

тельно к разной ситуации и аудитории; самостоятельно искать, воспри-

нимать, анализировать, обобщать и критически оценивать информацию; 

применить провести сравнительный анализ и обосновать выбор направ-

ления решения поставленной задачи; взаимодействовать с коллегами, 

проявлять инициативу и принимать на себя полноту ответственности 

при решении задач в рамках научно-исследовательской деятельности. 

Владеет навыками и опытом классификации типов рациональности при 

смене научных картин мира; навыками профессионального построения 

научного языка, аргументированного и логичного изложения собствен-

ных оценок концепций на базе категориального аппарата, применяе-

мого в истории и философии науки и техники; культурой мышления, 

навыками поиска, анализа и обобщения профессионально-значимой 

информации на иностранном языке; способами взаимодействия с окру-

жающими людьми; культурой мышления, поведения; технологиями 

формирования компетентной личности в условиях ее обучения, воспи-

тания, образования; опытом сравнительного анализа и выбора пути ис-

следований в заданной предметной области, совершенствуя интеллекту-

альный и общекультурный уровень; русским и иностранными языками 

при решении профессиональных задач научно-исследовательской дея-

тельности с и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-1 

Формулировка 

Способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-1.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов Технологии Средства и 
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формирования технологии оценки 
Знание: 
– общих закономерностей на-

учного познания в его истори-

ческом развитии; истории за-

падноевропейской философии 

в ее связи с наукой; развития 

взглядов на строение материи 

и структурных уровней орга-

низации материи; становления 

и развития химической науч-

ной картины мира; биологиче-

ских концепций естествозна-

ния; 

– национально-культурных 

особенностей и реалий страны 

изучаемого языка; правил аде-

кватного речевого поведения в 

ситуациях общения; этических 

и нравственных норм поведе-

ния в различных ситуациях 

общения на иностранном язы-

ке; 

– методов и средства познания, 

обучения, самоконтроля и са-

моразвития; основ развития и 

совершенствования личности; 

– основных направлений нау-

ки, техники и технологии в об-

ласти исследования, проек-

тирования, реализации и вне-

дрения РКИУС; 

– норм и рекомендаций ох-

раны труда и техники безопас-

ности при проведении научно-

исследовательских работ.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– пользоваться общенаучными 

методами исследования (ана-

лиз, синтез, структурно-функ-

циональные методы, метод 

моделирования и т.д.); анали-

зировать особенности эмпири-

ческого и теоретического язы-

ков науки; 

– реализовывать свои комму-

никативные намерения с со-

блюдением требований реги-

стров общения; принимать 

участие в дискуссии на родном 

и иностранном языке на темы, 

связанные как со специально-

Практические занятия, семи-

нары 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания по прак-

тике. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям  

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 
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стью, так и с другими сферами 

культуры и науки, задавать 

вопросы и отвечать на них; 

вырабатывать стратегию, так-

тику и технику взаимодейст-

вия с людьми для достижения 

целей; грамотно, стилистиче-

ски и терминологически точно 

излагать результаты своих 

профессиональных знаний на 

родном и иностранном языке 

применительно к разной си-

туации и аудитории; 

– самостоятельно искать, вос-

принимать, анализировать, 

обобщать и критически оцени-

вать информацию; 

– применить провести сравни-

тельный анализ и обосновать 

выбор направления решения 

поставленной задачи; 

– взаимодействовать с колле-

гами, проявлять инициативу и 

принимать на себя полноту 

ответственности при решении 

задач в рамках научно-иссле-

довательской деятельности. 

Владение: 

– навыками классификации 

типов рациональности при 

смене научных картин мира; 

навыками профессионального 

построения научного языка, 

аргументированного и логич-

ного изложения собственных 

оценок концепций на базе ка-

тегориального аппарата, при-

меняемого в истории и фило-

софии науки и техники; 

– культурой мышления, навы-

ками поиска, анализа и обоб-

щения профессионально-зна-

чимой информации на ино-

странном языке; способами 

взаимодействия с окружаю-

щими людьми; 

– культурой мышления, пове-

дения; технологиями форми-

рования компетентной лично-

сти в условиях ее обучения, 

воспитания, образования; 

– опытом сравнительного ана-

Практические занятия, семи-

нары 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания по прак-

тике. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 
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лиза и выбора пути исследова-

ний в заданной предметной 

области, совершенствуя ин-

теллектуальный и общекуль-

турный уровень; 

– русским и иностранными 

языками при решении профес-

сиональных задач научно-ис-

следовательской деятельности. 
 

Таблица ОК-1.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-1.М1.Б1 Способность развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и само-

стоятельно осваивать новые методы иссле-

дования и быть готовым к изменению на-

учно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; владение 

культурой мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; способность ориентироваться в цен-

ностях бытия, жизни, культуры; способ-

ность понимать и глубоко осмысливать фи-

лософские концепции естествознания, место 

естественных, гуманитарных и технических 

наук в выработке научного мировоззрения 

1.1 ОК-1.М1.Б1-з Знание общих закономерностей научного по-

знания в его историческом развитии; истории 

западноевропейской философии в ее связи с 

наукой; развития взглядов на строение материи 

и структурных уровней организации материи; 

становления и развития химической научной 

картины мира; биологических концепций есте-

ствознания 

1.2 ОК-1.М1.Б1-у Умение пользоваться общенаучными мето-

дами исследования (анализ, синтез, струк-

турно-функциональные методы, метод моде-

лирования и т.д.); анализировать особенности 

эмпирического и теоретического языков науки 

1.3 ОК-1.М1.Б1-в Владение навыками классификации типов ра-

циональности при смене научных картин мира; 

навыками профессионального построения на-

учного языка, аргументированного и логичного 

изложения собственных оценок концепций на 

базе категориального аппарата, применяемого 

в истории и философии науки и техники 

М1.Б1 

Философские 

проблемы 

науки и тех-

ники (Исто-

рия и мето-

дология нау-

ки и техники 

в области 

управления) 

Часть 

2 

ОК-1.М1.В1 Совершенствование и развитие интеллекту-

ального и общекультурного уровня средст-

вами иностранного языка 

М1.В1 

Деловой ино-

странный 
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2.1 ОК-1.М1.В1-з Знание национально-культурных особенно-

стей и реалий страны изучаемого язы-

ка; правил адекватного речевого поведения в 

ситуациях общения; этических и нравственных 

норм поведения в различных ситуациях обще-

ния на иностранном языке 

2.2 ОК-1.М1.В1-у Умение реализовывать свои коммуникативные 

намерения с соблюдением требований регист-

ров общения; принимать участие в дискуссии 

на родном и иностранном языке на темы, свя-

занные как со специальностью, так и с другими 

сферами культуры и науки, задавать вопросы и 

отвечать на них; вырабатывать стратегию, так-

тику и технику взаимодействия с людьми для 

достижения целей; грамотно, стилистически и 

терминологически точно излагать результаты 

своих профессиональных знаний на родном и 

иностранном языке применительно к разной 

ситуации и аудитории 

2.3 ОК-1.М1.В1-в Владение культурой мышления, навыками по-

иска, анализа и обобщения профессионально-

значимой информации на иностранном язы-

ке; способами взаимодействия с окружающими 

людьми 

язык 

Часть 

3 

ОК-1.М1.В2 Способность самостоятельно применять ме-

тоды и средства познания, обучения и само-

контроля, совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного станов-

ления, развития и формирования компе-

тентной личности 

3.1 ОК-1.М1.В2-з Знание методов и средства познания, обуче-

ния, самоконтроля и саморазвития; основ раз-

вития и совершенствования личности 

3.2 ОК-1.М1.В2-у Умение самостоятельно искать, воспринимать, 

анализировать, обобщать и критически оцени-

вать информацию 

3.3 ОК-1.М1.В2-в Владение культурой мышления, поведения; 

технологиями формирования компетентной 

личности в условиях ее обучения, воспитания, 

образования 

М1.В2 

Педагогика 

Часть 

4 

ОК-1.М3.Б1 Способность выполнить анализ проблемы и 

выбрать направление исследования в об-

ласти проектирования и реализации РКИ-

УС 

4.1 ОК-1.М3.Б1-з Знание основных направлений науки, техники 

и технологии в области исследования, проек-

тирования, реализации и внедрения РКИУС 

4.2 ОК-1.М3.Б1-у Умение применить провести сравнительный 

анализ и обосновать выбор направления реше-

ния поставленной задачи 

4.3 ОК-1.М3.Б1-в Владение опытом сравнительного анализа и 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 
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выбора пути исследований в заданной пред-

метной области, совершенствуя интеллекту-

альный и общекультурный уровень 

Часть 

5 

ОК-1.М3.Б3 Способность повышать свой интеллекту-

альный уровень, активно взаимодейство-

вать с коллегами в процессе научно-иссле-

довательской деятельности 

5.1 ОК-1.М3.Б3-з Знание норм и рекомендаций охраны труда и 

техники безопасности при проведении научно-

исследовательских работ 

5.2 ОК-1.М3.Б3-у Умение взаимодействовать с коллегами, про-

являть инициативу и принимать на себя пол-

ноту ответственности при решении задач в 

рамках научно-исследовательской деятельно-

сти 

5.3 ОК-1.М3.Б3-в Владение русским и иностранными языками 

при решении профессиональных задач научно-

исследовательской деятельности 

М3.Б3 

Научно-ис-

следователь-

ская прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-1.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ОК-1 

М1 М2 М3 

ОК-1.М1.Б1-з РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-1.М1.Б1-у РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-1.М1.Б1-в РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

Часть 1 

(М1.Б1) 

Интегральная оценка Экзамен 

ОК-1.М1.В1-з РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-1.М1.В1-у РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-1.М1.В1-в РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

Часть 2 

(М1.В1) 

 
Интегральная оценка Экзамен 

ОК-1.М1.В2-з РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-1.М1.В2-у РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-1.М1.В2-в РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

Часть 3 

(М1.В2) 

 
Интегральная оценка Зачет 

ОК-1.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ОК-1.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ОК-1.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 4 

(М3.Б1) 

 
Интегральная оценка Зачет (с оценкой) 

ОК-1.М3.Б3-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-1.М3.Б3-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-1.М3.Б3-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 5 

(М3.Б3) 

 
Интегральная оценка Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 
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Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 



 

 

22 

Паспорт компетенции 
 

ОК-2 

Способность к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности 
 

Таблица ОК-2.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о научных методах и моделях научного позна-

ния; специфике технических наук и их отличии от естествознания и со-

циально-гуманитарных наук; перспективных линиях интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, учебного и профессионального са-

моразвития и самосовершенствования; математическом описании эле-

ментов системы; правовых и этических нормах, применяемых в произ-

водственной деятельности. 

Умеет дать общую оценку способам методологического анализа техни-

ческих наук; ставить личные образовательные цели и выбирать адек-

ватные пути их достижения; пользоваться аппаратом четкого управле-

ния; применять накопленный опыт при обучении новым методам осу-

ществления производственной деятельности. 

Владеет основами практической работы и базовыми навыками профес-

сионального построения научного языка, аргументированного и логич-

ного изложения собственных оценок концепций на базе категориаль-

ного аппарата, применяемого в истории и философии науки и техники; 

базовыми способами развития проектировочных, коммуникативных, 

организационных педагогических умений, практической реализации 

теоретических знаний; базовыми навыками пользования профессио-

нальными программными продуктами и решения проектных, техноло-

гических и научных задач, используя четкое управление.  

Средний 

Знает принципы и научные методы и модели научного познания; спе-

цифику технических наук и их отличия от естествознания и социально-

гуманитарных наук; концепцию философии техники и специфику со-

временной технотронной цивилизации; перспективные линии интел-

лектуального, культурного, нравственного, учебного и профессиональ-

ного саморазвития и самосовершенствования; математическое описание 

элементов системы; методы теоретических исследований технических 

объектов и систем; правовые и этические нормы, применяемые в произ-

водственной деятельности, способен применять их при решении учеб-

ных задач с использованием соответствующих методических средств. 

Умеет применять и проводить методологический анализ технических 

наук; различать особенности научно-технического развития в информа-

ционно-коммуникационную эпоху; ставить личные образовательные 

цели и выбирать адекватные пути их достижения; оформлять, представ-

лять и докладывать результаты выполненной индивидуальной и кол-

лективной учебной работы; пользоваться аппаратом четкого управле-

ния; разрабатывать структуру и алгоритмы управления детерминиро-

ванными объектами; применять накопленный опыт при самостоятель-

ном обучении новым методам осуществления производственной дея-

тельности. 
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Владеет основными навыками профессионального построения науч-

ного языка, аргументированного и логичного изложения собственных 

оценок концепций на базе категориального аппарата, применяемого в 

истории и философии науки и техники; категориальным каркасом и ме-

тодами синергетики для анализа современных междисциплинарных ис-

следований; основными способами развития проектировочных, комму-

никативных, организационных педагогических умений, практической 

реализации теоретических знаний; основными навыками пользования 

профессиональными программными продуктами и решения проектных, 

технологических и научных задач, используя четкое управление; на-

чальным опытом разработки и исследования и преобразования моделей 

РКИУС, самостоятельно приобретая знания и умения, необходимые для 

практической научно-исследовательской деятельности; основными на-

выками организации, управления и общения с коллегами при выполне-

нии производственной деятельности. 

Высокий 

Знает принципы и научные методы и модели научного познания; спе-

цифику технических наук и их отличия от естествознания и социально-

гуманитарных наук; концепцию философии техники и специфику со-

временной технотронной цивилизации; современное состояния науки и 

эволюции типов миропонимания; перспективные линии интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, учебного и профессионального са-

моразвития и самосовершенствования; математическое описание эле-

ментов системы; методы синтеза настроек регуляторов; критерии ус-

тойчивости; методы теоретических исследований технических объектов 

и систем; правовые и этические нормы, применяемые в производствен-

ной деятельности, и способен самостоятельно применять их при реше-

нии профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и при-

менять методы методологического анализа технических наук; различать 

особенности научно-технического развития в информационно-

коммуникационную эпоху; различать специфику инженерных методов 

на современном этапе научно-технологического развития; ставить лич-

ные образовательные цели и выбирать адекватные пути их достижения; 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ин-

дивидуальной и коллективной учебной работы; пользоваться аппаратом 

четкого управления; разрабатывать структуру и алгоритмы управления 

детерминированными объектами; применить методы разработки и ис-

следования математических и имитационных моделей РКИУС, доказы-

вать их адекватность, выполнять необходимые преобразования моде-

лей; применять накопленный опыт при самостоятельном обучении но-

вым методам осуществления производственной деятельности. 

Владеет навыками профессионального построения научного языка, ар-

гументированного и логичного изложения собственных оценок концеп-

ций на базе категориального аппарата, применяемого в истории и фило-

софии науки и техники; категориальным каркасом и методами синерге-

тики для анализа современных междисциплинарных исследований; 

способами развития проектировочных, коммуникативных, организаци-

онных педагогических умений, практической реализации теоретических 

знаний; навыками пользования профессиональными программными 

продуктами и решения проектных, технологических и научных задач, 

используя четкое управление; опытом разработки и исследования и пре-

образования моделей РКИУС, самостоятельно приобретая знания и 
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умения, необходимые для практической научно-исследовательской дея-

тельности; навыками организации, управления и общения с коллегами 

при выполнении производственной деятельности и готов к самостоя-

тельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-2 

Формулировка 

Способность к самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-2.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– научных методов и моделей 

научного познания; специфики 

технических наук и их отличие 

от естествознания и соци-

ально-гуманитарных наук; 

концепции философии тех-

ники и специфику современ-

ной технотронной цивилиза-

ции; современного состояния 

науки и эволюции типов ми-

ропонимания; 

– перспективных линий интел-

лектуального, культурного, 

нравственного, учебного и 

профессионального самораз-

вития и самосовершенствова-

ния; 

– математического описания 

элементов системы; методов 

синтеза настроек регуляторов; 

критериев устойчивости; 

– методов теоретических ис-

следований технических объ-

ектов и систем; 

– правовых и этических норм, 

применяемых в производст-

венной деятельности.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– проводить методологический 

анализ технических наук; раз-

личать особенности научно-

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания по прак-

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 
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технического развития в ин-

формационно-коммуникаци-

онную эпоху; различать спе-

цифику инженерных методов 

на современном этапе научно-

технологического развития; 

– ставить личные образова-

тельные цели и выбирать адек-

ватные пути их достижения; 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты вы-

полненной индивидуальной и 

коллективной учебной работы; 

– пользоваться аппаратом чет-

кого управления; разрабаты-

вать структуру и алгоритмы 

управления детерминирован-

ными объектами; 

– применить методы разра-

ботки и исследования матема-

тических и имитационных мо-

делей РКИУС, доказывать их 

адекватность, выполнять необ-

ходимые преобразования мо-

делей; 

– применять накопленный 

опыт при самостоятельном 

обучении новым методам осу-

ществления производственной 

деятельности. 

тике. Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс. 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– навыками профессиональ-

ного построения научного 

языка, аргументированного и 

логичного изложения собст-

венных оценок концепций на 

базе категориального аппа-

рата, применяемого в истории 

и философии науки и техники; 

категориальным каркасом и 

методами синергетики для 

анализа современных междис-

циплинарных исследований; 

– способами развития проек-

тировочных, коммуникатив-

ных, организационных педаго-

гических умений, практиче-

ской реализации теоретиче-

ских знаний; 

– навыками пользования про-

фессиональными программ-

ными продуктами и решения 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания по прак-

тике. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 
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проектных, технологических и 

научных задач, используя чет-

кое управление; 

– опытом разработки и иссле-

дования и преобразования мо-

делей РКИУС, самостоятельно 

приобретая знания и умения, 

необходимые для практиче-

ской научно-исследователь-

ской деятельности; 

– навыками организации, 

управления и общения с кол-

легами при выполнении про-

изводственной деятельности. 
 

Таблица ОК-2.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-2.М1.Б1 Способность развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и само-

стоятельно осваивать новые методы иссле-

дования и быть готовым к изменению на-

учно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; владение 

культурой мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; способность ориентироваться в цен-

ностях бытия, жизни, культуры; способ-

ность понимать и глубоко осмысливать фи-

лософские концепции естествознания, место 

естественных, гуманитарных и технических 

наук в выработке научного мировоззрения 

1.1 ОК-2.М1.Б1-з Знание научных методов и моделей научного 

познания; специфики технических наук и их 

отличие от естествознания и социально-гума-

нитарных наук; концепции философии техники 

и специфику современной технотронной циви-

лизации; современного состояния науки и эво-

люции типов миропонимания 

1.2 ОК-2.М1.Б1-у Умение проводить методологический анализ 

технических наук; различать особенности на-

учно-технического развития в информационно-

коммуникационную эпоху; различать специ-

фику инженерных методов на современном 

этапе научно-технологического развития 

1.3 ОК-2.М1.Б1-в Владение навыками профессионального по-

строения научного языка, аргументированного 

и логичного изложения собственных оценок 

концепций на базе категориального аппарата, 

применяемого в истории и философии науки и 

техники; категориальным каркасом и методами 

М1.Б1 

Философские 

проблемы 

науки и тех-

ники (Исто-

рия и мето-

дология нау-

ки и техники 

в области 

управления) 



 

 

27 

синергетики для анализа современных меж-

дисциплинарных исследований 

Часть 

2 

ОК-2.М1.В2 Способность самостоятельно применять ме-

тоды и средства познания, обучения и само-

контроля, совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного станов-

ления, развития и формирования компе-

тентной личности 

2.1 ОК-2.М1.В2-з Знание перспективных линий интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, учебного и 

профессионального саморазвития и самосо-

вершенствования 

2.2 ОК-2.М1.В2-у Умение ставить личные образовательные цели 

и выбирать адекватные пути их достижения; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной индивидуальной и кол-

лективной учебной работы 

2.3 ОК-2.М1.В2-в Владение способами развития проектировоч-

ных, коммуникативных, организационных пе-

дагогических умений, практической реализа-

ции теоретических знаний 

М1.В2 

Педагогика 

Часть 

3 

ОК-2.М2.Б1 Способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования систем управ-

ления детерминированными объектами 

3.1 ОК-2.М2.Б1-з Знание математического описания элементов 

системы; методов синтеза настроек регулято-

ров; критериев устойчивости 

3.2 ОК-2.М2.Б1-у Умение пользоваться аппаратом четкого 

управления; разрабатывать структуру и алго-

ритмы управления детерминированными объ-

ектами 

3.3 ОК-2.М2.Б1-в Владение навыками пользования профессио-

нальными программными продуктами и реше-

ния проектных, технологических и научных 

задач, используя четкое управление 

М2.Б1 

Современные 

проблемы 

теории 

управления 

Часть 

4 

ОК-2.М3.Б1 Способность провести теоретические иссле-

дования в области проектирования и моде-

лирования РКИУС 

4.1 ОК-2.М3.Б1-з Знание методов теоретических исследований 

технических объектов и систем 

4.2 ОК-2.М3.Б1-у Умение применить методы разработки и ис-

следования математических и имитационных 

моделей РКИУС, доказывать их адекватность, 

выполнять необходимые преобразования мо-

делей 

4.3 ОК-2.М3.Б1-в Владение опытом разработки и исследования и 

преобразования моделей РКИУС, самостоя-

тельно приобретая знания и умения, необходи-

мые для практической научно-исследователь-

ской деятельности 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

Часть ОК-2.М3.Б4 Способность самостоятельно приобретать и М3.Б4 
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5 использовать знания, умения и навыки при 

организации работ, управлении и взаимо-

действии с коллегами в научно-производст-

венной деятельности 

5.1 ОК-2.М3.Б4-з Знание правовых и этических норм, приме-

няемых в производственной деятельности 

5.2 ОК-2.М3.Б4-у Умение применять накопленный опыт при са-

мостоятельном обучении новым методам осу-

ществления производственной деятельности 

5.3 ОК-2.М3.Б4-в Владение навыками организации, управления 

и общения с коллегами при выполнении про-

изводственной деятельности 

Производст-

венная прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-2.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-2 

М1 М2 М3 

ОК-2.М1.Б1-з РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-2.М1.Б1-у РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-2.М1.Б1-в РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

Часть 1 

(М1.Б1) 

Интегральная оценка Экзамен 

ОК-2.М1.В2-з РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-2.М1.В2-у РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

ОК-2.М1.В2-в РФ, Д РФ, Д РФ, Д 

Часть 2 

(М1.В2) 

 
Интегральная оценка Зачет 

ОК-2.М2.Б1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ОК-2.М2.Б1-у ЗОПЗ ЗОПЗ ЗОПЗ 

ОК-2.М2.Б1-в ИКЗД ИКЗД ИКЗД 

Часть 3 

(М2.Б1) 

 
Интегральная оценка ИКЗД, экзамен 

ОК-2.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ОК-2.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ОК-2.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 4 

(М3.Б1) 

 
Интегральная оценка Зачет (с оценкой) 

ОК-2.М3.Б4-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-2.М3.Б4-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-2.М3.Б4-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 5 

(М3.Б4) 

 
Интегральная оценка Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ОК-3 
Способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения 
 

Таблица ОК-3.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основах общенаучной и профессиональной 

лексики на иностранном языке в области проектирования, исследова-

ния, производства и эксплуатации систем и средств управле-

ния; орфографических, орфоэпических, грамматических и стилистиче-

ских норм родного и изучаемого языка; представления, защиты и аргу-

ментации результатов научных исследований при обсуждении с колле-

гами; норм и рекомендаций охраны труда и техники безопасности при 

проведении научно-исследовательских работ. 

