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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Системный инжиниринг» представляет собой структурированную базу 

знаний в секторе системной инженерии, цифровых технологий и транспортной логистики. 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка бакалавра, способного 

управлять процессами жизненного цикла тсранспортно-логистических систем, включая 

проектирование, применение, поддержу применения и изменения (рециклинг) систем с 

использованием в проектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности с использованием цифровых технологий и принципов 

транспортной логистики. В условиях дальнейшей интеграции рынков производства и 

транспортировки продукции (грузов), сокращения жизненного цикла изделий, развития 

цифровых технологий и средств коммуникации, главным фактором успешного развития в 