Умеет применять базовые знания иностранного языка при проведении 

рабочих переговоров и составлении деловых документов; правильно 

использовать орфографические, орфоэпические, грамматические и сти-

листические нормы родного и изучаемого языка в сфере профессио-

нального общения; пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения при подготовке, представлении и обсуж-

дении результатов научных исследований. 

Владеет базовыми навыками деловой и научной устной и письменной 

речи на иностранном языке; активного общения в научном коллективе 

при обсуждении научных и производственных задач профессиональной 

деятельности; применения русским и иностранными языками при ре-

шении профессиональных задач научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Средний 

Знает общенаучную и профессиональную лексику на иностранном язы-

ке в области проектирования, исследования, производства и экс-

плуатации систем и средств управления; орфографические, орфоэпиче-

ские, грамматические и стилистические нормы родного и изучаемого 

языка; функциональные особенности устных и письменных профессио-

нально ориентированных текстов; способы представления, защиты и ар-

гументации результатов научных исследований при обсуждении с кол-

легами; нормы и рекомендации охраны труда и техники безопасности 

при проведении научно-исследовательских работ, способен применять 

их при решении учебных задач с использованием соответствующих ме-

тодических средств. 

Умеет применять знания иностранного языка при проведении рабочих 

переговоров и составлении деловых документов; правильно использо-

вать орфографические, орфоэпические, грамматические и стилистиче-

ские нормы родного и изучаемого языка в сфере профессионального 

общения; извлекать новую информацию на основе анализа иноязычной 

научной литературы и других источников; переводить научно-техниче-

скую литературу с иностранного на русский и с русского на иностран-

ный; свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения при подготовке, представлении и обсуждении 

результатов научных исследований; взаимодействовать с коллегами, 
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проявлять инициативу и принимать на себя полноту ответственности 

при решении задач в рамках научно-исследовательской деятельности. 

Владеет основными навыками деловой и научной устной и письменной 

речи на иностранном языке; активного общения в научном коллективе 

при обсуждении научных и производственных задач профессиональной 

деятельности; русским и иностранными языками при решении профес-

сиональных задач научно-исследовательской деятельности . 

Высокий 

Знает общенаучную и профессиональную лексику на иностранном 

языке в области проектирования, исследования, производства и экс-

плуатации систем и средств управления; орфографические, орфоэпиче-

ские, грамматические и стилистические нормы родного и изучаемого 

языка; функциональные особенности устных и письменных профессио-

нально ориентированных текстов; требования к оформлению докумен-

тации (в пределах программы), принятые в профессиональной комму-

никации; стратегии коммуникативного поведения в ситуациях между-

народного профессионального общения (в пределах программы); спо-

собы представления, защиты и аргументации результатов научных ис-

следований при обсуждении с коллегами; нормы и рекомендации ох-

раны труда и техники безопасности при проведении научно-исследова-

тельских работ и способен самостоятельно применять их при решении 

профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно применять знания иностранного языка при про-

ведении рабочих переговоров и составлении деловых докумен-

тов; правильно использовать орфографические, орфоэпические, грам-

матические и стилистические нормы родного и изучаемого языка в 

сфере профессионального общения; извлекать новую информацию на 

основе анализа иноязычной научной литературы и других источни-

ков; переводить научно-техническую литературу с иностранного на 

русский и с русского на иностранный; аннотировать и реферировать 

научно-техническую литературу по специальности на иностранном 

языке; делать доклады и сообщения по теме, связанной со специально-

стью, и создавать мультимедийное сопровождение выступления; сво-

бодно пользоваться русским и иностранным языками как средством де-

лового общения при подготовке, представлении и обсуждении резуль-

татов научных исследований; взаимодействовать с коллегами, прояв-

лять инициативу и принимать на себя полноту ответственности при ре-

шении задач в рамках научно-исследовательской деятельности. 

Владеет навыками и опытом деловой и научной устной и письменной 

речи на иностранном языке; активного общения в научном коллективе 

при обсуждении научных и производственных задач профессиональной 

деятельности; русским и иностранными языками при решении профес-

сиональных задач научно-исследовательской деятельности и готов к 

самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-3 

Формулировка 

Способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения 

Уровень освоения: высокий. 
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Таблица ОК-3.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– общенаучной и профессио-

нальной лексики на иностран-

ном языке в области проекти-

рования, исследования, произ-

водства и эксплуатации систем 

и средств управле-

ния; орфографических, орфо-

эпических, грамматических и 

стилистических норм родного 

и изучаемого язы-

ка; функциональные осо-

бенности устных и письмен-

ных профессионально ориен-

тированных тек-

стов; требования к оформле-

нию документации (в пределах 

программы), принятые в про-

фессиональной коммуника-

ции; стратегии коммуникатив-

ного поведения в ситуациях 

международного профессио-

нального общения (в пределах 

программы); 

– способов представления, за-

щиты и аргументации резуль-

татов научных исследований 

при обсуждении с коллегами; 

– норм и рекомендаций ох-

раны труда и техники безопас-

ности при проведении научно-

исследовательских работ.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– применять знания иностран-

ного языка при проведении 

рабочих переговоров и состав-

лении деловых докумен-

тов; правильно использовать 

орфографические, орфоэпиче-

ские, грамматические и стили-

стические нормы родного и 

изучаемого языка в сфере 

профессионального обще-

ния; извлекать новую инфор-

мацию на основе анализа ино-

язычной научной литературы и 

других источни-

Практические занятия, семи-

нары 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выполнение задания по прак-

тике. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям.  

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

Защита отчета по прак-

тике 
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ков; переводить научно-техни-

ческую литературу с ино-

странного на русский и с рус-

ского на иностранный; анно-

тировать и реферировать на-

учно-техническую литературу 

по специальности на ино-

странном языке; делать док-

лады и сообщения по теме, 

связанной со специальностью, 

и создавать мультимедийное 

сопровождение выступления; 

– свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками 

как средством делового обще-

ния при подготовке, представ-

лении и обсуждении результа-

тов научных исследований; 

– взаимодействовать с колле-

гами, проявлять инициативу и 

принимать на себя полноту 

ответственности при решении 

задач в рамках научно-иссле-

довательской деятельности. 

Владение: 

– навыками деловой и научной 

устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

– навыками активного обще-

ния в научном коллективе при 

обсуждении научных и произ-

водственных задач профессио-

нальной деятельности; 

– русским и иностранными 

языками при решении профес-

сиональных задач научно-ис-

следовательской деятельности. 

Практические занятия, семи-

нары 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выполнение задания по прак-

тике. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям.  

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ОК-3.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-3.М1.В1 Способность свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языком для изучения 

зарубежного опыта в области проектирова-

ния, исследования, производства и эксплуа-

тации систем и средств управления в про-

мышленной и оборонной отраслях, в эконо-

мике, на транспорте, в сельском хозяйстве, 

медицине, а также для делового профессио-

нального общения 

1.1 ОК-3.М1.В1-з Знание общенаучной и профессиональной лек-

сики на иностранном языке в области проекти-

М1.В1 

Деловой ино-

странный 

язык 
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рования, исследования, производства и экс-

плуатации систем и средств управле-

ния; орфографических, орфоэпических, грам-

матических и стилистических норм родного и 

изучаемого языка; функциональные особенно-

сти устных и письменных профессионально 

ориентированных текстов; требования к 

оформлению документации (в пределах про-

граммы), принятые в профессиональной ком-

муникации; стратегии коммуникативного по-

ведения в ситуациях международного профес-

сионального общения (в пределах программы) 

1.2 ОК-3.М1.В1-у Умение применять знания иностранного языка 

при проведении рабочих переговоров и состав-

лении деловых документов; правильно исполь-

зовать орфографические, орфоэпические, 

грамматические и стилистические нормы род-

ного и изучаемого языка в сфере профессио-

нального общения; извлекать новую информа-

цию на основе анализа иноязычной научной 

литературы и других источников; переводить 

научно-техническую литературу с иностран-

ного на русский и с русского на иностранный; 

аннотировать и реферировать научно-техниче-

скую литературу по специальности на ино-

странном языке; делать доклады и сообщения 

по теме, связанной со специальностью, и соз-

давать мультимедийное сопровождение высту-

пления 

1.3 ОК-3.М1.В1-в Владение навыками деловой и научной устной 

и письменной речи на иностранном языке 

Часть 

2 

ОК-3.М3.Б2 Способность представлять и обсуждать ре-

зультаты научных исследований в области 

разработки и анализа РКИУС 

2.1 ОК-3.М3.Б2-з Знание способов представления, защиты и ар-

гументации результатов научных исследований 

при обсуждении с коллегами 

2.2 ОК-3.М3.Б2-у Умение свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового 

общения при подготовке, представлении и об-

суждении результатов научных исследований 

2.3 ОК-3.М3.Б2-в Владение навыками активного общения в на-

учном коллективе при обсуждении научных и 

производственных задач профессиональной 

деятельности 

М3.Б2 

Междисцип-

линарный 

семинар 

Часть 

3 

ОК-3.М3.Б3 Способность повышать свой интеллекту-

альный уровень, активно взаимодейство-

вать с коллегами в процессе научно-иссле-

довательской деятельности 

3.1 ОК-3.М3.Б3-з Знание норм и рекомендаций охраны труда и 

техники безопасности при проведении научно-

исследовательских работ 

М3.Б3 

Научно-ис-

следователь-

ская прак-

тика 
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3.2 ОК-3.М3.Б3-у Умение взаимодействовать с коллегами, про-

являть инициативу и принимать на себя пол-

ноту ответственности при решении задач в 

рамках научно-исследовательской деятельно-

сти 

3.3 ОК-3.М3.Б3-в Владение русским и иностранными языками 

при решении профессиональных задач научно-

исследовательской деятельности 
 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-3.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-3 

М1 М2 М3 

ОК-3.М1.В1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ОК-3.М1.В1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ОК-3.М1.В1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 1 

(М1.В1) 

Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ОК-3.М3.Б2-з Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ОК-3.М3.Б2-у Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ОК-3.М3.Б2-в Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

Часть 2 

(М3.Б2) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет 

ОК-3.М3.Б3-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-3.М3.Б3-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-3.М3.Б3-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 3 

(М3.Б3) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ОК-4 

Способность использовать на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллек-

тивом 
 

Таблица ОК-4.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о методиках проведения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и их компонентов; правовых и этических 

нормах, применяемых в производственной деятельности. 

Умеет использовать на практике базовые умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

применять накопленный опыт при обучении новым методам осуществ-

ления производственной деятельности. 

Владеет основами практической работы по проведению эксперимен-

тальных исследований моделей РКИУС; навыками организации, управ-

ления и общения с коллегами при выполнении производственной дея-

тельности .  

Средний 

Знает содержание методик проведения экспериментальных исследова-

ний моделей РКИУС и их компонентов; правовые и этические нормы, 

применяемые в производственной деятельности, способен применять 

их при решении учебных задач с использованием соответствующих ме-

тодических средств. 

Умеет использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом; при-

менять накопленный опыт при обучении новым методам осуществле-

ния производственной деятельности. 

Владеет основными навыками практической работы и опытом экспе-

риментальных исследований моделей РКИУС; навыками организации, 

управления и общения с коллегами при выполнении производственной 

деятельности . 

Высокий 

Знает принципы построения и содержание методик проведения экспе-

риментальных исследований моделей РКИУС и их компонентов; пра-

вовые и этические нормы, применяемые в производственной деятель-

ности, и способен самостоятельно применять их при решении профес-

сиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и ис-

пользовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом; применять накоп-

ленный опыт при самостоятельном обучении новым методам осуществ-

ления производственной деятельности. 

Владеет навыками практической работы и опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИУС; навыками организации, управления и 

общения с коллегами при выполнении производственной деятельности 

и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 



 

 

36 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-4 

Формулировка 

Способность использовать на практике умения и навыки 

в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-4.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– содержания методик прове-

дения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и 

их компонентов; 

– правовых и этических норм, 

применяемых в производст-

венной деятельности.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

Умение: 
– использовать на практике 

умения и навыки в организа-

ции исследовательских и про-

ектных работ, в управлении 

коллективом; 

– применять накопленный 

опыт при самостоятельном 

обучении новым методам осу-

ществления производственной 

деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИ-

УС; 

– навыками организации, 

управления и общения с кол-

легами при выполнении про-

изводственной деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ОК-4.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-4.М3.Б1 Способность выполнить эксперименталь-

ные исследования в области проектирова-

ния и моделирования РКИУС 

1.1 ОК-4.М3.Б1-з Знание содержания методик проведения экс-

периментальных исследований моделей РКИ-

УС и их компонентов 

1.2 ОК-4.М3.Б1-у Умение использовать на практике умения и 

навыки в организации исследовательских и 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 
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проектных работ, в управлении коллективом 

1.3 ОК-4.М3.Б1-в Владение опытом экспериментальных иссле-

дований моделей РКИУС 

Часть 

2 

ОК-4.М3.Б4 Способность самостоятельно приобретать и 

использовать знания, умения и навыки при 

организации работ, управлении и взаимо-

действии с коллегами в научно-производст-

венной деятельности 

2.1 ОК-4.М3.Б4-з Знание правовых и этических норм, приме-

няемых в производственной деятельности 

2.2 ОК-4.М3.Б4-у Умение применять накопленный опыт при са-

мостоятельном обучении новым методам осу-

ществления производственной деятельности 

2.3 ОК-4.М3.Б4-в Владение навыками организации, управления 

и общения с коллегами при выполнении про-

изводственной деятельности 

М3.Б4 

Производст-

венная прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-4.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-4 

М1 М2 М3 

ОК-4.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ОК-4.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ОК-4.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 
Часть 1 

(М3.Б1) 
Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

ОК-4.М3.Б4-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-4.М3.Б4-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-4.М3.Б4-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 2 

(М3.Б4) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 



 

 

38 

Паспорт компетенции 
 

ОК-5 
Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности 
 

Таблица ОК-5.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о способах проведения сравнительного анализа 

и обоснования выбора направления решения поставленной научной 

проблемы; нормах и рекомендациях охраны труда и техники безопасно-

сти при проведении научно-исследовательских работ. 

Умеет проявить инициативу при выборе направления и способов пути 

решения научной проблемы; взаимодействовать с коллегами при реше-

нии задач в рамках научно-исследовательской деятельности. 

Владеет основами практической работы по сравнительному анализу и 

выбору пути исследований в заданной предметной области; русским и 

иностранными языками при решении профессиональных задач научно-

исследовательской деятельности на базовом уровне.  

Средний 

Знает способы проведения сравнительного анализа и обоснования вы-

бора направления решения поставленной научной проблемы; нормы и 

рекомендации охраны труда и техники безопасности при проведении 

научно-исследовательских работ, способен применять их при решении 

учебных задач с использованием соответствующих методических 

средств. 

Умеет проявить инициативу при выборе направления и способов пути 

решения научной проблемы; взаимодействовать с коллегами, проявлять 

инициативу при решении задач в рамках научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеет основными навыками практической работы и опытом сравни-

тельного анализа и выбора пути исследований в заданной предметной 

области; русским и иностранными языками при решении профессио-

нальных задач научно-исследовательской деятельности. 

Высокий 

Знает способы проведения сравнительного анализа и обоснования вы-

бора направления решения поставленной научной проблемы; нормы и 

рекомендации охраны труда и техники безопасности при проведении 

научно-исследовательских работ, и способен самостоятельно приме-

нять их при решении профессиональных задач. 

Умеет проявить инициативу при выборе направления и способов пути 

решения научной проблемы; взаимодействовать с коллегами, проявлять 

инициативу и принимать на себя полноту ответственности при решении 

задач в рамках научно-исследовательской деятельности. 

Владеет навыками практической работы и опытом сравнительного ана-

лиза и выбора пути исследований в заданной предметной области; рус-

ским и иностранными языками при решении профессиональных задач 

научно-исследовательской деятельности и готов к самостоятельному 

применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-5 

Формулировка 

Способность проявлять инициативу, в том числе в си-

туациях риска, брать на себя всю полноту ответственно-

сти 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-5.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– способов проведения сравни-

тельного анализа и обоснова-

ния выбора направления ре-

шения поставленной научной 

проблемы; 

– норм и рекомендаций ох-

раны труда и техники безопас-

ности при проведении научно-

исследовательских работ.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

Умение: 
– применить проявить инициа-

тиву при выборе направления 

и способов пути решения на-

учной проблемы; 

– взаимодействовать с колле-

гами, проявлять инициативу и 

принимать на себя полноту 

ответственности при решении 

задач в рамках научно-иссле-

довательской деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– опытом сравнительного ана-

лиза и выбора пути исследова-

ний в заданной предметной 

области; 

– русским и иностранными 

языками при решении профес-

сиональных задач научно-ис-

следовательской деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ОК-5.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-5.М3.Б1 Способность выполнить анализ проблемы и 

выбрать направление исследования в об-

ласти проектирования и реализации РКИ-

УС 

1.1 ОК-5.М3.Б1-з Знание способов проведения сравнительного 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 
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анализа и обоснования выбора направления 

решения поставленной научной проблемы 

1.2 ОК-5.М3.Б1-у Умение применить проявить инициативу при 

выборе направления и способов пути решения 

научной проблемы 

1.3 ОК-5.М3.Б1-в Владение опытом сравнительного анализа и 

выбора пути исследований в заданной пред-

метной области 

Часть 

2 

ОК-5.М3.Б3 Способность повышать свой интеллекту-

альный уровень, активно взаимодейство-

вать с коллегами в процессе научно-иссле-

довательской деятельности 

2.1 ОК-5.М3.Б3-з Знание норм и рекомендаций охраны труда и 

техники безопасности при проведении научно-

исследовательских работ 

2.2 ОК-5.М3.Б3-у Умение взаимодействовать с коллегами, про-

являть инициативу и принимать на себя пол-

ноту ответственности при решении задач в 

рамках научно-исследовательской деятельно-

сти 

2.3 ОК-5.М3.Б3-в Владение русским и иностранными языками 

при решении профессиональных задач научно-

исследовательской деятельности 

М3.Б3 

Научно-ис-

следователь-

ская прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-5.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-5 

М1 М2 М3 

ОК-5.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ОК-5.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ОК-5.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 
Часть 1 

(М3.Б1) 
Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

ОК-5.М3.Б3-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-5.М3.Б3-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-5.М3.Б3-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 2 

(М3.Б3) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ОК-6 
Готовность к активному общению с коллегами в научной, производ-

ственной и социально-общественной сферах деятельности 
 

Таблица ОК-6.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о способах представления, защиты и аргумента-

ции результатов научных исследований при обсуждении с коллегами; 

правовых и этических нормах, применяемых в производственной дея-

тельности. 

Умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения при подготовке, представлении и обсуждении ре-

зультатов научных исследований на базовом уровне; применять накоп-

ленный опыт при обучении новым методам осуществления производст-

венной деятельности. 

Владеет основами активного общения в научном коллективе при обсу-

ждении научных и производственных задач профессиональной дея-

тельности; навыками организации, управления и общения с коллегами 

при выполнении производственной деятельности.  

Средний 

Знает способы представления, защиты и аргументации результатов на-

учных исследований при обсуждении с коллегами; основы правовых и 

этических норм, применяемых в производственной деятельности, спо-

собен применять их при решении учебных задач с использованием со-

ответствующих методических средств. 

Умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения при подготовке, представлении и обсуждении ре-

зультатов научных исследований; применять накопленный опыт при 

обучении новым методам осуществления производственной деятельно-

сти. 

Владеет основными навыками активного общения в научном коллек-

тиве при обсуждении научных и производственных задач профессио-

нальной деятельности; навыками организации, управления и общения с 

коллегами при выполнении производственной деятельности . 

Высокий 

Знает принципы построения и способов представления, защиты и аргу-

ментации результатов научных исследований при обсуждении с колле-

гами; правовые и этические нормы, применяемые в производственной 

деятельности, и способен самостоятельно применять их при решении 

профессиональных задач. 

Умеет свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения при подготовке, представлении и обсуж-

дении результатов научных исследований; применять накопленный 

опыт при самостоятельном обучении новым методам осуществления 

производственной деятельности. 

Владеет навыками активного общения в научном коллективе при обсу-

ждении научных и производственных задач профессиональной дея-

тельности; навыками организации, управления и общения с коллегами 

при выполнении производственной деятельности и готов к самостоя-

тельному применению. 
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Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-6 

Формулировка 

Готовность к активному общению с коллегами в науч-

ной, производственной и социально-общественной сфе-

рах деятельности 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-6.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– способов представления, за-

щиты и аргументации резуль-

татов научных исследований 

при обсуждении с коллегами; 

– правовых и этических норм, 

применяемых в производст-

венной деятельности.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

Умение: 
– свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками 

как средством делового обще-

ния при подготовке, представ-

лении и обсуждении результа-

тов научных исследований; 

– применять накопленный 

опыт при самостоятельном 

обучении новым методам осу-

ществления производственной 

деятельности. 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выполнение задания на прак-

тику 

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– навыками активного обще-

ния в научном коллективе при 

обсуждении научных и произ-

водственных задач профессио-

нальной деятельности; 

– навыками организации, 

управления и общения с кол-

легами при выполнении про-

изводственной деятельности. 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выполнение задания на прак-

тику 

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ОК-6.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-6.М3.Б2 Способность представлять и обсуждать ре-

зультаты научных исследований в области 

М3.Б2 

Междисцип-
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разработки и анализа РКИУС 

1.1 ОК-6.М3.Б2-з Знание способов представления, защиты и ар-

гументации результатов научных исследований 

при обсуждении с коллегами 

1.2 ОК-6.М3.Б2-у Умение свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового 

общения при подготовке, представлении и об-

суждении результатов научных исследований 

1.3 ОК-6.М3.Б2-в Владение навыками активного общения в на-

учном коллективе при обсуждении научных и 

производственных задач профессиональной 

деятельности 

линарный 

семинар 

Часть 

2 

ОК-6.М3.Б4 Способность самостоятельно приобретать и 

использовать знания, умения и навыки при 

организации работ, управлении и взаимо-

действии с коллегами в научно-производст-

венной деятельности 

2.1 ОК-6.М3.Б4-з Знание правовых и этических норм, приме-

няемых в производственной деятельности 

2.2 ОК-6.М3.Б4-у Умение применять накопленный опыт при са-

мостоятельном обучении новым методам осу-

ществления производственной деятельности 

2.3 ОК-6.М3.Б4-в Владение навыками организации, управления 

и общения с коллегами при выполнении про-

изводственной деятельности 

М3.Б4 

Производст-

венная прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-6.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-6 

М1 М2 М3 

ОК-6.М3.Б2-з Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ОК-6.М3.Б2-у Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ОК-6.М3.Б2-в Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

Часть 1 

(М3.Б2) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет 

ОК-6.М3.Б4-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-6.М3.Б4-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-6.М3.Б4-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 2 

(М3.Б4) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-
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щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ОК-7 
Способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоце-

нивать накопленный опыт, анализировать свои возможности 
 

Таблица ОК-7.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о методиках проведения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и их компонентов; правовых и этических 

норм, применяемых в производственной деятельности. 

Умеет использовать на практике базовые умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ; применять накопленный 

опыт при самостоятельном обучении новым методам осуществления 

производственной деятельности. 

Владеет основами проведения экспериментальных исследований моде-

лей РКИУС; базовыми навыками организации выполнения производст-

венной деятельности.  

Средний 

Знает содержание методик проведения экспериментальных исследова-

ний моделей РКИУС и их компонентов; правовые и этические нормы, 

применяемые в производственной деятельности, способен применять 

их при решении учебных задач с использованием соответствующих ме-

тодических средств. 

Умеет использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом; при-

менять накопленный опыт при обучении новым методам осуществле-

ния производственной деятельности. 

Владеет основными навыками и опытом экспериментальных исследо-

ваний моделей РКИУС; навыками организации и общения с коллегами 

при выполнении производственной деятельности. 

Высокий 

Знает принципы построения и содержание методик проведения экспе-

риментальных исследований моделей РКИУС и их компонентов; пра-

вовых и этических норм, применяемых в производственной деятельно-

сти, и способен самостоятельно применять их при решении профессио-

нальных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и ис-

пользовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом; применять накоп-

ленный опыт при самостоятельном обучении новым методам осуществ-

ления производственной деятельности. 

Владеет навыками практической работы с опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИУС; навыками организации, управления и 

общения с коллегами при выполнении производственной деятельности 

и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-7 

Формулировка 

Способность адаптироваться к изменяющимся усло-

виям, переоценивать накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-7.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– содержания методик прове-

дения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и 

их компонентов; 

– правовых и этических норм, 

применяемых в производст-

венной деятельности.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– использовать на практике 

умения и навыки в организа-

ции исследовательских и про-

ектных работ, в управлении 

коллективом; 

– применять накопленный 

опыт при самостоятельном 

обучении новым методам осу-

ществления производственной 

деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИ-

УС; 

– навыками организации, 

управления и общения с кол-

легами при выполнении про-

изводственной деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ОК-7.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-7.М3.Б1 Способность выполнить эксперименталь-

ные исследования в области проектирова-

ния и моделирования РКИУС 

1.1 ОК-7.М3.Б1-з Знание содержания методик проведения экс-

периментальных исследований моделей РКИ-

УС и их компонентов 

1.2 ОК-7.М3.Б1-у Умение использовать на практике умения и 

навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

1.3 ОК-7.М3.Б1-в Владение опытом экспериментальных иссле-

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 
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дований моделей РКИУС 

Часть 

2 

ОК-7.М3.Б4 Способность самостоятельно приобретать и 

использовать знания, умения и навыки при 

организации работ, управлении и взаимо-

действии с коллегами в научно-производст-

венной деятельности 

2.1 ОК-7.М3.Б4-з Знание правовых и этических норм, приме-

няемых в производственной деятельности 

2.2 ОК-7.М3.Б4-у Умение применять накопленный опыт при са-

мостоятельном обучении новым методам осу-

ществления производственной деятельности 

2.3 ОК-7.М3.Б4-в Владение навыками организации, управления 

и общения с коллегами при выполнении про-

изводственной деятельности 

М3.Б4 

Производст-

венная прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-7.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-7 

М1 М2 М3 

ОК-7.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ОК-7.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ОК-7.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 
Часть 1 

(М3.Б1) 
Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

ОК-7.М3.Б4-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-7.М3.Б4-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-7.М3.Б4-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 2 

(М3.Б4) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ОК-8 
Способность позитивно воздействовать на окружающих с точки зре-

ния соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни 
 

Таблица ОК-8.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о содержании методик проведения эксперимен-

тальных исследований моделей РКИУС и их компонентов; нормах и 

рекомендациях охраны труда и техники безопасности при проведении 

научно-исследовательских работ. 

Умеет использовать на практике базовые умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

взаимодействовать с коллегами при решении задач в рамках научно-ис-

следовательской деятельности. 

Владеет основами практической работы с и экспериментальных иссле-

дований моделей РКИУС; русским и иностранными языками при реше-

нии профессиональных задач научно-исследовательской деятельности 

на базовом уровне.  

Средний 

Знает содержание методик проведения экспериментальных исследова-

ний моделей РКИУС и их компонентов; основные нормы и рекоменда-

ции охраны труда и техники безопасности при проведении научно-ис-

следовательских работ, способен применять их при решении учебных 

задач с использованием соответствующих методических средств. 

Умеет использовать на практике основные умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллекти-

вом; взаимодействовать с коллегами при решении задач в рамках на-

учно-исследовательской деятельности. 

Владеет основными навыками экспериментальных исследований моде-

лей РКИУС; русским и иностранными языками при решении профес-

сиональных задач научно-исследовательской деятельности. 

Высокий 

Знает принципы построения и содержание методик проведения экспе-

риментальных исследований моделей РКИУС и их компонентов; нормы 

и рекомендации охраны труда и техники безопасности при проведении 

научно-исследовательских работ и способен самостоятельно применять 

их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении коллек-

тивом; взаимодействовать с коллегами, проявлять инициативу и при-

нимать на себя полноту ответственности при решении задач в рамках 

научно-исследовательской деятельности. 

Владеет навыками практической работы и опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИУС; русским и иностранными языками при 

решении профессиональных задач научно-исследовательской деятель-

ности и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-8 

Формулировка 

Способность позитивно воздействовать на окружающих 

с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здоро-

вого образа жизни 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-8.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– содержания методик прове-

дения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и 

их компонентов; 

– норм и рекомендаций ох-

раны труда и техники безопас-

ности при проведении научно-

исследовательских работ.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– использовать на практике 

умения и навыки в организа-

ции исследовательских и про-

ектных работ, в управлении 

коллективом; 

– взаимодействовать с колле-

гами, проявлять инициативу и 

принимать на себя полноту 

ответственности при решении 

задач в рамках научно-иссле-

довательской деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИ-

УС; 

– русским и иностранными 

языками при решении профес-

сиональных задач научно-ис-

следовательской деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ОК-8.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-8.М3.Б1 Способность выполнить эксперименталь-

ные исследования в области проектирова-

ния и моделирования РКИУС 

1.1 ОК-8.М3.Б1-з Знание содержания методик проведения экс-

периментальных исследований моделей РКИ-

УС и их компонентов 

1.2 ОК-8.М3.Б1-у Умение использовать на практике умения и 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 
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навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

1.3 ОК-8.М3.Б1-в Владение опытом экспериментальных иссле-

дований моделей РКИУС 

Часть 

2 

ОК-8.М3.Б3 Способность повышать свой интеллекту-

альный уровень, активно взаимодейство-

вать с коллегами в процессе научно-иссле-

довательской деятельности 

2.1 ОК-8.М3.Б3-з Знание норм и рекомендаций охраны труда и 

техники безопасности при проведении научно-

исследовательских работ 

2.2 ОК-8.М3.Б3-у Умение взаимодействовать с коллегами, про-

являть инициативу и принимать на себя пол-

ноту ответственности при решении задач в 

рамках научно-исследовательской деятельно-

сти 

2.3 ОК-8.М3.Б3-в Владение русским и иностранными языками 

при решении профессиональных задач научно-

исследовательской деятельности 

М3.Б3 

Научно-ис-

следователь-

ская прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-8.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-8 

М1 М2 М3 

ОК-8.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ОК-8.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ОК-8.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 
Часть 1 

(М3.Б1) 
Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

ОК-8.М3.Б3-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-8.М3.Б3-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-8.М3.Б3-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 2 

(М3.Б3) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ОК-9 

Готовность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при раз-

работке и осуществлении социально значимых проектов 
 

Таблица ОК-9.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основных правовых и этических нормах, 

применяемых при проведении научных исследований и в производст-

венной деятельности. 

Умеет дать общую оценку выбора направления решения поставленной 

задачи; обучаться новым методам осуществления производственной 

деятельности. 

Владеет основами практической работы по выполнению сравнитель-

ного анализа и выбора пути исследований в заданной предметной об-

ласти; организации, управления и общения с коллегами при выполне-

нии производственной деятельности.  

Средний 

Знает основные правовые и этические нормы, применяемые при прове-

дении научных исследований и в производственной деятельности, спо-

собен применять их при решении учебных задач с использованием со-

ответствующих методических средств. 

Умеет провести сравнительный анализ и обосновать выбор направле-

ния решения поставленной задачи; применять накопленный опыт при 

обучении новым методам осуществления производственной деятельно-

сти. 

Владеет основными навыками сравнительного анализа и выбора пути 

исследований в заданной предметной области; организации, управления 

и общения с коллегами при выполнении производственной деятельно-

сти. 

Высокий 

Знает правовые и этические нормы, применяемые при проведении на-

учных исследований и в производственной деятельности, и способен 

самостоятельно применять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно провести сравнительный анализ и обосновать 

выбор направления решения поставленной задачи; применять накоп-

ленный опыт при самостоятельном обучении новым методам осуществ-

ления производственной деятельности. 

Владеет навыками и опытом сравнительного анализа и выбора пути ис-

следований в заданной предметной области; навыками организации, 

управления и общения с коллегами при выполнении производственной 

деятельности и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Наименование 

компетенции 

Код 
 

ОК-9 

Формулировка 

Готовность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении соци-

ально значимых проектов 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ОК-9.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– основных правовых и этиче-

ских норм при проведении на-

учных исследований; 

– правовых и этических норм, 

применяемых в производст-

венной деятельности.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– провести сравнительный 

анализ и обосновать выбор на-

правления решения постав-

ленной задачи; 

– применять накопленный 

опыт при самостоятельном 

обучении новым методам осу-

ществления производственной 

деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

 

 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– опытом сравнительного ана-

лиза и выбора пути исследова-

ний в заданной предметной 

области; 

– навыками организации, 

управления и общения с кол-

легами при выполнении про-

изводственной деятельности. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на прак-

тику 

Защита отчета по НИРс 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ОК-9.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ОК-9.М3.Б1 Способность выполнить анализ проблемы и 

выбрать направление исследования в об-

ласти проектирования и реализации РКИ-

УС 

1.1 ОК-9.М3.Б1-з Знание основных правовых и этических норм 

при проведении научных исследований 

1.2 ОК-9.М3.Б1-у Умение провести сравнительный анализ и 

обосновать выбор направления решения по-

ставленной задачи 

1.3 ОК-9.М3.Б1-в Владение опытом сравнительного анализа и 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 
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выбора пути исследований в заданной пред-

метной области 

Часть 

2 

ОК-9.М3.Б4 Способность самостоятельно приобретать и 

использовать знания, умения и навыки при 

организации работ, управлении и взаимо-

действии с коллегами в научно-производст-

венной деятельности 

2.1 ОК-9.М3.Б4-з Знание правовых и этических норм, приме-

няемых в производственной деятельности 

2.2 ОК-9.М3.Б4-у Умение применять накопленный опыт при са-

мостоятельном обучении новым методам осу-

ществления производственной деятельности 

2.3 ОК-9.М3.Б4-в Владение навыками организации, управления 

и общения с коллегами при выполнении про-

изводственной деятельности 

М3.Б4 

Производст-

венная прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ОК-9.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ОК-9 

М1 М2 М3 

ОК-9.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ОК-9.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ОК-9.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 
Часть 1 

(М3.Б1) 
Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

ОК-9.М3.Б4-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ОК-9.М3.Б4-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ОК-9.М3.Б4-в ЗОП ЗОП ЗОП 

Часть 2 

(М3.Б4) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-1 
Способность использовать результаты освоения фундаментальных 

и прикладных дисциплин ООП магистратуры 
 

Таблица ПК-1.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о принципах построения и структуре современ-

ных ИУС; требованиях, предъявляемых к современным ИУС. 

Умеет дать общую оценку методикам создания запросов на языке SQL 

и процедуры PL\SQL; методам разработки и исследования математиче-

ских и имитационных моделей РКИУС. 

Владеет основами практической работы с инструментарием создания 

структуры базы данных с использованием операторов SQL и базовыми 

навыками администрирования современных СУБД.  

Средний 

Знает принципы построения и структуру современных 

ИУС; требования, предъявляемые к современным ИУС; основы реля-

ционного исчисления и язык SQL, способен применять их при решении 

учебных задач с использованием соответствующих методических 

средств. 

Умеет применять методики создания запросов на языке SQL и проце-

дуры PL\SQL; применить методы разработки и исследования математи-

ческих и имитационных моделей РКИУС. 

Владеет основными навыками практической работы по созданию 

структуры базы данных с использованием операторов SQL и навыками 

администрирования современных СУБД; опытом разработки и исследо-

вания и преобразования моделей РКИУС. 

Высокий 

Знает принципы построения и базовые технологии построения и струк-

туру современных; требования, предъявляемые к современным 

ИУС; основы реляционного исчисления и язык SQL; математические 

методов описания моделей РКИУС и их компонентов, изученные в 

рамках фундаментальных и прикладных дисциплин, и способен само-

стоятельно применять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и 

применять передовые методики создания запросов на языке SQL и про-

цедуры PL\SQL; применить методы разработки и исследования матема-

тических и имитационных моделей РКИУС, доказывать их адекват-

ность, выполнять необходимые преобразования моделей. 

Владеет навыками практической работы по созданию структуры базы 

данных с использованием операторов SQL и навыками администриро-

вания современных СУБД; опытом разработки и исследования и преоб-

разования моделей РКИУС и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-1 

Формулировка 

Способность использовать результаты освоения фунда-

ментальных и прикладных дисциплин ООП магистра-

туры 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-1.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– принципов построения и 

структуры современных 

ИУС; требований, предъяв-

ляемые к современным 

ИУС; основ реляционного ис-

числения и язык SQL; 

– математических методов 

описания моделей РКИУС и 

их компонентов, изученных в 

рамках фундаментальных и 

прикладных дисциплин.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– создавать запросы на языке 

SQL и процедуры PL\SQL; 

– применить методы разра-

ботки и исследования матема-

тических и имитационных мо-

делей РКИУС, доказывать их 

адекватность, выполнять необ-

ходимые преобразования мо-

делей. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Задание на выполнение НИРс 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс 

Владение: 

– навыками создания струк-

туры базы данных с использо-

ванием операторов SQL и на-

выками администрирования 

современных СУБД; 

– опытом разработки и иссле-

дования и преобразования мо-

делей РКИУС. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Задание на выполнение НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по НИРс 

 

Таблица ПК-1.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-1.М2.ДВ1.2 Способность использовать результаты 

освоения фундаментальных и приклад-

ных дисциплин ОПОП магистратуры 

для решения задач проектирования, мо-

делирования и разработки информаци-

онного программного обеспечения 

управляющих систем реального времени 

М2.ДВ1.2 

Информаци-

онное обес-

печение 

управляю-

щих систем 

реального 



 

 

56 

1.1 ПК-1.М2.ДВ1.2-з Знание принципов построения и структуры 

современных ИУС; требований, предъяв-

ляемые к современным ИУС; основ реляци-

онного исчисления и язык SQL 

1.2 ПК-1.М2.ДВ1.2-у Умение создавать запросы на языке SQL и 

процедуры PL\SQL 

1.3 ПК-1.М2.ДВ1.2-в Владение навыками создания структуры 

базы данных с использованием операторов 

SQL и навыками администрирования со-

временных СУБД 

времени 

Часть 

2 

ПК-1.М3.Б1 Способность провести теоретические ис-

следования в области проектирования и 

моделирования РКИУС 

2.1 ПК-1.М3.Б1-з Знание математических методов описания 

моделей РКИУС и их компонентов, изучен-

ных в рамках фундаментальных и приклад-

ных дисциплин 

2.2 ПК-1.М3.Б1-у Умение применить методы разработки и 

исследования математических и имитаци-

онных моделей РКИУС, доказывать их аде-

кватность, выполнять необходимые преоб-

разования моделей 

2.3 ПК-1.М3.Б1-в Владение опытом разработки и исследова-

ния и преобразования моделей РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-1.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-1 

М1 М2 М3 

ПК-1.М2.ДВ1.2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-1.М2.ДВ1.2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-1.М2.ДВ1.2-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

Часть 1 

(М2.ДВ1.2) 

Интегральная 

оценка 
КП, зачет (с оценкой) 

ПК-1.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-1.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-1.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 2 

(М3.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-
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щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-2 
Способность демонстрировать навыки работы в научном коллек-

тиве, порождать новые идеи (креативность) 
 

Таблица ПК-2.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о способах представления, защиты и аргумента-

ции результатов научных исследований при обсуждении с коллегами. 

Умеет свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения при подготовке, представлении и обсуж-

дении результатов научных исследований на базовом уровне. 

Владеет основами активного общения в научном коллективе при обсу-

ждении научных и производственных задач профессиональной дея-

тельности. 

Средний 

Знает принципы представления, защиты и аргументации результатов 

научных исследований при обсуждении с коллегами, способен приме-

нять их при решении учебных задач с использованием соответствую-

щих методических средств. 

Умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения при подготовке, представлении и обсуждении ре-

зультатов научных исследований. 

Владеет основными навыками активного общения в научном коллек-

тиве при обсуждении научных и производственных задач профессио-

нальной деятельности. 

Высокий 

Знает принципы и способы представления, защиты и аргументации ре-

зультатов научных исследований при обсуждении с коллегами и спосо-

бен самостоятельно применять их при решении профессиональных за-

дач. 

Умеет свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения при подготовке, представлении и обсуж-

дении результатов научных исследований. 

Владеет навыками активного общения в научном коллективе при обсу-

ждении научных и производственных задач профессиональной дея-

тельности и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-2 

Формулировка 

Способность демонстрировать навыки работы в науч-

ном коллективе, порождать новые идеи (креативность) 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-2.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов Технологии Средства и 
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формирования технологии оценки 
Знание: 
– способов представления, за-

щиты и аргументации резуль-

татов научных исследований 

при обсуждении с коллегами.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками 

как средством делового обще-

ния при подготовке, представ-

лении и обсуждении результа-

тов научных исследований. 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выступление на меж-

лисциплинарном семи-

наре 

Владение: 

– навыками активного обще-

ния в научном коллективе при 

обсуждении научных и произ-

водственных задач профессио-

нальной деятельности. 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выступление на меж-

лисциплинарном семи-

наре 

 

Таблица ПК-2.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 
Часть 

1 

ПК-2.М3.Б2 Способность представлять и обсуждать ре-

зультаты научных исследований в области 

разработки и анализа РКИУС 

1.1 ПК-2.М3.Б2-з Знание способов представления, защиты и ар-

гументации результатов научных исследований 

при обсуждении с коллегами 

1.2 ПК-2.М3.Б2-у Умение свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового 

общения при подготовке, представлении и об-

суждении результатов научных исследований 

1.3 ПК-2.М3.Б2-в Владение навыками активного общения в на-

учном коллективе при обсуждении научных и 

производственных задач профессиональной 

деятельности 

М3.Б2 

Междисцип-

линарный 

семинар 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-2.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПК-2 

М1 М2 М3 

ПК-2.М3.Б2-з Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-2.М3.Б2-у Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-2.М3.Б2-в Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

Часть 1 

(М3.Б2) 

Интегральная Зачет 
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оценка 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-3 
Способность понимать основные проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и средства их решения 
 

Таблица ПК-3.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о теоретических основах моделирования как на-

учного метода, основных понятиях и определениях математического 

моделирования; этапах математического моделирования объектов и 

систем управления; теории экспертных систем управления; теории ро-

бастных систем управления. 

Умеет дать общую оценку информации об объекте управления; приме-

нять аппарат экспертных систем; аппарат робастных систем; использо-

вать предложенные пути и методы решения проблем этапов планирова-

ния, проектирования и эксплуатации РИУС (МСТМ). 

Владеет основами методики построения алгоритмов формализации за-

дач математического моделирования объектов и систем управления; 

основами аналитических методов исследования сложных систем управ-

ления с применением современных информационных технологий и ти-

повых программных средств анализа и синтеза, используя экспертное и 

робастное управление.  

Средний 

Знает теоретические основы моделирования как научного метода, ос-

новные понятия и определения математического моделирования; этапы 

математического моделирования объектов и систем управления; основы 

теории экспертных систем управления; теории робастных систем 

управления; основные проблемы этапов планирования, проектирования 

и эксплуатации РИУС (МСТМ) и их компонентов, способен применять 

их при решении учебных задач с использованием соответствующих ме-

тодических средств. 

Умеет применять передовые методики и систематизировать информа-

цию об объекте управления; выбирать класс математической модели и 

метод исследования модели; применять аппарат экспертных систем; 

аппарат робастных систем; предложить пути и методы решения про-

блем этапов планирования, проектирования и эксплуатации РИУС 

(МСТМ). 

Владеет основными навыками построения алгоритмов формализации 

задач математического моделирования объектов и систем управления; 

основными аналитическими методами исследования сложных систем 

управления с применением современных информационных технологий 

и типовых программных средств анализа и синтеза, используя эксперт-

ное и робастное управление; навыками видения основных проблем эта-

пов жизненного цикла РИУС (МСТМ) и поиска путей их решений. 

Высокий 

Знает положения теоретических основ моделирования как научного 

метода, основные понятия и определения математического моделиро-

вания; этапы математического моделирования объектов и систем управ-

ления; теории экспертных систем управления; теории робастных систем 

управления; основные проблемы этапов планирования, проектирования 

и эксплуатации РИУС (МСТМ) и их компонентов; содержание методик 
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проведения экспериментальных исследований моделей РКИУС и их 

компонентов и способен самостоятельно применять их при решении 

профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и при-

менять передовые методики систематизации информации об объекте 

управления; выбирать класс математической модели и метод ис-

следования модели; применять аппарат экспертных систем; аппарат ро-

бастных систем; предложить пути и методы решения проблем этапов 

планирования, проектирования и эксплуатации РИУС (МСТМ); выпол-

нить экспериментальные исследования моделей РКИУС и их компо-

нентов с использованием современных инструментальных средств. 

Владеет навыками практической работы по построению алгоритмов 

формализации задач математического моделирования объектов и сис-

тем управления; арсеналом аналитических методов исследования слож-

ных систем управления с применением современных информационных 

технологий и типовых программных средств анализа и синтеза, исполь-

зуя экспертное и робастное управление; навыками видения основных 

проблем этапов жизненного цикла РИУС (МСТМ) и поиска путей их 

решений; опытом экспериментальных исследований моделей РКИУС и 

готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-3 

Формулировка 

Способность понимать основные проблемы в своей 

предметной области, выбирать методы и средства их 

решения 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-3.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– теоретических основ моде-

лирования как научного ме-

тода, основных понятий и оп-

ределений математического 

моделирования; этапов мате-

матического моделирования 

объектов и систем управления; 

– теории экспертных систем 

управления; теории робастных 

систем управления; 

– основных проблем этапа 

планирования и проектирова-

ния РИУС (МСТМ) и их ком-

понентов; основных проблем 

этапа эксплуатации РИУС 

(МСТМ) и их компонентов; 

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 
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– содержания методик прове-

дения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и 

их компонентов.  

Умение: 
– систематизировать инфор-

мацию об объекте управления; 

выбирать класс математиче-

ской модели и метод исследо-

вания модели; 

– применять аппарат эксперт-

ных систем; аппарат робаст-

ных систем; 

– предложить пути и методы 

решения проблем этапов пла-

нирования, проектирования и 

эксплуатации РИУС (МСТМ); 

– выполнить эксперименталь-

ные исследования моделей 

РКИУС и их компонентов с 

использованием современных 

инструментальных средств. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение задания на НИРс 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета НИРс 

Владение: 

– методикой построения алго-

ритмов формализации задач 

математического моделирова-

ния объектов и систем управ-

ления; 

– арсеналом аналитических 

методов исследования слож-

ных систем управления с при-

менением современных ин-

формационных технологий и 

типовых программных средств 

анализа и синтеза, используя 

экспертное и робастное управ-

ление; 

– навыками видения основных 

проблем этапов жизненного 

цикла РИУС (МСТМ) и поиска 

путей их решений; 

– опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИ-

УС. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине.  

Выполнение задания на НИРс 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по НИРс 

 

Таблица ПК-3.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-3.М1.Б2 Способен осуществить постановку задачи 

моделирования объектов и систем управле-

ния 

1.1 ПК-3.М1.Б2-з Знание теоретических основ моделирования 

М1.Б2 

Математиче-

ское модели-

рование объ-
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как научного метода, основных понятий и оп-

ределений математического моделирования; 

этапов математического моделирования объек-

тов и систем управления 

1.2 ПК-3.М1.Б2-у Умение систематизировать информацию об 

объекте управления; выбирать класс математи-

ческой модели и метод исследования модели 

1.3 ПК-3.М1.Б2-в Владение методикой построения алгоритмов 

формализации задач математического модели-

рования объектов и систем управления 

ектов и сис-

тем управле-

ния 

Часть 

2 

ПК-3.М2.Б1 Способность решать основные проблемы в 

области экспертных и робастных систем 

управления, выбирать методы и средства их 

решения 

2.1 ПК-3.М2.Б1-з Знание теории экспертных систем управления; 

теории робастных систем управления 

2.2 ПК-3.М2.Б1-у Умение применять аппарат экспертных сис-

тем; аппарат робастных систем 

2.3 ПК-3.М2.Б1-в Владение арсеналом аналитических методов 

исследования сложных систем управления с 

применением современных информационных 

технологий и типовых программных средств 

анализа и синтеза, используя экспертное и ро-

бастное управление 

М2.Б1 

Современные 

проблемы 

теории 

управления 

Часть 

3 

ПК-3.М2.В1 Способен понимать основные проблемы в 

области планирования, проектирования, 

эксплуатации РИУС, выбирать методы и 

средства их решения 

3.1 ПК-3.М2.В1-з Знание основных проблем этапа планирования 

и проектирования РИУС (МСТМ) и их компо-

нентов; основных проблем этапа эксплуатации 

РИУС (МСТМ) и их компонентов 

3.2 ПК-3.М2.В1-у Умение предложить пути и методы решения 

проблем этапов планирования, проектирования 

и эксплуатации РИУС (МСТМ) 

3.3 ПК-3.М2.В1-в Владение навыками видения основных про-

блем этапов жизненного цикла РИУС (МСТМ) 

и поиска путей их решений 

М2.В1 

Передача 

информации 

в распреде-

ленных ин-

формацион-

но-

управляю-

щих системах 

Часть 

4 

ПК-3.М3.Б1 Способность выполнить эксперименталь-

ные исследования в области проектирова-

ния и моделирования РКИУС 

4.1 ПК-3.М3.Б1-з Знание содержания методик проведения экс-

периментальных исследований моделей РКИ-

УС и их компонентов 

4.2 ПК-3.М3.Б1-у Умение выполнить экспериментальные иссле-

дования моделей РКИУС и их компонентов с 

использованием современных инструменталь-

ных средств 

4.3 ПК-3.М3.Б1-в Владение опытом экспериментальных иссле-

дований моделей РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Таблица оценки результатов образования 
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Таблица ПК-3.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПК-3 

М1 М2 М3 

ПК-3.М1.Б2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-3.М1.Б2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-3.М1.Б2-в ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР 
Часть 1 

(М1.Б2) 
Интегральная 

оценка 
КР, экзамен 

ПК-3.М2.Б1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-3.М2.Б1-у ЗОПЗ ЗОПЗ ЗОПЗ 

ПК-3.М2.Б1-в ИКЗД ИКЗД ИКЗД 

Часть 2 

(М2.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПК-3.М2.В1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-3.М2.В1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-3.М2.В1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 3 

(М2.В1) 

 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПК-3.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-3.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-3.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 4 

(М3.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-4 

Способность самостоятельно приобретать и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 
 

Таблица ПК-4.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о базовых понятиях ввода-вывода; организации 

программируемой логики с высокоскоростными трансиверами; основах 

теоретических исследований технических объектов и систем. 

Умеет дать общую оценку и анализ организации и особенностей ввода-

вывода высокоскоростных трансиверов программируемой логики; при-

менить методы разработки и исследования математических и имитаци-

онных моделей РКИУС. 

Владеет базовыми навыками изучения и применения в проектах новых 

элементов программируемой логики с высокоскоростными трансиве-

рами; опытом разработки и исследования и преобразования моделей 

РКИУС.  

Средний 

Знает базовые понятия ввода-вывода; основы организации программи-

руемой логики с высокоскоростными трансиверами; основы методов 

теоретических исследований технических объектов и систем, способен 

применять их при решении учебных задач с использованием соответст-

вующих методических средств. 

Умеет применять передовые методики анализа организации и особен-

ностей ввода-вывода высокоскоростных трансиверов программируемой 

логики; применить методы разработки и исследования математических 

и имитационных моделей РКИУС. 

Владеет основными навыками изучения и применения в проектах но-

вых элементов программируемой логики с высокоскоростными транси-

верами; опытом разработки и исследования и преобразования моделей 

РКИУС, приобретая знания и умения, необходимые для практической 

научно-исследовательской деятельности. 

Высокий 

Знает понятия ввода-вывода; организацию программируемой логики с 

высокоскоростными трансиверами; методы теоретических исследова-

ний технических объектов и систем и способен самостоятельно приме-

нять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и 

применять передовые методики анализа организации и особенностей 

ввода-вывода высокоскоростных трансиверов программируемой ло-

гики; применить методы разработки и исследования математических и 

имитационных моделей РКИУС, доказывать их адекватность, выпол-

нять необходимые преобразования моделей. 

Владеет навыками практической работы по изучению и применению в 

проектах новых элементов программируемой логики с высокоскорост-

ными трансиверами; опытом разработки и исследования и преобразова-

ния моделей РКИУС, самостоятельно приобретая знания и умения, не-

обходимые для практической научно-исследовательской деятельности и 
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готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-4 

Формулировка 

Способность самостоятельно приобретать и использо-

вать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредст-

венно не связанных со сферой деятельности 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-4.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– базовых понятий ввода-вы-

вода; организации программи-

руемой логики с высокоскоро-

стными трансиверами; 

– методов теоретических ис-

следований технических объ-

ектов и систем.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– анализировать организацию 

и особенности ввода-вывода 

высокоскоростных трансиве-

ров программируемой логики; 

– применить методы разра-

ботки и исследования матема-

тических и имитационных мо-

делей РКИУС, доказывать их 

адекватность, выполнять необ-

ходимые преобразования мо-

делей. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс 

Владение: 

– навыками изучения и приме-

нения в проектах новых эле-

ментов программируемой ло-

гики с высокоскоростными 

трансиверами; 

– опытом разработки и иссле-

дования и преобразования мо-

делей РКИУС, самостоятельно 

приобретая знания и умения, 

необходимые для практиче-

ской научно-исследователь-

ской деятельности. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания 

Защита отчета по НИРс 
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Таблица ПК-4.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-4.М2.ДВ1.1 Способность самостоятельно приобре-

тать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения для 

разработки устройств с высокоскорост-

ными трансиверами 

1.1 ПК-4.М2.ДВ1.1-з Знание базовых понятий ввода-вывода; ор-

ганизации программируемой логики с высо-

коскоростными трансиверами 

1.2 ПК-4.М2.ДВ1.1-у Умение анализировать организацию и осо-

бенности ввода-вывода высокоскоростных 

трансиверов программируемой логики 

1.3 ПК-4.М2.ДВ1.1-в Владение навыками изучения и применения 

в проектах новых элементов программируе-

мой логики с высокоскоростными трансиве-

рами 

М2.ДВ1.1 

Проектиро-

вание уст-

ройств и сис-

тем с высо-

коскорост-

ными соеди-

нениями 

 

Часть 

2 

ПК-4.М3.Б1 Способность провести теоретические ис-

следования в области проектирования и 

моделирования РКИУС 

2.1 ПК-4.М3.Б1-з Знание методов теоретических исследова-

ний технических объектов и систем 

2.2 ПК-4.М3.Б1-у Умение применить методы разработки и 

исследования математических и имитаци-

онных моделей РКИУС, доказывать их аде-

кватность, выполнять необходимые преоб-

разования моделей 

2.3 ПК-4.М3.Б1-в Владение опытом разработки и исследова-

ния и преобразования моделей РКИУС, са-

мостоятельно приобретая знания и умения, 

необходимые для практической научно-ис-

следовательской деятельности 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-4.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПК-4 

М1 М2 М3 

ПК-4.М2.ДВ1.1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-4.М2.ДВ1.1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-4.М2.ДВ1.1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

Часть 1 

(М2.ДВ1.1) 

Интегральная 

оценка 
КП, зачет (с оценкой) 

Часть 2 ПК-4.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 
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ПК-4.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-4.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

(М3.Б1) 

 

Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-5 

Способность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов (в соответствии с целями магистерской про-

граммы) 
 

Таблица ПК-5.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о составляющих целостности сигнала; характе-

ристиках стробоскопических осциллографов, рефлектометров во вре-

менной области и анализаторов цифровых систем. 

Умеет дать общую оценку измерениям специализированными прибо-

рами отражения сигналов и задержку их распространения для опреде-

ления целостности сигнала. 

Владеет основами практической работы по построению схем измерения 

для исследования целостности сигнала.  

Средний 

Знает принципы оценки составляющих целостности сигнала; характе-

ристик стробоскопических осциллографов, рефлектометров во времен-

ной области и анализаторов цифровых систем, способен применять их 

при решении учебных задач с использованием соответствующих мето-

дических средств. 

Умеет применять передовые методики измерений специализирован-

ными приборами отражения сигналов и задержку их распространения 

для определения целостности сигнала; выполнить экспериментальные 

исследования моделей РКИУС и их компонентов с использованием со-

временных инструментальных средств. 

Владеет основными навыками построения схем измерения для иссле-

дования целостности сигнала; опытом экспериментальных исследова-

ний моделей РКИУС. 

Высокий 

Знает принципы и технологии анализа и оценки составляющих целост-

ности сигнала; характеристики стробоскопических осциллографов, 

рефлектометров во временной области и анализаторов цифровых сис-

тем; содержание методик проведения экспериментальных исследований 

моделей РКИУС и их компонентов и способен самостоятельно приме-

нять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и 

применять передовые методики измерений специализированными при-

борами отражения сигналов и задержку их распространения для опре-

деления целостности сигнала; выполнить экспериментальные исследо-

вания моделей РКИУС и их компонентов с использованием современ-

ных инструментальных средств. 

Владеет навыками практической работы построения схем измерения 

для исследования целостности сигнала; опытом экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-5 

Формулировка 

Способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с це-

лями магистерской программы) 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-5.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– составляющих целостности 

сигнала; характеристик стро-

боскопических осциллографов, 

рефлектометров во временной 

области и анализаторов циф-

ровых систем; 

– содержания методик прове-

дения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и 

их компонентов.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– измерять специализирован-

ными приборами отражение 

сигналов и задержку их рас-

пространения для определения 

целостности сигнала; 

– выполнить эксперименталь-

ные исследования моделей 

РКИУС и их компонентов с 

использованием современных 

инструментальных средств. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс 

Владение: 

– навыками построения схем 

измерения для исследования 

целостности сигнала; 

– опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИ-

УС. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита комплексного 

индивидуального зада-

ния 

Защита отчета по НИРс 
 

Таблица ПК-5.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-5.М2.ДВ1.1 Способность к профессиональной экс-

плуатации современных приборов для 

анализа целостности сигналов 

1.1 ПК-5.М2.ДВ1.1-з Знание составляющих целостности сигнала; 

характеристик стробоскопических осцилло-

графов, рефлектометров во временной об-

ласти и анализаторов цифровых систем 

М2.ДВ1.1 

Проектиро-

вание уст-

ройств и сис-

тем с высо-

коскорост-

ными соеди-
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1.2 ПК-5.М2.ДВ1.1-у Умение измерять специализированными 

приборами отражение сигналов и задержку 

их распространения для определения цело-

стности сигнала 

1.3 ПК-5.М2.ДВ1.1-в Владение навыками построения схем изме-

рения для исследования целостности сиг-

нала 

нениями 

 

Часть 

2 

ПК-5.М3.Б1 Способность выполнить эксперимен-

тальные исследования в области проек-

тирования и моделирования РКИУС 

2.1 ПК-5.М3.Б1-з Знание содержания методик проведения 

экспериментальных исследований моделей 

РКИУС и их компонентов 

2.2 ПК-5.М3.Б1-у Умение выполнить экспериментальные ис-

следования моделей РКИУС и их компонен-

тов с использованием современных инстру-

ментальных средств 

2.3 ПК-5.М3.Б1-в Владение опытом экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-5.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПК-5 

М1 М2 М3 

ПК-5.М2.ДВ1.1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-5.М2.ДВ1.1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-5.М2.ДВ1.1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

Часть 1 

(М2.ДВ1.1) 

Интегральная 

оценка 
КП, зачет (с оценкой) 

ПК-5.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-5.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-5.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 2 

(М3.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-6 
Готовность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 
 

Таблица ПК-6.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основном содержании методик сопоставления 

результатов анализа информационных источников и результатов теоре-

тических и экспериментальных исследований моделей РКИУС. 

Умеет дать общую оценку эффективности и адекватности полученных 

результатов экспериментальных исследований моделей РКИУС; поль-

зоваться русским и иностранным языками как средством делового об-

щения при подготовке, представлении и обсуждении результатов науч-

ных исследований на базовом уровне. 

Владеет основами практической работы по оформлению научно-техни-

ческой документации по представлению результатов научно-исследова-

тельской работы в области разработки и исследования моделей РКИУС; 

навыками активного общения в научном коллективе при обсуждении 

производственных задач профессиональной деятельности.  

Средний 

Знает содержание методик сопоставления результатов анализа инфор-

мационных источников и результатов теоретических и эксперименталь-

ных исследований моделей РКИУС; способы представления, защиты и 

аргументации результатов научных исследований при обсуждении с 

коллегами, способен применять их при решении учебных задач с ис-

пользованием соответствующих методических средств. 

Умеет применять передовые методики оценки эффективности и адек-

ватности полученных результатов экспериментальных исследований 

моделей РКИУС; пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения при подготовке, представлении и об-

суждении результатов научных исследований. 

Владеет основными навыками практической работы оформления на-

учно-технической документации по представлению результатов на-

учно-исследовательской работы в области разработки и исследования 

моделей РКИУС; навыками активного общения в научном коллективе 

при обсуждении научных и производственных задач профессиональной 

деятельности. 

Высокий 

Знает детальное содержания методик сопоставления результатов ана-

лиза информационных источников и результатов теоретических и экс-

периментальных исследований моделей РКИУС; способы представле-

ния, защиты и аргументации результатов научных исследований при 

обсуждении с коллегами и способен самостоятельно применять их при 

решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и при-

менять передовые методики оценки эффективности и адекватности по-

лученных результатов экспериментальных исследований моделей 

РКИУС; свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения при подготовке, представлении и обсуж-

дении результатов научных исследований. 
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Владеет навыками практической работы и опытом оформления научно-

технической документации по представлению результатов научно-ис-

следовательской работы в области разработки и исследования моделей 

РКИУС; навыками активного общения в научном коллективе при обсу-

ждении научных и производственных задач профессиональной дея-

тельности и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-6 

Формулировка 

Готовность оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы 

Уровень освоения: высокий. 

 

Таблица ПК-6.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– содержания методик сопос-

тавления результатов анализа 

информационных источников 

и результатов теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний моделей РКИУС; 

– способов представления, за-

щиты и аргументации резуль-

татов научных исследований 

при обсуждении с коллегами.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– выполнить оценку эффек-

тивности и адекватности полу-

ченных результатов экспери-

ментальных исследований мо-

делей РКИУС; 

– свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками 

как средством делового обще-

ния при подготовке, представ-

лении и обсуждении результа-

тов научных исследований. 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

 

Защита отчета по НИРс. 

Владение: 

– опытом оформления научно-

технической документации по 

представлению результатов 

научно-исследовательской ра-

боты в области разработки и 

исследования моделей РКИ-

УС; 

Выполнение задания на НИРс 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

 

Защита отчета по НИРс 
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– навыками активного обще-

ния в научном коллективе при 

обсуждении научных и произ-

водственных задач профессио-

нальной деятельности. 
 

Таблица ПК-6.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-6.М3.Б1 Способность провести обобщение и оценку 

результатов исследований в области проек-

тирования, моделирования, реализации и 

внедрения РКИУС 

1.1 ПК-6.М3.Б1-з Знание содержания методик сопоставления 

результатов анализа информационных источ-

ников и результатов теоретических и экспери-

ментальных исследований моделей РКИУС 

1.2 ПК-6.М3.Б1-у Умение выполнить оценку эффективности и 

адекватности полученных результатов экспе-

риментальных исследований моделей РКИУС 

1.3 ПК-6.М3.Б1-в Владение опытом оформления научно-техни-

ческой документации по представлению ре-

зультатов научно-исследовательской работы в 

области разработки и исследования моделей 

РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Часть 

2 

ПК-6.М3.Б2 Способность представлять и обсуждать ре-

зультаты научных исследований в области 

разработки и анализа РКИУС 

2.1 ПК-6.М3.Б2-з Знание способов представления, защиты и ар-

гументации результатов научных исследований 

при обсуждении с коллегами 

2.2 ПК-6.М3.Б2-у Умение свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового 

общения при подготовке, представлении и об-

суждении результатов научных исследований 

2.3 ПК-6.М3.Б2-в Владение навыками активного общения в на-

учном коллективе при обсуждении научных и 

производственных задач профессиональной 

деятельности 

М3.Б2 

Междисцип-

линарный 

семинар 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-6.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПК-6 

М1 М2 М3 

ПК-6.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ Часть 1 

(М3.Б1) ПК-6.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 
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ПК-6.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

ПК-6.М3.Б2-з Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-6.М3.Б2-у Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-6.М3.Б2-в Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

Часть 2 

(М3.Б2) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-7 

Способность применять современный инструментарий проектиро-

вания программно-аппаратных средств для решения задач автома-

тизации и управления 
 

Таблица ПК-7.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об организации технической, программной и 

информационной структуры САПР. 

Умеет дать общую оценку применения современного инструментария 

автоматизированного проектирования средств и систем управления. 

Владеет основами практической работы по анализу, синтезу и оптими-

зации систем с использованием механизмов и инструментов САПР 

средств и систем управления.  

Средний 

Знает организацию технической, программной и информационной 

структуры; системной среды САПР, способен применять их при реше-

нии учебных задач с использованием соответствующих методических 

средств. 

Умеет применять передовые методики и современный инструментарий 

автоматизированного проектирования средств и систем управления. 

Владеет основными навыками проведения анализа, синтеза и оптими-

зации систем с использованием механизмов и инструментов САПР 

средств и систем управления. 

Высокий 

Знает принципы построения, структуры САПР, организацию техниче-

ской, программной и информационной структуры; системной среды 

САПР и способен самостоятельно применять их при решении профес-

сиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности, при-

менять передовые методики и современный инструментарий автомати-

зированного проектирования средств и систем управления. 

Владеет навыками практической работы по проведению анализа, син-

теза и оптимизации систем с использованием механизмов и инструмен-

тов САПР средств и систем управления и готов к самостоятельному 

применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-7 

Формулировка 

Способность применять современный инструментарий 

проектирования программно-аппаратных средств для 

решения задач автоматизации и управления 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-7.2 – Компонентный состав компетенции 
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Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– структуры САПР, организа-

цию технической, программ-

ной и информационной струк-

туры; системной среды САПР.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– применять современный ин-

струментарий автоматизиро-

ванного проектирования 

средств и систем управления. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Владение: 

– навыками проведения ана-

лиза, синтеза и оптимизации 

систем с использованием ме-

ханизмов и инструментов 

САПР средств и систем управ-

ления. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита комплексного 

индивидуального зада-

ния 
 

Таблица ПК-7.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-7.М2.Б2 Способен применять современный инстру-

ментарий САПР для проектирования аппа-

ратно-программных средств и систем 

управления 

1.1 ПК-7.М2.Б2-з Знание структуры САПР, организацию техни-

ческой, программной и информационной 

структуры; системной среды САПР 

1.2 ПК-7.М2.Б2-у Умение применять современный инструмента-

рий автоматизированного проектирования 

средств и систем управления 

1.3 ПК-7.М2.Б2-в Владение навыками проведения анализа, син-

теза и оптимизации систем с использованием 

механизмов и инструментов САПР средств и 

систем управления 

М2.Б2 

Автоматизи-

рованное 

проектиро-

вание 

средств и 

систем 

управления 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-7.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-7 

М1 М2 М3 

ПК-7.М2.Б2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ Часть 1 

(М2.Б2) ПК-7.М2.Б2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 
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ПК-7.М2.Б2-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-8 

Способность проводить патентные исследования и определять по-

казатели технического уровня проектируемых систем автоматиза-

ции и управления 
 

Таблица ПК-8.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об базовых критериях сравнительного анализа и 

основных подходах к обоснованию выбора проектных решений для 

РКИУС. 

Умеет дать общую характеристику методам оценки эффективности 

проектных решений для РКИУС. 

Владеет основами практической работы по проведению сравнительного 

анализа и выбора проектных решений РКИУС.  

Средний 

Знает критерии сравнительного анализа и подходы к обоснованию вы-

бора проектных решений для РКИУС, способен применять их при ре-

шении учебных задач с использованием соответствующих методиче-

ских средств. 

Умеет применять передовые методики оценки эффективности проект-

ных решений для РКИУС. 

Владеет основными навыками практической работы по проведению 

сравнительного анализа и выбора проектных решений РКИУС. 

Высокий 

Знает критерии сравнительного анализа и подходы к обоснованию вы-

бора проектных решений для РКИУС и способен самостоятельно при-

менять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и при-

менять передовые методики оценивания эффективности проектных ре-

шений для РКИУС. 

Владеет опытом практической деятельности по проведению сравни-

тельного анализа и выбора проектных решений РКИУС и готов к само-

стоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-8 

Формулировка 

Способность проводить патентные исследования и оп-

ределять показатели технического уровня проектируе-

мых систем автоматизации и управления 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-8.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: Самостоятельное изучение Защита отчетов, рефе-
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– критериев сравнительного 

анализа и подходов к обосно-

ванию выбора проектных ре-

шений для РКИУС.  

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– провести оценку эффектив-

ности проектных решений для 

РКИУС. 

Выполнение задания на прак-

тику 

 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– опытом практической дея-

тельности по проведению 

сравнительного анализа и вы-

бора проектных решений 

РКИУС. 

Выполнение задания на прак-

тику 

 

Защита отчета по прак-

тике 

 

Таблица ПК-8.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-8.М3.Б4 Способность провести анализ и выбрать 

проектное решение для распределенных 

компьютерных информационно-управляю-

щих систем в рамках производственной 

(проектно-конструкторской) деятельности 

1.1 ПК-8.М3.Б4-з Знание критериев сравнительного анализа и 

подходов к обоснованию выбора проектных 

решений для РКИУС  

1.2 ПК-8.М3.Б4-у Умение провести оценку эффективности про-

ектных решений для РКИУС 

1.3 ПК-8.М3.Б4-в Владение опытом практической деятельности 

по проведению сравнительного анализа и вы-

бора проектных решений РКИУС 

М3.Б4 

Производст-

венная прак-

тика 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-8.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-8 

М1 М2 М3 

ПК-8.М3.Б4-з ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ ЗОП, Д, СТ 

ПК-8.М3.Б4-у ЗОП ЗОП ЗОП 

ПК-8.М3.Б4-в ЗОП ЗОП ЗОП 
Часть 1 

(М3.Б4) 
Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 
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работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-9 
Способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы реше-

ния задач управления в технических системах 
 

Таблица ПК-9.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основных видах компьютерных технологий 

управления в технических системах; основных методах решения задач 

управления в технических системах с использованием компьютерных 

технологий. 

Умеет дать общую оценку методам решения задач управления в техни-

ческих системах с использованием компьютерных технологий. 

Владеет основами выбора и обоснования методов решения задач 

управления в технических системах с использованием компьютерных 

технологий.  

Средний 

Знает основные виды компьютерных технологий управления в техни-

ческих системах; основные методы решения задач управления в техни-

ческих системах с использованием компьютерных технологий, спосо-

бен применять их при решении учебных задач с использованием соот-

ветствующих методических средств. 

Умеет применять передовые методики решения задач управления в 

технических системах с использованием компьютерных технологий. 

Владеет основными навыками выбора и обоснования методов решения 

задач управления в технических системах с использованием компью-

терных технологий. 

Высокий 

Знает принципы построения и базовые компьютерные технологии 

управления в технических системах; основные методы решения задач 

управления в технических системах с использованием компьютерных 

технологий и способен самостоятельно применять их при решении про-

фессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности, вы-

брать и применить передовые методики решения задач управления в 

технических системах с использованием компьютерных технологий. 

Владеет навыками практической работы в области выбора и обоснова-

ния методов решения задач управления в технических системах с ис-

пользованием компьютерных технологий и готов к самостоятельному 

применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-9 

Формулировка 

Способность выбирать методы и разрабатывать алго-

ритмы решения задач управления в технических систе-

мах 

Уровень освоения: высокий. 
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Таблица ПК-9.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– основных видов компьютер-

ных технологий управления в 

технических системах; основ-

ных методов решения задач 

управления в технических сис-

темах с использованием ком-

пьютерных технологий.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– выбирать методы решения 

задач управления в техниче-

ских системах с использова-

нием компьютерных техноло-

гий. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Владение: 

– навыками выбора и обосно-

вания методов решения задач 

управления в технических сис-

темах с использованием ком-

пьютерных технологий. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания 
 

Таблица ПК-9.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-9.М2.Б3 Способен выбирать методы решения задач 

управления в технических системах с ис-

пользованием компьютерных технологий 

1.1 ПК-9.М2.Б3-з Знание основных видов компьютерных техно-

логий управления в технических системах; ос-

новных методов решения задач управления в 

технических системах с использованием ком-

пьютерных технологий 

1.2 ПК-9.М2.Б3-у Умение выбирать методы решения задач 

управления в технических системах с исполь-

зованием компьютерных технологий 

1.3 ПК-9.М2.Б3-в Владение навыками выбора и обоснования ме-

тодов решения задач управления в технических 

системах с использованием компьютерных 

технологий 

М2.Б3 

Компьютер-

ные техноло-

гии управле-

ния в техни-

ческих сис-

темах 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-9.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оценки 
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Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-9 

М1 М2 М3 

ПК-9.М2.Б3-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-9.М2.Б3-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-9.М2.Б3-в ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР 

Часть 1 

(М2.Б3) 

Интегральная оценка КР, зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-10 

Способность ставить задачи проектирования программно-аппарат-

ных средств автоматизации и управления, готовить технические 

задания на выполнение проектных работ 
 

Таблица ПК-10.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о методах и процедурах моделирования в САПР. 

Умеет дать общую оценку применения технологии автоматизирован-

ной разработки, хранения и сопровождения проектной и технической 

документации. 

Владеет основами практической работы проведения компьютерного 

моделирования при решении задач проектирования средств автомати-

зации и управления с помощью САПР.  

Средний 

Знает принципы, виды и особенности методов и процедур моделирова-

ния в САПР (системное, имитационное, функционально-логическое, 

схемотехническое), способен применять их при решении учебных задач 

с использованием соответствующих методических средств. 

Умеет применять передовые методики и технологии автоматизирован-

ной разработки, хранения и сопровождения проектной и технической 

документации. 

Владеет основными навыками практической работы в области компью-

терного моделирования при решении задач проектирования средств ав-

томатизации и управления с помощью САПР. 

Высокий 

Знает принципы построения, особенности методов и процедур модели-

рования в САПР (системное, имитационное, функционально-логиче-

ское, схемотехническое) и способен самостоятельно применять их при 

решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и 

применять передовые методики и технологии автоматизированной раз-

работки, хранения и сопровождения проектной и технической докумен-

тации. 

Владеет навыками практической работы проведения компьютерного 

моделирования при решении задач проектирования средств автомати-

зации и управления с помощью САПР и готов к самостоятельному 

применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-10 

Формулировка 

Способность ставить задачи проектирования про-

граммно-аппаратных средств автоматизации и управле-

ния, готовить технические задания на выполнение про-

ектных работ 

Уровень освоения: высокий. 
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Таблица ПК-10.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– видов и особенностей мето-

дов и процедур моделирования 

в САПР (системное, имитаци-

онное, функционально-логиче-

ское, схемотехническое).  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– применять технологии авто-

матизированной разработки, 

хранения и сопровождения 

проектной и технической до-

кументации. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Владение: 

– навыками проведения ком-

пьютерного моделирования 

при решении задач проектиро-

вания средств автоматизации и 

управления с помощью САПР. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания 
 

Таблица ПК-10.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-10.М2.Б2 Способен выбирать и использовать методы 

и средства систем автоматизированного 

проектирования для решения задач проек-

тирования аппаратно-программных 

средств и систем управления 

1.1 ПК-10.М2.Б2-з Знание видов и особенностей методов и про-

цедур моделирования в САПР (системное, 

имитационное, функционально-логическое, 

схемотехническое) 

1.2 ПК-10.М2.Б2-у Умение применять технологии автоматизиро-

ванной разработки, хранения и сопровожде-

ния проектной и технической документации 

1.3 ПК-10.М2.Б2-в Владение навыками проведения компьютер-

ного моделирования при решении задач про-

ектирования средств автоматизации и управ-

ления с помощью САПР 

М2.Б2 

Автоматизи-

рованное 

проектиро-

вание 

средств и 

систем 

управления 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-10.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 
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Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-10 

М1 М2 М3 

ПК-10.М2.Б2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-10.М2.Б2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-10.М2.Б2-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 1 

(М2.Б2) 

Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-11 

Способность использовать современные технологии обработки 

информации, современные технические средства управления, вы-

числительную технику, технологии компьютерных сетей и теле-

коммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления 
 

Таблица ПК-11.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об организации, основных функциях и особен-

ностях применения современных SCADA-пакетов при проектировании 

систем автоматизации и управления; основных принципах уплотнения 

линии связи; основных принципах построения МСТМ в базисе полевой 

инфраструктуры. 

Умеет дать общую оценку особенностям пользовательского интерфейса 

и алгоритмов управления с использованием SCADA-пакетов; основным 

принципам уплотнения линии связи; основные принципам и техноло-

гиям построения РИУС и ИКС. 

Владеет основами практической работы с современными SCADA-паке-

тами при разработке программного обеспечения систем автоматизации 

и управления; средствами разработки и проектирования распределен-

ных АСДУ объектами автоматизации в базисе функциональных блоков 

и узлов полевой технологии LonWorks.  

Средний 

Знает принципы организации и основные функции современных 

SCADA-пакетов; основные принципы уплотнения линии связи; основ-

ные принципы и технологии построения МСТМ в базисе полевой ин-

фраструктуры, способен применять их при решении учебных задач с 

использованием соответствующих методических средств. 

Умеет применять передовые методики разработки пользовательского 

интерфейса и алгоритмов управления с использованием SCADA-паке-

тов; обосновано выбрать и применять основные принципы уплотнения 

линии связи; типовые полевые технологии построения РИУС. 

Владеет основными навыками практической работы с современными 

SCADA-пакетами при разработке программного обеспечения систем 

автоматизации и управления; навыками самостоятельной разработки и 

проектирования распределенных АСДУ объектами автоматизации в ба-

зисе функциональных блоков и узлов полевой технологии LonWorks. 

Высокий 

Знает детальную организацию и основные функции современных 

SCADA-пакетов; особенности применения современных SCADA-паке-

тов при проектировании систем автоматизации и управления; основные 

принципы уплотнения линии связи; принципы и технологии построения 

МСТМ в базисе полевой инфраструктуры и способен самостоятельно 

применять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и 

применять передовые методики разработки пользовательского интер-

фейса и алгоритмов управления с использованием SCADA-пакетов; 

обосновано выбрать и применять основные принципы уплотнения ли-
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нии связи; типовые полевые технологии построения РИУС. 

Владеет навыками практической работы с современными SCADA-па-

кетами при разработке программного обеспечения систем автоматиза-

ции и управления; навыками самостоятельной разработки и проектиро-

вания распределенных АСДУ объектами автоматизации в базисе функ-

циональных блоков и узлов полевой технологии LonWorks и готов к 

самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-11 

Формулировка 

Способность использовать современные технологии об-

работки информации, современные технические сред-

ства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проекти-

ровании систем автоматизации и управления 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-11.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– организации и основных 

функций современных 

SCADA-пакетов; особенностей 

применения современных 

SCADA-пакетов при проекти-

ровании систем автоматизации 

и управления; 

– основных принципов уплот-

нения линии связи: частотный, 

временной, кодовый, волно-

вой; основных принципов и 

технологий построения МСТМ 

в базисе полевой инфраструк-

туры.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– разрабатывать пользователь-

ский интерфейс и алгоритмы 

управления с использованием 

SCADA-пакетов; 

– обосновано выбрать и при-

менять основные принципы 

уплотнения линии связи: час-

тотный, временной, кодовый, 

волновой; основные принципы 

и технологии построения РИ-

УС и ИКС; типовые полевые 

технологии построения РИУС: 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ. 
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LON,CAN, Fieldbus и др. 

Владение: 

– навыками применения со-

временных SCADA-пакетов 

при разработке программного 

обеспечения систем автомати-

зации и управления; 

– навыками самостоятельной 

разработки и проектирования 

распределенных АСДУ объек-

тами автоматизации в базисе 

функциональных блоков и уз-

лов полевой технологии Lon-

Works. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

 

Таблица ПК-11.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-11.М2.Б3 Способен использовать современные 

SCADA-пакеты при проектировании сис-

тем автоматизации и управления 

1.1 ПК-11.М2.Б3-з Знание организации и основных функций со-

временных SCADA-пакетов; особенностей 

применения современных SCADA-пакетов 

при проектировании систем автоматизации и 

управления 

1.2 ПК-11.М2.Б3-у Умение разрабатывать пользовательский ин-

терфейс и алгоритмы управления с использо-

ванием SCADA-пакетов 

1.3 ПК-11.М2.Б3-в Владение навыками применения современ-

ных SCADA-пакетов при разработке про-

граммного обеспечения систем автоматиза-

ции и управления 

М2.Б3 

Компьютер-

ные техноло-

гии управле-

ния в техни-

ческих сис-

темах 

Часть 

2 

ПК-11.М2.В1 Способен использовать современные тех-

нологии обработки информации, совре-

менные технические средства управления, 

ВТ, компьютерных сетей и телекоммуни-

каций при проектировании распределен-

ных систем автоматизации и управления 

2.1 ПК-11.М2.В1-з Знание основных принципов уплотнения ли-

нии связи: частотный, временной, кодовый, 

волновой; основных принципов и технологий 

построения МСТМ в базисе полевой инфра-

структуры 

2.2 ПК-11.М2.В1-у Умение обосновано выбрать и применять ос-

новные принципы уплотнения линии связи: 

частотный, временной, кодовый, волновой; 

основные принципы и технологии построения 

РИУС и ИКС; типовые полевые технологии 

построения РИУС: LON,CAN, Fieldbus и др. 

2.3 ПК-11.М2.В1-в Владение навыками самостоятельной разра-

М2.В1 

Передача 

информации 

в распреде-

ленных ин-

формацион-

но-

управляю-

щих системах 
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ботки и проектирования распределенных 

АСДУ объектами автоматизации в базисе 

функциональных блоков и узлов полевой 

технологии LonWorks 
 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-11.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-11 

М1 М2 М3 

ПК-11.М2.Б3-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-11.М2.Б3-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-11.М2.Б3-в ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР 
Часть 1 

(М2.Б3) 
Интегральная 

оценка 
КР, зачет (с оценкой) 

ПК-11.М2.В1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-11.М2.В1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-11.М2.В1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 2 

(М2.В1) 

 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-12 
Готовность к аргументированной защите, научно-технических 

проектов в коллективах разработчиков 
 

Таблица ПК-12.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о способах представления, защиты и аргумента-

ции результатов научных исследований. 

Умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения при подготовке, представлении и обсуждении ре-

зультатов научных исследований на базовом уровне. 

Владеет базовыми навыками активного общения в научном коллективе 

при обсуждении производственных задач профессиональной деятель-

ности .  

Средний 

Знает основные способы представления, защиты и аргументации ре-

зультатов научных исследований при обсуждении с коллегами, спосо-

бен применять их при решении учебных задач с использованием соот-

ветствующих методических средств. 

Умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения при подготовке, представлении и обсуждении ре-

зультатов научных исследований. 

Владеет основными навыками активного общения в научном коллек-

тиве при обсуждении научных и производственных задач профессио-

нальной деятельности. 

Высокий 

Знает способы представления, защиты и аргументации результатов на-

учных исследований при обсуждении с коллегами и способен само-

стоятельно применять их при решении профессиональных задач. 

Умеет свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения при подготовке, представлении и обсуж-

дении результатов научных исследований. 

Владеет навыками активного общения в научном коллективе при обсу-

ждении научных и производственных задач профессиональной дея-

тельности с и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-12 

Формулировка 

Готовность к аргументированной защите, научно-техни-

ческих проектов в коллективах разработчиков 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-12.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
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Знание: 
– способов представления, за-

щиты и аргументации резуль-

татов научных исследований 

при обсуждении с коллегами.  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками 

как средством делового обще-

ния при подготовке, представ-

лении и обсуждении результа-

тов научных исследований. 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

 

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

 

Владение: 

– навыками активного обще-

ния в научном коллективе при 

обсуждении научных и произ-

водственных задач профессио-

нальной деятельности. 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

 

 

Таблица ПК-12.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-12.М3.Б2 Способность представлять и обсуждать ре-

зультаты научных исследований в области 

разработки и анализа РКИУС 

1.1 ПК-12.М3.Б2-з Знание способов представления, защиты и 

аргументации результатов научных исследо-

ваний при обсуждении с коллегами 

1.2 ПК-12.М3.Б2-у Умение свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения при подготовке, представлении и об-

суждении результатов научных исследований 

1.3 ПК-12.М3.Б2-в Владение навыками активного общения в на-

учном коллективе при обсуждении научных и 

производственных задач профессиональной 

деятельности 

М3.Б2 

Междисцип-

линарный 

семинар 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-12.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-12 

М1 М2 М3 

ПК-12.М3.Б2-з Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-12.М3.Б2-у Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-12.М3.Б2-в Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

Часть 1 

(М3.Б2) 

Интегральная Зачет 
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оценка 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лабораторным 

работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике (ЗОП), за-

щита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита курсовой 

работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-19 
Cпособность формулировать цели, задачи научных исследований, 

выбирать методы и средства решения задач 
 

Таблица 19.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о теории групповых систем управления; много-

режимных систем управления; нечетких систем управления; нейронных 

систем управления. 

Умеет дать общую оценку возможности применения аппарата группо-

вых систем управления; аппарата многорежимных систем управления; 

аппарата нечетких систем управления; аппарата нейронных систем 

управления. 

Владеет основами практической работы с аналитическими методами 

исследования сложных систем управления с применением современных 

информационных технологий и типовых программных средств анализа 

и синтеза, используя групповое, многорежимное, нечеткое и нейронной 

управление.  

Средний 

Знает основы теории групповых систем управления; многорежимных 

систем управления; нечетких систем управления; нейронных систем 

управления, способен применять их при решении учебных задач с ис-

пользованием соответствующих методических средств. 

Умеет применять аппарат групповых систем управления; аппарат мно-

горежимных систем управления; аппарат нечетких систем управления; 

аппарат нейронных систем управления; применить методики и инстру-

ментарий проведения аналитического обзора информационных источ-

ников. 

Владеет основными навыками практической работы с аналитическими 

методами исследования сложных систем управления с применением 

современных информационных технологий и типовых программных 

средств анализа и синтеза, используя групповое, многорежимное, не-

четкое и нейронной управление; опытом проведения аналитического 

обзора информационных источников. 

Высокий 

Знает положения теории групповых систем управления; многорежим-

ных систем управления; нечетких систем управления; нейронных сис-

тем управления; методик и инструментария проведения аналитического 

обзора информационных источников и способен самостоятельно при-

менять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и при-

менять применять аппарат групповых систем управления; аппарат мно-

горежимных систем управления; аппарат нечетких систем управления; 

аппарат нейронных систем управления; применить методики и ин-

струментарий проведения аналитического обзора информационных ис-

точников. 

Владеет навыками практической работы с арсеналом аналитических 

методов исследования сложных систем управления с применением со-

временных информационных технологий и типовых программных 

средств анализа и синтеза, используя групповое, многорежимное, не-
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четкое и нейронной управление; опытом проведения аналитического 

обзора информационных источников и готов к самостоятельному при-

менению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-19 

Формулировка 

Cпособность формулировать цели, задачи научных ис-

следований, выбирать методы и средства решения задач 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-19.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– теории групповых систем 

управления; многорежимных 

систем управления; нечетких 

систем управления; нейронных 

систем управления; 

– методик и инструментария 

проведения аналитического 

обзора информационных ис-

точников.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– применять аппарат группо-

вых систем управления; аппа-

рат многорежимных систем 

управления; аппарат нечетких 

систем управления; аппарат 

нейронных систем управления; 

– применить методики и инст-

рументарий проведения анали-

тического обзора информаци-

онных источников. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс 

Владение: 

– арсеналом аналитических 

методов исследования слож-

ных систем управления с при-

менением современных ин-

формационных технологий и 

типовых программных средств 

анализа и синтеза, используя 

групповое, многорежимное, 

нечеткое и нейронной управ-

ление; 

– опытом проведения аналити-

ческого обзора информацион-

ных источников. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по НИРс 
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Таблица ПК-19.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-19.М2.Б1 Способен формировать цели, задачи науч-

ных исследований, выбирать методы и 

средства решения задач разработки груп-

повых, многорежимных, нечетких и ней-

ронных систем управления 

1.1 ПК-19.М2.Б1-з Знание теории групповых систем управления; 

многорежимных систем управления; нечетких 

систем управления; нейронных систем управ-

ления 

1.2 ПК-19.М2.Б1-у Умение применять аппарат групповых систем 

управления; аппарат многорежимных систем 

управления; аппарат нечетких систем управ-

ления; аппарат нейронных систем управления 

1.3 ПК-19.М2.Б1-в Владение арсеналом аналитических методов 

исследования сложных систем управления с 

применением современных информационных 

технологий и типовых программных средств 

анализа и синтеза, используя групповое, мно-

горежимное, нечеткое и нейронной управле-

ние 

М2.Б1 

Современные 

проблемы 

теории 

управления 

Часть 

2 

ПК-19.М3.Б1 Способность выполнить анализ проблемы 

и выбрать направление исследования в об-

ласти проектирования и реализации РКИ-

УС 

2.1 ПК-19.М3.Б1-з Знание методик и инструментария проведе-

ния аналитического обзора информационных 

источников  

2.2 ПК-19.М3.Б1-у Умение применить методики и инструмента-

рий проведения аналитического обзора ин-

формационных источников 

2.3 ПК-19.М3.Б1-в Владение опытом проведения аналитического 

обзора информационных источников 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-19.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-19 

М1 М2 М3 

ПК-19.М2.Б1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-19.М2.Б1-у ЗОПЗ ЗОПЗ ЗОПЗ 

ПК-19.М2.Б1-в ИКЗД ИКЗД ИКЗД 

Часть 1 

(М2.Б1) 

Интегральная оценка ИКЗД, экзамен 
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ПК-19.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-19.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-19.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 2 

(М3.Б1) 

 
Интегральная оценка Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-

ным работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике 

(ЗОП), защита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита 

курсовой работы (КР), защита курсового проекта (КП). 



 

 

100 

Паспорт компетенции 
 

ПК-20 

Cпособность применять современные теоретические и экспери-

ментальные методы разработки математических моделей иссле-

дуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 
 

Таблица 20.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основных способах математического описа-

ния объектов и систем управления; преобразования и упрощения мате-

матических моделей; методах синтеза систем управления и базовых ал-

горитмов управления; математических методах описания моделей 

РКИУС и их компонентов. 

Умеет дать общую оценку способам построения математической мо-

дели; поставить задачу синтеза системы управления; математическим 

моделям исследования операций; решения оптимизационных задач в 

исследуемых объектах проектирования РКИУС. 

Владеет основами практической работы по построению и исследова-

нию математических моделей типовых технологических процессов; 

разработке синтезируемых моделей на языке VHDL пользовательских 

протоколов для передачи по интерфейсу SERDES.  

Средний 

Знает основные способы математического описания объектов и систем 

управления; преобразования и упрощения математических моделей; 

методы синтеза систем управления и базовых алгоритмов управления; 

компоненты интерфейса высокоскоростного ввода-вывода SERDES; 

моделей элементов схем ввода-вывода; математические методы описа-

ния моделей РКИУС и их компонентов, способен применять их при 

решении учебных задач с использованием соответствующих методиче-

ских средств. 

Умеет выбирать способ построения математической модели; поставить 

задачу синтеза системы управления; выполнять разработку математиче-

ских моделей исследования операций; решать оптимизационные задачи 

в исследуемых объектах проектирования РКИУС; использовать SPICE-

модели, IBIS-модели и S-параметры для моделирования устройств; ис-

пользовать язык проектирования аппаратуры VHDL для моделирования 

пользовательских протоколов для передачи по интерфейсу SERDES. 

Владеет основными навыками построения и исследования математиче-

ских моделей типовых технологических процессов; навыками примене-

ния современных теоретических и экспериментальных методов иссле-

дования операций в области проектирования РКИУС; навыками разра-

ботки синтезируемых моделей на языке VHDL пользовательских про-

токолов для передачи по интерфейсу SERDES. 

Высокий 

Знает основные способы математического описания объектов и систем 

управления; преобразования и упрощения математических моделей; 

методы синтеза систем управления и базовых алгоритмов управления; 

современные теоретические и экспериментальныхе методы создания 

теоретико-множественных, автоматных и комбинаторных моделей ис-

следования операций; решения задач линейного программирования; 
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дискретной оптимизации и теории игр в области проектирования РКИ-

УС; компоненты интерфейса высокоскоростного ввода-вывода 

SERDES; моделей элементов схем ввода-вывода; математические ме-

тоды описания моделей РКИУС и их компонентов и способен само-

стоятельно применять их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и вы-

бирать способ построения математической модели; поставить задачу 

синтеза системы управления; выполнять разработку математических 

моделей исследования операций; решать оптимизационные задачи в ис-

следуемых объектах проектирования РКИУС; использовать SPICE-мо-

дели, IBIS-модели и S-параметры для моделирования устройств; ис-

пользовать язык проектирования аппаратуры VHDL для моделирования 

пользовательских протоколов для передачи по интерфейсу SERDES; 

применить методы разработки и исследования математических и ими-

тационных моделей РКИУС, доказывать их адекватность, выполнять 

необходимые преобразования моделей. 

Владеет навыками практической работы, приемами и способами по-

строения и исследования математических моделей типовых технологи-

ческих процессов; навыками применения современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования операций в области проек-

тирования РКИУС; навыками разработки синтезируемых моделей на 

языке VHDL пользовательских протоколов для передачи по интерфейсу 

SERDES; опытом разработки и исследования и преобразования моделей 

РКИУС и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-20 

Формулировка 

Cпособность применять современные теоретические и 

экспериментальные методы разработки математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, относя-

щихся к профессиональной деятельности по направле-

нию подготовки 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-20.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– основных способов матема-

тического описания объектов и 

систем управления; преобра-

зования и упрощения матема-

тических моделей; методов 

синтеза систем управления и 

базовых алгоритмов управле-

ния; 

– современных теоретических 

и экспериментальных методов 

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 
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создания теоретико-множест-

венных, автоматных и комби-

наторных моделей исследова-

ния операций; решения задач 

линейного программирования; 

дискретной оптимизации и 

теории игр в области проекти-

рования РКИУС; 

– компонентов интерфейса вы-

сокоскоростного ввода-вывода 

SERDES; моделей элементов 

схем ввода-вывода; 

– математических методов 

описания моделей РКИУС и 

их компонентов.  

Умение: 
– выбирать способ построения 

математической модели; по-

ставить задачу синтеза сис-

темы управления; 

– выполнять разработку мате-

матических моделей исследо-

вания операций; решать опти-

мизационные задачи в иссле-

дуемых объектах проектиро-

вания РКИУС; 

– использовать SPICE-модели, 

IBIS-модели и S-параметры 

для моделирования устройств; 

использовать язык проектиро-

вания аппаратуры VHDL для 

моделирования пользователь-

ских протоколов для передачи 

по интерфейсу SERDES; 

– применить методы разра-

ботки и исследования матема-

тических и имитационных мо-

делей РКИУС, доказывать их 

адекватность, выполнять необ-

ходимые преобразования мо-

делей. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс 

Владение: 

– приемами и способами по-

строения и исследования ма-

тематических моделей типо-

вых технологических процес-

сов; 

– навыками применения со-

временных теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования операций в об-

ласти проектирования РКИУС; 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по НИРс 
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– навыками разработки синте-

зируемых моделей на языке 

VHDL пользовательских про-

токолов для передачи по ин-

терфейсу SERDES; 

– опытом разработки и иссле-

дования и преобразования мо-

делей РКИУС. 
 

Таблица ПК-20.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-20.М1.Б2 Способность разработать математиче-

скую модель объекта и систем управле-

ния 

1.1 ПК-20.М1.Б2-з Знание основных способов математиче-

ского описания объектов и систем управ-

ления; преобразования и упрощения мате-

матических моделей; методов синтеза сис-

тем управления и базовых алгоритмов 

управления 

1.2 ПК-20.М1.Б2-у Умение выбирать способ построения ма-

тематической модели; поставить задачу 

синтеза системы управления 

1.3 ПК-20.М1.Б2-в Владение приемами и способами построе-

ния и исследования математических моде-

лей типовых технологических процессов 

М1.Б2 

Математиче-

ское модели-

рование объ-

ектов и сис-

тем управле-

ния 

Часть 

2 

ПК-20.М1.ДВ1.1 Способен применять современные тео-

ретические и экспериментальные ме-

тоды исследования операций при разра-

ботке математических моделей иссле-

дуемых объектов и процессов, относя-

щихся к профессиональной деятельно-

сти в области проектирования РКИУС 

2.1 ПК-20.М1.ДВ1.1-з Знание современных теоретических и экс-

периментальных методов создания теоре-

тико-множественных, автоматных и ком-

бинаторных моделей исследования опера-

ций; решения задач линейного программи-

рования; дискретной оптимизации и тео-

рии игр в области проектирования РКИУС 

2.2 ПК-20.М1.ДВ1.1-у Умение выполнять разработку математи-

ческих моделей исследования операций; 

решать оптимизационные задачи в иссле-

дуемых объектах проектирования РКИУС 

2.3 ПК-20.М1.ДВ1.1-в Владение навыками применения совре-

менных теоретических и эксперименталь-

ных методов исследования операций в об-

ласти проектирования РКИУС 

М1.ДВ1.1 

Исследова-

ние операций 

Часть 

3 

ПК-20.М2.ДВ1.1 Способность применять современные 

методы разработки математических мо-

М2.ДВ1.1 

Проектиро-
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делей устройств с высокоскоростными 

трансиверами 

3.1 ПК-20.М2.ДВ1.1-з Знание компонентов интерфейса высоко-

скоростного ввода-вывода SERDES; моде-

лей элементов схем ввода-вывода  

3.2 ПК-20.М2.ДВ1.1-у Умение использовать SPICE-модели, IBIS-

модели и S-параметры для моделирования 

устройств; использовать язык проектиро-

вания аппаратуры VHDL для моделирова-

ния пользовательских протоколов для пе-

редачи по интерфейсу SERDES 

3.3 ПК-20.М2.ДВ1.1-в Владение навыками разработки синтези-

руемых моделей на языке VHDL пользова-

тельских протоколов для передачи по ин-

терфейсу SERDES 

вание уст-

ройств и сис-

тем с высо-

коскорост-

ными соеди-

нениями 

Часть

4 

ПК-20.М3.Б1 Способность провести теоретические ис-

следования в области проектирования и 

моделирования РКИУС 

4.1 ПК-20.М3.Б1-з Знание математических методов описания 

моделей РКИУС и их компонентов 

4.2 ПК-20.М3.Б1-у Умение применить методы разработки и 

исследования математических и имитаци-

онных моделей РКИУС, доказывать их 

адекватность, выполнять необходимые 

преобразования моделей 

4.3 ПК-20.М3.Б1-в Владение опытом разработки и исследова-

ния и преобразования моделей РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-20.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-20 

М1 М2 М3 

ПК-20.М1.Б2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-20.М1.Б2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-20.М1.Б2-в ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР 
Часть 1 

(М1.Б2) 
Интегральная 

оценка 
КР, экзамен 

ПК-20.М1.ДВ1.1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-20.М1.ДВ1.1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-20.М1.ДВ1.1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 2 

(М1.ДВ1.1) 

 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, зачет (с оценкой) 

ПК-20.М2.ДВ1.1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ Часть 3 

(М2.ДВ1.1) ПК-20.М2.ДВ1.1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 
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ПК-20.М2.ДВ1.1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

 

Интегральная 

оценка 
КП, зачет (с оценкой) 

ПК-20.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-20.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-20.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 4 

(М3.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-

ным работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике 

(ЗОП), защита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита 

курсовой работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-21 

Cпособность применять современные методы разработки техниче-

ского, информационного и алгоритмического обеспечения систем 

автоматизации и управления 
 

Таблица 21.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о принципах организации моделей элементов, 

средств и систем управления; средств информационного и технического 

обеспечения процесса проектирования средств и систем управления; 

содержании методик проведения экспериментальных исследований мо-

делей РКИУС и их компонентов. 

Умеет дать общую оценку особенностям применения математических 

моделей проектирования средств и систем управления при информаци-

онной поддержке процесса проектирования; основных компонентов 

МСТМ (ДП (ЧМИ), КП, узлы). 

Владеет основами практической работы с инструментальной средой 

проектирования РИУС на примере использования пакета Echelon 

(LonMaker, LonBuilder) для проектирования МСТМ на основе Lon-

Works-сетей.  

Средний 

Знает принципы организации моделей элементов, средств и систем 

управления; средств информационного и технического обеспечения 

процесса проектирования средств и систем управления; основное со-

держание методик проведения экспериментальных исследований моде-

лей РКИУС и их компонентов, способен применять их при решении 

учебных задач с использованием соответствующих методических 

средств. 

Умеет применять математические модели проектирования средств и 

систем управления при информационной поддержке процесса проекти-

рования; проектировать основные компоненты МСТМ (ДП (ЧМИ), КП, 

узлы); обосновать и выбрать параметры LonWorks-сети. 

Владеет основными навыками практической работы с инструменталь-

ной среды проектирования РИУС на примере использования пакета 

Echelon (LonMaker, LonBuilder) для проектирования МСТМ на основе 

LonWorks-сетей; опытом экспериментальных исследований моделей 

РКИУС. 

Высокий 

Знает способы организации моделей элементов, средств и систем 

управления; средства информационного и технического обеспечения 

процесса проектирования средств и систем управления; многоуровне-

вые модели; инструментальные среды проектирования РКИУС; содер-

жание методик проведения экспериментальных исследований моделей 

РКИУС и их компонентов и способен самостоятельно применять их 

при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и 

применять математические модели проектирования средств и систем 

управления при информационной поддержке процесса проектирования; 

проектировать основные компоненты МСТМ (ДП (ЧМИ), КП, узлы); 

обосновать и выбрать параметры LonWorks-сети; выполнить экспери-
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ментальные исследования моделей РКИУС и их компонентов с исполь-

зованием современных инструментальных средств. 

Владеет навыками практической работы и применения методов, моде-

лей и средств САПР при проектировании систем управления; инстру-

ментальной среды проектирования РИУС на примере использования 

пакета Echelon (LonMaker, LonBuilder) для проектирования МСТМ на 

основе LonWorks-сетей; опытом экспериментальных исследований мо-

делей РКИУС и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-21 

Формулировка 

Cпособность применять современные методы разра-

ботки технического, информационного и алгоритмиче-

ского обеспечения систем автоматизации и управления 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-21.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– принципов организации мо-

делей элементов, средств и 

систем управления; средств 

информационного и техниче-

ского обеспечения процесса 

проектирования средств и сис-

тем управления; 

– многоуровневых моделей и 

КСП сетей с КП и МСТМ на 

основе LonWorks-сетей; инст-

рументальной среды проекти-

рования МСТМ, в частности, 

ДП и КП; 

– содержания методик прове-

дения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и 

их компонентов.  

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– применять математические 

модели проектирования 

средств и систем управления 

при информационной под-

держке процесса проектирова-

ния; 

– проектировать основные 

компоненты МСТМ (ДП 

(ЧМИ), КП, узлы); обосновать 

и выбрать параметры Lon-

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс 
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Works-сети; 

– выполнить эксперименталь-

ные исследования моделей 

РКИУС и их компонентов с 

использованием современных 

инструментальных средств. 

Владение: 

– навыками разработки и при-

менения методов, моделей и 

средств САПР при проектиро-

вании систем управления; 

– навыками применения инст-

рументальной среды проекти-

рования РИУС на примере ис-

пользования пакета Echelon 

(LonMaker, LonBuilder) для 

проектирования МСТМ на ос-

нове LonWorks-сетей; 

– опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИ-

УС. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по НИРс 

 

Таблица ПК-21.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-21.М2.Б2 Способен применять современные методы, 

модели и средства САПР для модельно-

ориентированного проектирования средств 

и систем управления 

1.1 ПК-21.М2.Б2-з Знание принципов организации моделей эле-

ментов, средств и систем управления; средств 

информационного и технического обеспече-

ния процесса проектирования средств и сис-

тем управления 

1.2 ПК-21.М2.Б2-у Умение применять математические модели 

проектирования средств и систем управления 

при информационной поддержке процесса 

проектирования 

1.3 ПК-21.М2.Б2-в Владение навыками разработки и примене-

ния методов, моделей и средств САПР при 

проектировании систем управления 

М2.Б2 

Автоматизи-

рованное 

проектиро-

вание 

средств и 

систем 

управления 

Часть 

2 

ПК-21.М2.В1 Способен применять современные методы 

и инструментарий для разработки техни-

ческого, информационного и алгоритмиче-

ского обеспечения распределенных систем 

автоматизации и управления 

2.1 ПК-21.М2.В1-з Знание многоуровневых моделей и КСП се-

тей с КП и МСТМ на основе LonWorks-сетей; 

инструментальной среды проектирования 

МСТМ, в частности, ДП и КП 

2.2 ПК-21.М2.В1-у Умение проектировать основные компоненты 

М2.В1 

Передача 

информации 

в распреде-

ленных ин-

формацион-

но-

управляю-

щих системах 
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МСТМ (ДП (ЧМИ), КП, узлы); обосновать и 

выбрать параметры LonWorks-сети 

2.3 ПК-21.М2.В1-в Владение навыками применения инструмен-

тальной среды проектирования РИУС на 

примере использования пакета Echelon (Lon-

Maker, LonBuilder) для проектирования 

МСТМ на основе LonWorks-сетей 

Часть

3 

ПК-21.М3.Б1 Способность выполнить эксперименталь-

ные исследования в области проектирова-

ния и моделирования РКИУС 

3.1 ПК-21.М3.Б1-з Знание содержания методик проведения экс-

периментальных исследований моделей 

РКИУС и их компонентов 

3.2 ПК-21.М3.Б1-у Умение выполнить экспериментальные ис-

следования моделей РКИУС и их компонен-

тов с использованием современных инстру-

ментальных средств 

3.3 ПК-21.М3.Б1-в Владение опытом экспериментальных иссле-

дований моделей РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-21.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-21 

М1 М2 М3 

ПК-21.М2.Б2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-21.М2.Б2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-21.М2.Б2-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 1 

(М2.Б2) 

Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПК-21.М2.В1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-21.М2.В1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-21.М2.В1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 2 

(М2.В1) 

 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПК-21.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-21.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-21.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 3 

(М3.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 
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Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-

ным работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике 

(ЗОП), защита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита 

курсовой работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-22 

Cпособность к организации и проведению экспериментальных ис-

следований и компьютерного моделирования с применением со-

временных средств и методов 
 

Таблица 22.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основных методах экспериментального ис-

следования математических моделей объектов и систем управления; 

программных средств моделирования Simulink и LabView; организации 

и методиках экспериментальных исследований и компьютерного моде-

лирования моделей исследования операций; решении оптимизационных 

задач линейного программировании; задач дискретной оптимизации и 

теории игр при проектировании РКИУС. 

Умеет дать общую оценку возможностей применения программных 

средств Matlab Simulink для моделирования и исследования объектов и 

систем управления; аппаратных и программных средств для моделиро-

вания объектов и систем управления; программных средств LabView 

для исследования объектов и систем управления; осуществлять полуна-

турный эксперимент средствами LabView; использования компьютер-

ных моделей объекта управления при разработке и отладке программ-

ного обеспечения на основе SCADA-пакета. 

Владеет основами практической работы с типовыми аппаратными и 

программными средствами, используемыми при моделировании дина-

мических объектов и систем управления; базовыми навыками разра-

ботки компьютерных моделей объектов управления с использованием 

SCADA-пакета; использования и конфигурирования штатных средств 

обеспечения информационной безопасности ИУС.  

Средний 

Знает основные методы экспериментального исследования математи-

ческих моделей объектов и систем управления; программных средств 

моделирования Simulink и LabView; организации и методик экспери-

ментальных исследований и компьютерного моделирования моделей 

исследования операций; при решении оптимизационных задач линей-

ного программировании; задач дискретной оптимизации и теории игр 

при проектировании РКИУС; основные виды задач, решаемых с помо-

щью компьютерного моделирования при применении компьютерных 

технологий управления в технических системах; основные виды инст-

рументальных средств для компьютерного моделирования при разра-

ботке и отладке прикладного программного обеспечения, способен 

применять их при решении учебных задач с использованием соответст-

вующих методических средств. 

Умеет применять программные средства Matlab Simulink для модели-

рования и исследования объектов и систем управления; осуществлять 

выбор аппаратных и программных средств для моделирования объектов 

и систем управления; использовать программные средства LabView для 

исследования объектов и систем управления; осуществлять полунатур-

ный эксперимент средствами LabView; организовывать и проводить 

экспериментальные исследования и компьютерное моделирование в 
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системах компьютерной математики, ориентированных на решение за-

дач исследования операций в области проектирования РКИУС; исполь-

зовать компьютерные модели объекта управления при разработке и от-

ладке программного обеспечения на основе SCADA-пакета; разрабаты-

вать диаграммы стандартов IDEFx и UML c использованием CASE-

стредств; планировать политику безопасности БД. 

Владеет основными навыками практической работы с типовыми аппа-

ратными и программными средствами, используемыми при моделиро-

вании динамических объектов и систем управления; навыками прове-

дения экспериментальных исследований и компьютерного моделирова-

ния в системах компьютерной математики, ориентированных на реше-

ние задач исследования операций в области проектирования РКИУС; 

навыками разработки компьютерных моделей объектов управления с 

использованием SCADA-пакета; навыками использования и конфигу-

рирования штатных средств обеспечения информационной безопасно-

сти ИУС, и распространенных программных средств и навыками при-

менения современных CASE-средств. 

Высокий 

Знает методы экспериментального исследования математических мо-

делей объектов и систем управления; программных средств моделиро-

вания Simulink и LabView; организации и методик экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования моделей исследования 

операций; при решении оптимизационных задач линейного программи-

ровании; задач дискретной оптимизации и теории игр при проектирова-

нии РКИУС; основные виды задач, решаемые с помощью компьютер-

ного моделирования при применении компьютерных технологий 

управления в технических системах; инструментальных средств для 

компьютерного моделирования при разработке и отладке прикладного 

программного обеспечения; современных инструментальных средств, 

применяемых при моделировании информационной системы в управ-

ляющих системах реального времени; основ безопасности БД и ИУС; 

содержание методик проведения экспериментальных исследований мо-

делей РКИУС и их компонентов и способен самостоятельно применять 

их при решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и при-

менять программные средства Matlab Simulink для моделирования и ис-

следования объектов и систем управления; осуществлять выбор ап-

паратных и программных средств для моделирования объектов и сис-

тем управления; использовать программные средства LabView для ис-

следования объектов и систем управления; осуществлять полунатурный 

эксперимент средствами LabView; организовывать и проводить экспе-

риментальные исследования и компьютерное моделирование в систе-

мах компьютерной математики, ориентированных на решение задач ис-

следования операций в области проектирования РКИУС; использовать 

компьютерные модели объекта управления при разработке и отладке 

программного обеспечения на основе SCADA-пакета; разрабатывать 

диаграммы стандартов IDEFx и UML c использованием CASE-

стредств; планировать политику безопасности БД; выполнить экспери-

ментальные исследования моделей РКИУС и их компонентов с исполь-

зованием современных инструментальных средств. 

Владеет навыками практической работы с типовыми аппаратными и 

программными средствами, используемыми при моделировании дина-

мических объектов и систем управления; навыками проведения экспе-
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риментальных исследований и компьютерного моделирования в систе-

мах компьютерной математики, ориентированных на решение задач ис-

следования операций в области проектирования РКИУС; навыками раз-

работки компьютерных моделей объектов управления с использова-

нием SCADA-пакета; навыками использования и конфигурирования 

штатных средств обеспечения информационной безопасности ИУС, и 

распространенных программных средств и навыками применения со-

временных CASE-средств; опытом экспериментальных исследований 

моделей РКИУС и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-22 

Формулировка 

Cпособность к организации и проведению эксперимен-

тальных исследований и компьютерного моделирования 

с применением современных средств и методов 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-22.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– основных методов экспери-

ментального исследования ма-

тематических моделей объек-

тов и систем управления; про-

граммных средств моделиро-

вания Simulink и LabView; 

– организации и методик экс-

периментальных исследований 

и компьютерного моделирова-

ния моделей исследования 

операций; при решении опти-

мизационных задач линейного 

программировании; задач дис-

кретной оптимизации и теории 

игр при проектировании РКИ-

УС; 

– основных видов задач, ре-

шаемых с помощью компью-

терного моделирования при 

применении компьютерных 

технологий управления в тех-

нических системах; основных 

видов инструментальных 

средств для компьютерного 

моделирования при разработке 

и отладке прикладного про-

граммного обеспечения; 

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 



 

 

114 

– основных видов современ-

ных инструментальных 

средств, применяемых при мо-

делировании информационной 

системы в управляющих сис-

темах реального вре-

мени; основ безопасности БД и 

ИУС; 

– содержания методик прове-

дения экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС и 

их компонентов.  

Умение: 
– использовать программные 

средства Matlab Simulink для 

моделирования и исследова-

ния объектов и систем управ-

ления; осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств для моделирования 

объектов и систем управления; 

использовать программные 

средства LabView для иссле-

дования объектов и систем 

управления; осуществлять по-

лунатурный эксперимент 

средствами LabView; 

– организовывать и проводить 

экспериментальные исследо-

вания и компьютерное моде-

лирование в системах компью-

терной математики, ориенти-

рованных на решение задач 

исследования операций в об-

ласти проектирования РКИУС; 

– использовать компьютерные 

модели объекта управления 

при разработке и отладке про-

граммного обеспечения на ос-

нове SCADA-пакета; 

– разрабатывать диаграммы 

стандартов IDEFx и UML c ис-

пользованием CASE-

стредств; планировать поли-

тику безопасности БД; 

– выполнить эксперименталь-

ные исследования моделей 

РКИУС и их компонентов с 

использованием современных 

инструментальных средств. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по НИРс 

Владение: 

– типовыми аппаратными и 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 
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программными средствами, 

используемыми при модели-

ровании динамических объек-

тов и систем управления; 

– навыками проведения экспе-

риментальных исследований и 

компьютерного моделирова-

ния в системах компьютерной 

математики, ориентированных 

на решение задач исследова-

ния операций в области проек-

тирования РКИУС; 

– навыками разработки ком-

пьютерных моделей объектов 

управления с использованием 

SCADA-пакета; 

– навыками использования и 

конфигурирования штатных 

средств обеспечения инфор-

мационной безопасности ИУС, 

и распространенных про-

граммных средств и навыками 

применения современных 

CASE-средств; 

– опытом экспериментальных 

исследований моделей РКИ-

УС. 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на НИРс 

и лабораторным рабо-

там 

Защита комплексного 

индивидуального зада-

ния 

Защита отчета по НИРс 

 

Таблица ПК-22.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 

Часть 

1 

ПК-22.М1.Б2 Способен к проведению эксперимен-

тальных исследований с применением 

современных программных и инстру-

ментальных средства моделирования 

объектов и систем управления 

1.1 ПК-22.М1.Б2-з Знание основных методов эксперимен-

тального исследования математических 

моделей объектов и систем управления; 

программных средств моделирования 

Simulink и LabView 

1.2 ПК-22.М1.Б2-у Умение использовать программные сред-

ства Matlab Simulink для моделирования и 

исследования объектов и систем управле-

ния; осуществлять выбор аппаратных и 

программных средств для моделирования 

объектов и систем управления; использо-

вать программные средства LabView для 

исследования объектов и систем управле-

ния; осуществлять полунатурный экспери-

мент средствами LabView 

1.3 ПК-22.М1.Б2-в Владение типовыми аппаратными и про-

М1.Б2 

Математиче-

ское модели-

рование объ-

ектов и сис-

тем управле-

ния 
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граммными средствами, используемыми 

при моделировании динамических объек-

тов и систем управления 

Часть 

2 

ПК-22.М1.ДВ1.1 Способен организовывать и проводить 

экспериментальные исследования и 

компьютерное моделирование иссле-

дуемых систем и процессов с примене-

нием современных средств и методов 

исследования операций 

2.1 ПК-22.М1.ДВ1.1-з Знание организации и методик экспери-

ментальных исследований и компьютер-

ного моделирования моделей исследования 

операций; при решении оптимизационных 

задач линейного программировании; задач 

дискретной оптимизации и теории игр при 

проектировании РКИУС 

2.2 ПК-22.М1.ДВ1.1-у Умение организовывать и проводить экс-

периментальные исследования и компью-

терное моделирование в системах компью-

терной математики, ориентированных на 

решение задач исследования операций в 

области проектирования РКИУС 

2.3 ПК-22.М1.ДВ1.1-в Владение навыками проведения экспери-

ментальных исследований и компьютер-

ного моделирования в системах компью-

терной математики, ориентированных на 

решение задач исследования операций в 

области проектирования РКИУС 

М1.ДВ1.1 

Исследова-

ние операций 

Часть 

3 

ПК-22.М2.Б3 Способен проводить компьютерное мо-

делирование при разработке и отладке 

программного обеспечения на основе 

компьютерных технологий управления 

в технических системах 

3.1 ПК-22.М2.Б3-з Знание основных видов задач, решаемых с 

помощью компьютерного моделирования 

при применении компьютерных техноло-

гий управления в технических систе-

мах; основных видов инструментальных 

средств для компьютерного моделирова-

ния при разработке и отладке прикладного 

программного обеспечения 

3.2 ПК-22.М2.Б3-у Умение использовать компьютерные мо-

дели объекта управления при разработке и 

отладке программного обеспечения на ос-

нове SCADA-пакета 

3.3 ПК-22.М2.Б3-в Владение навыками разработки компью-

терных моделей объектов управления с ис-

пользованием SCADA-пакета 

М2.Б3 

Компьютер-

ные техноло-

гии управле-

ния в техни-

ческих сис-

темах 

Часть 

4 

ПК-22.М2.ДВ1.2 Способность к организации и проведе-

нию экспериментальных исследований 

и компьютерного моделирования при 

разработке информационного обеспече-

М2.ДВ1.2 

Информаци-

онное обес-

печение 
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ния управляющих систем реального 

времени 

4.1 ПК-22.М2.ДВ1.2-з Знание основных видов современных ин-

струментальных средств, применяемых 

при моделировании информационной сис-

темы в управляющих системах реального 

времени; основ безопасности БД и ИУС 

4.2 ПК-22.М2.ДВ1.2-у Умение разрабатывать диаграммы стан-

дартов IDEFx и UML c использованием 

CASE-стредств; планировать политику бе-

зопасности БД 

4.3 ПК-22.М2.ДВ1.2-в Владение навыками использования и кон-

фигурирования штатных средств обеспе-

чения информационной безопасности 

ИУС, и распространенных программных 

средств и навыками применения современ-

ных CASE-средств 

управляю-

щих систем 

реального 

времени 

Часть 

5 

ПК-22.М3.Б1 Способность выполнить эксперимен-

тальные исследования в области проек-

тирования и моделирования РКИУС 

5.1 ПК-22.М3.Б1-з Знание содержания методик проведения 

экспериментальных исследований моделей 

РКИУС и их компонентов 

5.2 ПК-22.М3.Б1-у Умение выполнить экспериментальные 

исследования моделей РКИУС и их ком-

понентов с использованием современных 

инструментальных средств 

5.3 ПК-22.М3.Б1-в Владение опытом экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре
 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-22.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-22 

М1 М2 М3 

ПК-22.М1.Б2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-22.М1.Б2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-22.М1.Б2-в ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР 
Часть 1 

(М1.Б2) 
Интегральная 

оценка 
КР, экзамен 

ПК-22.М1.ДВ1.1-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-22.М1.ДВ1.1-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-22.М1.ДВ1.1-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

ИКЗД 

Часть 2 

(М1.ДВ1.1) 

 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, зачет (с оценкой) 
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ПК-22.М2.Б3-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-22.М2.Б3-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-22.М2.Б3-в ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР ЗОПЗ, ЗОЛР, КР 

Часть 3 

(М2.Б3) 

 Интегральная 

оценка 
КР, зачет (с оценкой) 

ПК-22.М2.ДВ1.2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-22.М2.ДВ1.2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-22.М2.ДВ1.2-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

Часть 4 

(М2.ДВ1.2) 

 
Интегральная 

оценка 
КП, зачет (с оценкой) 

ПК-22.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-22.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-22.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 5 

(М3.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-

ным работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике 

(ЗОП), защита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита 

курсовой работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПК-23 

Cпособность анализировать результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований, давать рекомендации по совершенство-

ванию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки 

на изобретения 
 

Таблица 23.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основных видах моделей и методиках моде-

лирования предметной области, применяемых при разработке про-

граммного обеспечения управляющих систем реального вре-

мени; особенностях разработки и использования системного программ-

ного обеспечения управляющих систем реального времени с помощью 

современных инструментальных средств. 

Умеет дать общую оценку современным средствам проектирования 

ИУС; разрабатывать программное обеспечение по модели «клиент-сер-

вер» с интегрированной поддержкой БД. 

Владеет основами практической работы программирования в интер-

фейсах (API) современных ИУС; применения современных инструмен-

тальных средств для разработки и использования системного про-

граммного обеспечения управляющих систем реального времени.  

Средний 

Знает основные виды моделей и методики моделирования предметной 

области, применяемые при разработке программного обеспечения 

управляющих систем реального времени; особенности разработки и ис-

пользования системного программного обеспечения управляющих сис-

тем реального времени с помощью современных инструментальных 

средств, способен применять их при решении учебных задач с исполь-

зованием соответствующих методических средств. 

Умеет применять современные средства проектирования 

ИУС; разрабатывать программное обеспечение по модели «клиент-сер-

вер» с интегрированной поддержкой БД; выполнить оценку эффектив-

ности и адекватности полученных результатов экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС. 

Владеет основными навыками практической работы программирования 

в интерфейсах (API) современных ИУС; применения современных ин-

струментальных средств для разработки и использования системного 

программного обеспечения управляющих систем реального времени; 

опытом оформления научно-технической документации по представле-

нию результатов научно-исследовательской работы в области разра-

ботки и исследования моделей РКИУС. 

Высокий 

Знает основные виды моделей и методики моделирования предметной 

области, применяемые при разработке программного обеспечения 

управляющих систем реального времени; особенности разработки и ис-

пользования системного программного обеспечения управляющих сис-

тем реального времени с помощью современных инструментальных 

средств; содержание методик сопоставления результатов анализа ин-

формационных источников и результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований моделей РКИУС; способы представления, за-
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щиты и аргументации результатов научных исследований при обсужде-

нии с коллегами и способен самостоятельно применять их при решении 

профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности и при-

менять применять современные средства проектирования 

ИУС; разрабатывать программное обеспечение по модели «клиент-сер-

вер» с интегрированной поддержкой БД; выполнить оценку эффектив-

ности и адекватности полученных результатов экспериментальных ис-

следований моделей РКИУС; свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения при подготовке, 

представлении и обсуждении результатов научных исследований. 

Владеет навыками практической работы программирования в интер-

фейсах (API) современных ИУС; применения современных инструмен-

тальных средств для разработки и использования системного про-

граммного обеспечения управляющих систем реального времени; опы-

том оформления научно-технической документации по представлению 

результатов научно-исследовательской работы в области разработки и 

исследования моделей РКИУС; активного общения в научном коллек-

тиве при обсуждении научных и производственных задач профессио-

нальной деятельности и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПК-23 

Формулировка 

Cпособность анализировать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, давать рекомендации 

по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения 

Уровень освоения: высокий. 
 

Таблица ПК-23.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– основных видов моделей и 

методики моделирования 

предметной области, приме-

няемых при разработке про-

граммного обеспечения управ-

ляющих систем реального 

времени; особенностей разра-

ботки и использования сис-

темного программного обес-

печения управляющих систем 

реального времени с помощью 

современных инструменталь-

ных средств; 

– содержания методик сопос-

тавления результатов анализа 

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 
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информационных источников 

и результатов теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний моделей РКИУС; 

– способов представления, за-

щиты и аргументации резуль-

татов научных исследований 

при обсуждении с коллегами.  

Умение: 
– применять современные 

средства проектирования 

ИУС; разрабатывать про-

граммное обеспечение по мо-

дели «клиент-сервер» с интег-

рированной поддержкой БД; 

– выполнить оценку эффек-

тивности и адекватности полу-

ченных результатов экспери-

ментальных исследований мо-

делей РКИУС; 

– свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками 

как средством делового обще-

ния при подготовке, представ-

лении и обсуждении результа-

тов научных исследований. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

Защита отчета по НИРс 

Владение: 

– навыками программирования 

в интерфейсах (API) совре-

менных ИУС; навыками при-

менения современных инстру-

ментальных средств для разра-

ботки и использования сис-

темного программного обес-

печения управляющих систем 

реального времени; 

– опытом оформления научно-

технической документации по 

представлению результатов 

научно-исследовательской ра-

боты в области разработки и 

исследования моделей РКИ-

УС; 

– навыками активного обще-

ния в научном коллективе при 

обсуждении научных и произ-

водственных задач профессио-

нальной деятельности. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Выполнение задания на меж-

дисциплинарный семинар 

Выполнение задания на НИРс 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Выступление на меж-

дисциплинарном семи-

наре 

Защита отчета по НИРс 

 

Таблица ПК-23.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонентов компетенций 
Дисциплина, 

раздел 
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Часть 

1 

ПК-23.М2.ДВ1.2 Способность анализировать результаты 

теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по 

усовершенствованию устройств и сис-

тем при разработке информационного 

обеспечения управляющих систем ре-

ального времени 

1.1 ПК-23.М2.ДВ1.2-з Знание основных видов моделей и мето-

дики моделирования предметной области, 

применяемых при разработке программ-

ного обеспечения управляющих систем 

реального времени; особенностей разра-

ботки и использования системного про-

граммного обеспечения управляющих сис-

тем реального времени с помощью совре-

менных инструментальных средств 

1.2 ПК-23.М2.ДВ1.2-у Умение применять современные средства 

проектирования ИУС; разрабатывать про-

граммное обеспечение по модели «клиент-

сервер» с интегрированной поддержкой 

БД 

1.3 ПК-23.М2.ДВ1.2-в Владение навыками программирования в 

интерфейсах (API) современных ИУС; на-

выками применения современных инстру-

ментальных средств для разработки и ис-

пользования системного программного 

обеспечения управляющих систем реаль-

ного времени 

М2.ДВ1.2 

Информаци-

онное обес-

печение 

управляю-

щих систем 

реального 

времени 

Часть 

2 

ПК-23.М3.Б1 Способность провести обобщение и 

оценку результатов исследований в об-

ласти проектирования, моделирования, 

реализации и внедрения РКИУС 

2.1 ПК-23.М3.Б1-з Знание содержания методик сопоставле-

ния результатов анализа информационных 

источников и результатов теоретических и 

экспериментальных исследований моделей 

РКИУС 

2.2 ПК-23.М3.Б1-у Умение выполнить оценку эффективности 

и адекватности полученных результатов 

экспериментальных исследований моделей 

РКИУС 

2.3 ПК-23.М3.Б1-в Владение опытом оформления научно-

технической документации по представле-

нию результатов научно-исследователь-

ской работы в области разработки и ис-

следования моделей РКИУС 

М3.Б1 

Научно-ис-

следователь-

ская работа в 

семестре 

Часть

3 

ПК-23.М3.Б2 Способность представлять и обсуждать 

результаты научных исследований в 

области разработки и анализа РКИУС 

3.1 ПК-23.М3.Б2-з Знание способов представления, защиты и 

аргументации результатов научных иссле-

дований при обсуждении с коллегами 

М3.Б2 

Междисцип-

линарный 

семинар 
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3.2 ПК-23.М3.Б2-у Умение свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством де-

лового общения при подготовке, пред-

ставлении и обсуждении результатов на-

учных исследований 

3.3 ПК-23.М3.Б2-в Владение навыками активного общения в 

научном коллективе при обсуждении на-

учных и производственных задач профес-

сиональной деятельности 
 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПК-23.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки 

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции 

 

ПК-23 

М1 М2 М3 

ПК-23.М2.ДВ1.2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПК-23.М2.ДВ1.2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПК-23.М2.ДВ1.2-в 
ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

ЗОПЗ, ЗОЛР, 

КП 

Часть 1 

(М2.ДВ1.2) 

Интегральная 

оценка 
КП, зачет (с оценкой) 

ПК-23.М3.Б1-з ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ ЗОНИР, Д, СТ 

ПК-23.М3.Б1-у ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

ПК-23.М3.Б1-в ЗОНИР ЗОНИР ЗОНИР 

Часть 2 

(М3.Б1) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

ПК-23.М3.Б2-з Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-23.М3.Б2-у Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

ПК-23.М3.Б2-в Д, СТ Д, СТ Д, СТ 

Часть 3 

(М3.Б2) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-

ным работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита отчета по практике 

(ЗОП), защита комплексного индивидуального задания по дисциплина (ИКЗД), защита 

курсовой работы (КР), защита курсового проекта (КП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПСК-1 

Способен применять современные информационные технологии 

при разработке аппаратно-программного обеспечения распреде-

ленных компьютерных информационно-управляющих систем 
 

Таблица ПСК-1.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об организации современных аппаратных 

средств и элементов архитектуры процессоров, общих принципах орга-

низации системного программного обеспечения РКИУС. 

Умеет дать общую оценку функциональных возможностей элементной 

базы встроенных систем; применять средства системного программ-

ного обеспечения и методы планирования для организации взаимодей-

ствия задач реального времени; применять методики поиска и система-

тизации научной информации по аппаратно-программным решениям в 

области проектирования и реализации РКИУС. 

Владеет основами построения моделей РКИУС; базовыми навыками 

применения средств системного программного обеспечения для орга-

низации планирования и взаимодействия задач реального времени; на-

выками подготовки обзоров в области анализа инструментария проек-

тирования и реализации РКИУС. 

Средний 

Знает организацию современных аппаратных средств и элементов ар-

хитектуры процессоров и периферийных устройств; принципы органи-

зации системного программного обеспечения, принципы и методы ор-

ганизации взаимодействия задач реального времени; критерии и ме-

тоды сравнительной оценки современных аппаратно-программных ре-

шений в области проектирования, способен применять их при решении 

учебных задач с использованием соответствующих методических 

средств. 

Умеет оценивать функциональные возможности элементной базы 

встроенных систем, представлять функциональные спецификации в ви-

де потоков данных, расширенных конечных автоматов и их комби-

наций; применять средства системного программного обеспечения и 

методы планирования для организации взаимодействия задач реального 

времени; применять методики поиска и систематизации научной ин-

формации для выбора эффективных аппаратно-программных решений 

в области проектирования и реализации РКИУС. 

Владеет навыками построения моделей РКИУС, применения средств 

системного программного обеспечения для организации планирования 

и взаимодействия задач реального времени, подготовки обзоров и отче-

тов в области анализа инструментария проектирования и реализации 

РКИУС. 

Высокий 

Знает организацию современных аппаратных средств и элементов ар-

хитектуры процессоров, устройств и последовательных интерфейсов 

ввода-вывода, модели вычислений встроенных РКИУС; принципы ор-

ганизации системного программного обеспечения, принципы и методы 

организации взаимодействия задач реального времени, основные мо-

дели и методы планирования задач реального времени на базе систем-
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ного программного обеспечения РКИУС; критериев и методов сравни-

тельной оценки современных аппаратно-программных решений в об-

ласти проектирования и способен самостоятельно применять их при 

решении профессиональных задач. 

Умеет самостоятельно оценивать функциональные возможности эле-

ментной базы встроенных систем, представлять функциональные спе-

цификации в виде потоков данных, расширенных конечных автоматов 

и их комбинаций; применять средства системного программного обес-

печения и методы планирования для организации взаимодействия задач 

реального времени; применять методики поиска и систематизации на-

учной информации для выбора эффективных аппаратно-программных 

решений в области проектирования и реализации РКИУС. 

Владеет навыками построения моделей РКИУС, применения средств 

системного программного обеспечения для организации планирования 

и взаимодействия задач реального времени, подготовки обзоров, отче-

тов и научных статей в области анализа инструментария проектирова-

ния и реализации РКИУС и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПСК-1 

Формулировка 

Способен применять современные информационные 

технологии при разработке аппаратно-программного 

обеспечения распределенных компьютерных информа-

ционно-управляющих систем 

Уровень освоения: высокий. 

 

Таблица ПСК-1.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– организации современных 

аппаратных средств и эле-

менты архитектуры процессо-

ров, устройств и последова-

тельных интерфейсов ввода-

вывода, модели вычислений 

встроенных РКИУС; 

– принципов организации сис-

темного программного обеспе-

чения, принципов и методов 

организации взаимодействия 

задач реального времени, ос-

новных моделей и методов 

планирования задач реального 

времени на базе системного 

программного обеспечения 

РКИУС; 

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 
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– критериев и методов сравни-

тельной оценки современных 

аппаратно-программных реше-

ний в области проектирования. 

Умение: 
– оценивать функциональные 

возможности элементной базы 

встроенных систем, представ-

лять функциональные специ-

фикации в виде потоков дан-

ных, расширенных конечных 

автоматов и их комбинаций; 

– применять средства систем-

ного программного обеспече-

ния и методы планирования 

для организации взаимодейст-

вия задач реального времени; 

– применять методики поиска 

и систематизации научной ин-

формации для выбора эффек-

тивных аппаратно-программ-

ных решений в области проек-

тирования и реализации РКИ-

УС. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по ре-

зультатам НИР 

Владение: 

– навыками построения моде-

лей РКИУС; 

– базовыми навыками приме-

нения средств системного про-

граммного обеспечения для 

организации планирования и 

взаимодействия задач реально-

го времени; 

– навыками подготовки обзо-

ров, отчетов и научных статей 

в области анализа инструмен-

тария проектирования и реали-

зации РКИУС. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по ре-

зультатам НИР 

 

Таблица ПСК-1.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонента компетенции 
Дисциплина, 

раздел 
Часть 

1 

ПСК-1.М2.В2 Способен использовать 

знания организации и 

архитектуры микропро-

цессорных систем и мо-

дельноориентированный 

подход для проектирова-

ния встроенных управ-

ляющих систем реаль-

ного времени 

1.1 ПСК-1.М2.В2-з Знание организации со-

М2.В2 

Проектирование 

встроенных управ-

ляющих систем ре-

ального времени 



 

 

127 

временных аппаратных 

средств и элементы архи-

тектуры процессоров, уст-

ройств и последователь-

ных интерфейсов ввода-

вывода, модели вычисле-

ний встроенных РКИУС. 

1.2 ПСК-1.М2.В2-у Умение оценивать функ-

циональные возможности 

элементной базы встроен-

ных систем, представлять 

функциональные специ-

фикации в виде потоков 

данных, расширенных ко-

нечных автоматов и их 

комбинаций. 

1.3 ПСК-1.М2.В2-в Владение навыками по-

строения моделей РКИУС. 

Часть 

2 

ПСК-1.М2.В3 Способен применять 

средства системного 

программного обеспече-

ния в процессе разра-

ботки управляющих сис-

тем реального времени 

2.1 ПСК-1.М2.В3-з Знание принципов орга-

низации системного про-

граммного обеспечения, 

принципов и методов ор-

ганизации взаимодействия 

задач реального времени, 

основных моделей и мето-

дов планирования задач 

реального времени на базе 

системного программного 

обеспечения РКИУС. 

2.2 ПСК-1.М2.В3-у Умение применять сред-

ства системного про-

граммного обеспечения и 

методы планирования для 

организации взаимодейст-

вия задач реального вре-

мени. 

2..3 ПСК-1.М2.В3-в Владение базовыми навы-

ками применения средств 

системного программного 

обеспечения для организа-

ции планирования и взаи-

модействия задач реаль-

ного времени. 

М2.В3 

Системное про-

граммное обеспече-

ние управляющих 

систем реального 

времени 

 

Таблица оценки результатов образования 
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Таблица ПСК-1.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПСК-1 

М1 М2 

ПСК-1.М2.В2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-1.М2.В2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-1.М2.В2-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД 
Часть 1 

(М2.В2) 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПСК-1.М2.В3-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-1.М2.В3-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-1.М2.В3-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД 

Часть 2 

(М2.В3) 

 Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 

Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-

ным работам (ЗОЛР), защита отчета по НИР (ЗОНИР), защита индивидуального ком-

плексного задания по дисциплине (ИКЗД).  
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Паспорт компетенции 
 

ПСК-2 

Способен применять современные инструментальные средства 

для разработки, проектирования, моделирования и исследования 

распределенных компьютерных информационно-управляющих 

систем 
 

Таблица ПСК-2.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о программных средствах моделирования и 

идентификации РКИУС; модельно-ориентированном подходе к проек-

тированию прикладного программного обеспечения; основах теории 

нечеткого, нейронного и гибридного управления объектами с неопре-

деленным математическим описанием. 

Умеет осуществлять анализ программных средств для идентификации 

и моделирования РКИУС; выполнять моделирование процесса плани-

рования задач реального времени на основе применения современных 

инструментальных средств; применять методы и алгоритмы нечеткого 

управления в технических системах с неопределенным математическим 

описанием объекта. 

Владеет начальным опытом практической работы в интегрированной 

среде разработки прикладного программного обеспечения SCADE 

(Matlab); опытом практической работы с инструментальными средст-

вами для моделирования процесса планирования задач реального вре-

мени; базовым опытом пользования профессиональными программ-

ными продуктами, ориентированными на решение проектных, техноло-

гических и научных задач, используя нечеткое, нейронного и гибрид-

ное управление. 

Средний 

Знает программные средства моделирования и идентификации РКИУС, 

а также прикладные программные средства и пакеты планирования 

эксперимента; основные положения модельно-ориентированного под-

хода к проектированию прикладного программного обеспечения; базо-

вые принципы организации современных инструментальных средств 

для моделирования, исследования и проектирования процесса планиро-

вания задач реального времени, выполняемых на базе системного про-

граммного обеспечения РКИУС; основных положениях теории нечет-

кого, нейронного и гибридного управления объектами с неопределен-

ным математическим описанием, способен применять их при решении 

учебных задач с использованием соответствующих методических 

средств. 

Умеет осуществлять сравнительный анализ программных средств для 

идентификации и моделирования РКИУС; строить SCADE-модели 

(Matlab) устройств управления; выполнять моделирование и исследо-

вание процесса планирования задач реального времени на основе при-

менения современных инструментальных средств; применять методы и 

алгоритмы нечеткого и нейронного управления в технических системах 

с неопределенным математическим описанием объекта. 

Владеет типовыми аппаратными и программными средствами, исполь-

зуемыми при идентификации динамических объектов различной физи-
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ческой природы; опытом практической работы в интегрированной сре-

де разработки прикладного программного обеспечения SCADE 

(Matlab); опытом практической работы с инструментальными средст-

вами для моделирования и исследования процесса планирования задач 

реального времени; опытом пользования профессиональными про-

граммными продуктами, ориентированными на решение проектных, 

технологических и научных задач, используя нечеткое, нейронного и 

гибридное управление. 

Высокий 

Знает программные средства моделирования и идентификации РКИУС 

(Matlab, LabView), а также прикладные программные средства и пакеты 

планирования эксперимента; модельно-ориентированный подход к про-

ектированию прикладного программного обеспечения; принципы орга-

низации современных инструментальных средств для моделирования, 

исследования и проектирования процесса планирования задач ре-

ального времени, выполняемых на базе системного программного 

обеспечения РКИУС; теорию нечеткого, нейронного и гибридного 

управления объектами с неопределенным математическим описанием и 

способен самостоятельно применять их при решении профессиональ-

ных задач. 

Умеет осуществлять сравнительный анализ и оптимальный выбор про-

граммных средств для идентификации и моделирования РКИУС; стро-

ить SCADE-модели (Matlab и др.) устройств управления; выполнять 

моделирование, исследование и проектирование процесса планирова-

ния задач реального времени на основе применения современных инст-

рументальных средств; применять методы и алгоритмы нечеткого, ней-

ронного и гибридного управления в технических системах с неопреде-

ленным математическим описанием объекта. 

Владеет типовыми аппаратными и программными средствами, исполь-

зуемыми при идентификации динамических объектов различной физи-

ческой природы; опытом практической работы в интегрированной сре-

де разработки прикладного программного обеспечения SCADE (Matlab 

и др.); опытом практической работы с инструментальными средствами 

для моделирования, исследования и проектирования процесса планиро-

вания задач реального времени; опытом пользования профессиональ-

ными программными продуктами, ориентированными на решение про-

ектных, технологических и научных задач, используя нечеткое, ней-

ронного и гибридное управление и готов к самостоятельному примене-

нию 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПСК-2 

Формулировка 

Способен применять современные инструментальные 

средства для разработки, проектирования, моделирова-

ния и исследования распределенных компьютерных ин-

формационно-управляющих систем 

Уровень освоения: высокий. 
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Таблица ПСК-2.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– программных средств моде-

лирования и идентификации 

СУ: Matlab, LabView, а также 

прикладных программных 

средств и пакетов планирова-

ния эксперимента; 

– модельно-ориентированного 

подхода к проектированию 

прикладного программного 

обеспечения; 

– базовых принципов и прин-

ципов организации со-

временных инструментальных 

средств для моделирования, 

исследования и проектирова-

ния процесса планирования 

задач реального времени, вы-

полняемых на базе системного 

программного обеспечения 

РКИУС; 

– теории нечеткого, нейрон-

ного и гибридного управления 

объектами с неопределенным 

математическим описанием. 

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 

 

Умение: 
– осуществлять оптимальный 

выбор программных средств 

для идентификации и модели-

рования РКИУС; 

– строить SCADE-модели 

(Matlab) устройств управле-

ния; 

– выполнять моделирование, 

исследование и проектирова-

ние процесса планирования 

задач реального времени на 

основе применения современ-

ных инструментальных 

средств; 

– применять методы и алго-

ритмы нечеткого, нейронного 

и гибридного управления, в 

технических системах с неоп-

ределенным математическим 

описанием объекта. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– типовыми аппаратными и 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 
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программными средствами, 

используемыми при иденти-

фикации динамических объек-

тов различной физической 

природы; 

– опытом практической ра-

боты в интегрированной среде 

разработки прикладного про-

граммного обеспечения 

SCADE (Matlab); 

– опытом практической ра-

боты с инструментальными 

средствами для моделирова-

ния, исследования и проекти-

рования процесса планирова-

ния задач реального времени; 

– опытом пользования профес-

сиональными программными 

продуктами, ориентирован-

ными на решение проектных, 

технологических и научных 

задач, используя нечеткое, 

нейронного и гибридное 

управление. 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отсета по прак-

тике 

 

 

Таблица ПСК-2.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонента компетенции 
Дисциплина, 

раздел 
Часть 

1 

ПСК-2.М1.ДВ1.2 Способен использовать 

программные средства 

идентификации и моде-

лирования управ-

ляющих систем реаль-

ного времени 

1.1 ПСК-2.М1.ДВ1.2-з Знание программных 

средств моделирования и 

идентификации СУ: 

Matlab, LabView, а также 

прикладных программных 

средств и пакетов плани-

рования эксперимента. 

1.2 ПСК-2.М1.ДВ1.2-у Умение осуществлять оп-

тимальный выбор про-

граммных средств для 

идентификации и модели-

рования РКИУС. 

1.3 ПСК-2.М1.ДВ1.2-в Владение типовыми аппа-

ратными и программными 

средствами, используе-

мыми при идентификации 

динамических объектов 

различной физической 

М1.ДВ1.2 

Проектирование и 

исследование иден-

тификационных 

моделей управ-

ляющих систем ре-

ального времени 
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природы. 

Часть 

2 

ПСК-2.М2.В2 Способен использовать 

интегрированную среду 

разработки для мо-

дельно-ориентирован-

ного проектирования 

прикладного программ-

ного обеспечения встро-

енных РКИУС 

2.1 ПСК-2.М2.В2-з Знание модельно-

ориентированного под-

хода к проектированию 

прикладного программ-

ного обеспечения. 

2.2 ПСК-2.М2.В2-у Умение строить SCADE-

модели (Matlab) устройств 

управления.  

2..3 ПСК-2.М2.В2-в Владение опытом практи-

ческой работы в интегри-

рованной среде разработки 

прикладного программ-

ного обеспечения SCADE 

(Matlab). 

М2.В2 

Проектирование 

встроенных управ-

ляющих систем ре-

ального времени 

Часть 

3 

ПСК-2.М2.В3 Способен применять со-

временные инструмен-

тальные средства для 

моделирования, исследо-

вания и проектирования 

процесса планирования 

задач реального вре-

мени, выполняемых на 

базе системного про-

граммного обеспечения 

РКИУС 

3.1 ПСК-2.М2.В3-з Знание базовых принци-

пов и принципов органи-

зации современных инст-

рументальных средств для 

моделирования, исследо-

вания и проектирования 

процесса планирования 

задач реального времени, 

выполняемых на базе сис-

темного программного 

обеспечения РКИУС. 

3.2 ПСК-2.М2.В3-у Умение выполнять моде-

лирование, исследование и 

проектирование процесса 

планирования задач реаль-

ного времени на основе 

применения современных 

инструментальных 

М2.В3 

Системное про-

граммное обеспече-

ние управляющих 

систем реального 

времени 
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средств. 

3.3 ПСК-2.М2.В3-в Владение опытом практи-

ческой работы с инстру-

ментальными средствами 

для моделирования, ис-

следования и проектиро-

вания процесса планиро-

вания задач реального вре-

мени. 

Часть 

4 

ПСК-2.М2.В4 Способен разрабатывать 

и применять алгоритмы 

нечеткого нейронного 

управления недетерми-

нированными объектами 

в системах реального 

времени 

4.1 ПСК-2.М2.В4-з Знание теории нечеткого, 

нейронного и гибридного 

управления объектами с 

неопределенным матема-

тическим описанием. 

4.2 ПСК-2.М2.В4-у Умение применять ме-

тоды и алгоритмы нечет-

кого, нейронного и гиб-

ридного управления, в 

технических системах с 

неопределенным матема-

тическим описанием объ-

екта. 

4.3 ПСК-2.М2.В4-в Владение опытом пользо-

вания профессиональными 

программными продук-

тами, ориентированными 

на решение проектных, 

технологических и науч-

ных задач, используя не-

четкое, нейронного и гиб-

ридное управление. 

М2.В4 

Алгоритмы нечет-

кого, нейронного и 

нейро-нечеткого 

управления в 

управляющих сис-

темах реального 

времени 

Часть 

5 

ПСК-2.М3.Б4 Способность провести 

анализ и выбрать про-

ектное решение для рас-

пределенных компь-

ютерных информаци-

онно-управляющих сис-

тем в рамках производ-

ственной (проектно-кон-

структорской) деятель-

ности 

5.1 ПСК-2.М3.Б4-з Знание критерие сравни-

тельного анализа и под-

ходы к обоснованию вы-

М3.Б4 

Производственная 

практика 
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бора проектных решений 

для РКИУС  

5.2 ПСК-2.М3.Б4-у Умение провести оценку 

эффективности проектных 

решений для РКИУС 

5.3 ПСК-2.М3.Б4-в Владение опытом практи-

ческой деятельности по 

проведению сравнитель-

ного анализа и выбора 

проектных решений РКИ-

УС 
 
 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПСК-2.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПСК-2 

М1 М2 

ПСК-2.М1.ДВ1.2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-2.М1.ДВ1.2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-2.М1.ДВ1.2-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД 
Часть 1 

(М1.ДВ1.2) 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, зачет (с оценкой) 

ПСК-2.М2.В2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-2.М2.В2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-2.М2.В2-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИЗ ЗОПЗ, ЗОЛР, ИЗ 

Часть 2 

(М2.В2) 

 Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПСК-2.М2.В3-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-2.М2.В3-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-2.М2.В3-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД 

Часть 3 

(М2.В3) 

 Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПСК-2.М2.В4-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-2.М2.В4-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-2.М2.В4-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД 

Часть 4 

(М2.В4) 

 Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПСК-2.М3.Б4-з Д, СТ, ЗОП Д, СТ, ЗОП 

ПСК-2.М3.Б4-у ЗОП ЗОП 

ПСК-2.М3.Б4-в ЗОП ЗОП 

Часть 5 

(М3.Б4) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка ГИА 
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компетенции в целом 

 
Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-

ным работам (ЗОЛР), защита индивидуального комплексного задания по дисциплине 

(ИКЗД); защита отчета по практике (ЗОП). 
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Паспорт компетенции 
 

ПСК-3 

Способен выявить основные характеристики, синтезировать и ис-

следовать модели элементов, узлов и подсистем в составе распре-

деленных компьютерных информационно-управляющих систем 
 

Таблица ПСК-3.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление об основных принципах структурной и парамет-

рической идентификации РКИУС; методах решения задач нечеткого 

(нейронного, гибридного) управления в технических системах с неоп-

ределенным математическим описанием для объектов с самовыравни-

ванием (без самовыравнивания, с экстремальной характеристикой); ме-

тодах исследования моделей систем реального времени. 

Умеет систематизировать информацию о состоянии объекта и подсис-

тем РКИУС; применять заданные методы и алгоритмы нечеткого (ней-

ронного, гибридного) управления объектами с неопределенным мате-

матическим описанием для объектов с самовыравниванием (без само-

выравнивания, с экстремальной характеристикой); применять методики 

поиска научной информации для выбора моделей систем реального 

времени. 

Владеет базовыми навыками построения и исследования моделей 

идентификации объектов и подсистем РКИУС; применения алгоритмов 

расчета нечетких (нейронных, гибридных) систем автоматического 

управления недетерминированными объектами с самовыравниванием 

(без самовыравнивания с экстремальной характеристикой); подготовки 

обзоров, отчетов и научных статей в области анализа моделей систем 

реального времени. 

Средний 

Знает основные принципы и методы структурной и параметрической 

идентификации РКИУС; особенности применения методов идентифи-

кации при проектировании РКИУС; методы решения задач нечеткого 

(нейронного, гибридного) управления в технических системах с неоп-

ределенным математическим описанием для объектов с самовыравни-

ванием (без самовыравнивания, с экстремальной характеристикой); ме-

тоды исследования моделей систем реального времени, способен при-

менять их при решении учебных задач с использованием соответст-

вующих методических средств. 

Умеет систематизировать информацию о состоянии объекта и подсис-

тем РКИУС; выявлять основные/значимые параметры объектов и под-

систем РКИУС; применять заданные методы и алгоритмы нечеткого 

(нейронного, гибридного) управления объектами с неопределенным 

математическим описанием для объектов с самовыравниванием (без 

самовыравнивания, с экстремальной характеристикой); применять ме-

тодики поиска и систематизации научной информации для выбора мо-

делей систем реального времени. 

Владеет основными приемами и способами построения и исследования 

моделей идентификации объектов и подсистем РКИУС; алгоритмами 

расчета нечетких (нейронных, гибридных) систем автоматического 

управления недетерминированными объектами с самовыравниванием 
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(без самовыравнивания с экстремальной характеристикой); навыками 

подготовки обзоров, отчетов и научных статей в области анализа и вы-

бора моделей систем реального времени. 

Высокий 

Знает основные принципы и методы структурной и параметрической 

идентификации РКИУС; особенности применения методов идентифи-

кации при проектировании РКИУС; методы оценки адекватности моде-

лей РКИУС; методы планирования эксперимента; методы и алгоритмы 

решения задач нечеткого (нейронного, гибридного) управления в тех-

нических системах с неопределенным математическим описанием для 

объектов с самовыравниванием (без самовыравнивания, с экстремаль-

ной характеристикой); методы исследования и выбора адекватных мо-

делей систем реального времени и способен самостоятельно применять 

их при решении профессиональных задач. 

Умеет систематизировать информацию о состоянии объекта и подсис-

тем РКИУС; выявлять основные/значимые параметры объектов и под-

систем РКИУС; осуществлять выбор наилучшего метода и модели 

идентификации при разработке РКИУС; обосновать выбор и применять 

методы и алгоритмы нечеткого (нейронного, гибридного) управления 

объектами с неопределенным математическим описанием для объектов 

с самовыравниванием (без самовыравнивания, с экстремальной харак-

теристикой); применять методики поиска и систематизации научной 

информации для выбора моделей систем реального времени. 

Владеет приемами и способами построения и исследования моделей 

идентификации объектов и подсистем РКИУС; алгоритмами расчета 

нечетких (нейронных, гибридных) систем автоматического управления 

недетерминированными объектами с самовыравниванием (без самовы-

равнивания с экстремальной характеристикой); навыками подготовки 

обзоров, отчетов и научных статей в области анализа и выбора моделей 

систем реального времени и готов к самостоятельному применению. 

 

Примечание. РКИУС – распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименование 

компетенции 

Код 
 

ПСК-3 

Формулировка 

Способен выявить основные характеристики, синтези-

ровать и исследовать модели элементов, узлов и подсис-

тем в составе распределенных компьютерных информа-

ционно-управляющих систем 

Уровень освоения: высокий. 

 

Таблица ПСК-3.2 – Компонентный состав компетенции 
 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии оценки 
Знание: 
– основных принципов и мето-

дов структурной и параметри-

ческой идентификации РКИ-

УС; особенностей применения 

методов идентификации при 

Лекции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка отчетов, обзоров, 

рефератов, статей, докладов 

Защита отчетов, рефе-

ратов, обзоров, пред-

ставление докладов, ре-

цензирование статей 
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проектировании РКИУС; ме-

тодов оценки адекватности 

моделей РКИУС; методов 

планирования эксперимента; 

– методов и алгоритмов реше-

ния задач нечеткого (нейрон-

ного, гибридного) управления 

в технических системах с не-

определенным математиче-

ским описанием для объектов 

с самовыравниванием (без са-

мовыравнивания, с экстре-

мальной характеристикой); 

– методов исследования и вы-

бора адекватных моделей сис-

тем реального времени. 

Умение: 
– систематизировать информа-

цию о состоянии объекта и 

подсистем РКИУС; выявлять 

основные/значимые параметры 

объектов и подсистем РКИУС; 

осуществлять выбор наилуч-

шего метода и модели иденти-

фикации при разработке РКИ-

УС; 

– применять методы и алго-

ритмы нечеткого (нейронного, 

гибридного) управления объ-

ектами с неопределенным ма-

тематическим описанием для 

объектов с самовыравни-

ванием (без самовыравнива-

ния, с экстремальной характе-

ристикой); 

– применять методики поиска 

и систематизации научной ин-

формации для выбора моделей 

систем реального времени. 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Демонстрация результа-

тов выполнения лабора-

торных работ 

Защита отчета по прак-

тике 

Владение: 

– приемами и способами по-

строения и исследования моде-

лей идентификации объектов и 

подсистем РКИУС; 

– алгоритмами расчета нечет-

ких (нейронных, гибридных) 

систем автоматического 

управления недетерминиро-

ванными объектами с самовы-

равниванием (без самовырав-

нивания с экстремальной ха-

рактеристикой); 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Выполнение индивидуального 

комплексного задания по дис-

циплине 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там 

Защита индивидуаль-

ного комплексного за-

дания по дисциплине 

Защита отчета по прак-

тике 
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– навыками подготовки обзо-

ров, отчетов и научных статей 

в области анализа и выбора 

моделей систем реального 

времени. 
 

Таблица ПСК-3.3 – Содержательная структура компонентов компетенции 
 

№ п.п. Характеристика частей компонента компетенции 
Дисциплина, 

раздел 
Часть 

1 

ПСК-3.М1.ДВ1.2 Способен разработать 

модели объектов и под-

систем в составе управ-

ляющих систем реаль-

ного времени на основе 

методов идентификации 

1.1 ПСК-3.М1.ДВ1.2-з Знание основных принци-

пов и методов структур-

ной и параметрической 

идентификации РКИУС; 

особенностей применения 

методов идентификации 

при проектировании РКИ-

УС; методов оценки адек-

ватности моделей РКИУС; 

методов планирования 

эксперимента. 

1.2 ПСК-3.М1.ДВ1.2-у Умение систематизиро-

вать информацию о со-

стоянии объекта и подсис-

тем РКИУС; выявлять ос-

новные/значимые пара-

метры объектов и подсис-

тем РКИУС; осуществлять 

выбор наилучшего метода 

и модели идентификации 

при разработке РКИУС. 

1.3 ПСК-3.М1.ДВ1.2-в Владение приемами и 

способами построения и 

исследования моделей 

идентификации объектов и 

подсистем РКИУС. 

М1.ДВ1.2 

Проектирование и 

исследование иден-

тификационных 

моделей управ-

ляющих систем ре-

ального времени 

Часть 

2 

ПСК-3.М2.В4 Способен разрабатывать 

методы и алгоритмы 

решения задач нейрон-

ного и гибридного 

управления в техниче-

ских системах 

2.1 ПСК-3.М2.В4-з Знание методов и алго-

ритмов решения задач не-

четкого управления в тех-

нических системах с неоп-

М2.В4 

Алгоритмы нечет-

кого, нейронного и 

нейро-нечеткого 

управления в 

управляющих сис-

темах реального 

времени 
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ределенным матема-

тическим описанием для 

объектов с самовыравни-

ванием;  

методов и алгоритмов ре-

шения задач нейронного 

управления в технических 

системах с неопределен-

ным математическим опи-

санием для объектов без 

самовыравнивания; 

методов и алгоритмов ре-

шения задач гибридного 

управления в технических 

системах с неопределен-

ным математическим опи-

санием объекта с экстре-

мальной характеристикой 

2.2 ПСК-3.М2.В4-у Умение применять ме-

тоды и алгоритмы нечет-

кого управления объек-

тами с неопределенным 

математическим описа-

нием для объектов с само-

выравниванием; 

применять методы и алго-

ритмы нейронного управ-

ления недетерминирован-

ными объектами без само-

выравнивания; 

применять методы и алго-

ритмы гибридного управ-

ления недетермини-

рованными объектами с 

экстремальной характери-

стикой 

2..3 ПСК-3.М2.В4-в Владение алгоритмами 

расчета нечетких систем 

автоматического управле-

ния недетерминирован-

ными объектами с само-

выравниванием и навы-

ками самостоятельной на-

учно-исследовательской 

работы по автоматизации 

объектов с нечетким ма-

тематическим описанием, 

навыками самостоятель-

ной работы по сбору, об-

работке научно-техниче-

ских материалов по ре-

зультатам исследований 
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нечеткого управления и их 

к опубликованию в виде 

научно-технических ста-

тей, обзоров, рефератов, 

отчетов, докладов и лек-

ций; 

алгоритмами расчета ней-

ронных систем автомати-

ческого управления неде-

терминированными объек-

тами без само-

выравнивания и навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской работы 

по автоматизации объек-

тов с неопределенным ма-

тематическим описанием, 

навыками самостоятель-

ной работы по сбору, об-

работке научно-техниче-

ских материалов по ре-

зультатам нейронных ис-

следований их к опубли-

кованию в виде научно-

технических статей, об-

зоров, рефератов, отчетов, 

докладов и лекций; 

алгоритмами расчета гиб-

ридных систем автомати-

ческого управления неде-

терминированными объек-

тами с экстремальной ха-

рактеристикой и навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской работы 

по автоматизации объек-

тов с неопределенным ма-

тематическим описанием, 

навыками само-

стоятельной работы по 

сбору, обработке научно-

технических материалов 

по результатам исследова-

ний нейро-нечеткого 

управления и их к опубли-

кованию в виде научно-

технических статей, обзо-

ров, рефератов, отчетов, 

докладов и лекций 

Часть 

3 

ПСК-3.М3.Б3 Способность повышать 

свой интеллектуальный 

уровень, активно взаи-

М3.Б3 

Научно-исследова-

тельская практика 
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модействовать с колле-

гами в процессе научно-

исследовательской дея-

тельности 

3.1 ПСК-3.М3.Б3-з Знание методов исследо-

вания и выбора адекват-

ных моделей систем ре-

ального времени. 

3.2 ПСК-3.М3.Б3-у Умение применять мето-

дики поиска и системати-

зации научной информа-

ции для выбора моделей 

систем реального времени 

3.3 ПСК-3.М3.Б3-в Владение навыками под-

готовки обзоров, отчетов и 

научных статей в области 

анализа и выбора моделей 

систем реального времени. 

 

Таблица оценки результатов образования 
 

Таблица ПСК-3.4 – Таблица оценки результатов образования. Способы оцен-

ки 

 

Способы оценки  

Модули (этапы контроля) 

Структура компетенции  

 

ПСК-3 

М1 М2 

ПСК-3.М1.ДВ1.2-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-3.М1.ДВ1.2-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-3.М1.ДВ1.2-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД 
Часть 1 

(М1.ДВ1.2) 
Интегральная 

оценка 
ИКЗД, зачет (с оценкой) 

ПСК-3.М2.В4-з РФ, ОБ, Д, СТ РФ, ОБ, Д, СТ 

ПСК-3.М2.В4-у ЗОПЗ, ЗОЛР ЗОПЗ, ЗОЛР 

ПСК-3.М2.В4-в ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД ЗОПЗ, ЗОЛР, ИКЗД 

Часть 2 

(М2.В4) 

 Интегральная 

оценка 
ИКЗД, экзамен 

ПСК-3.М3.Б3-з Д, СТ, ЗОП Д, СТ, ЗОП 

ПСК-3.М3.Б3-у ЗОП ЗОП 

ПСК-3.М3.Б3-в ЗОП ЗОП 

Часть 3 

(М3.Б3) 

 Интегральная 

оценка 
Зачет (с оценкой) 

Интегральная оценка 

компетенции в целом 
ГИА 

 
Технологии оценки: защита рефератов (РФ), обзоров (ОБ), представление докладов (Д), 

написание статей (СТ); защита отчетов по практическим занятиям (ЗОПЗ) и лаборатор-
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ным работам (ЗОЛР), защита отчета по практике (ЗОП), защита индивидуального ком-

плексного задания по дисциплине (ИКЗД). 

 
 
 


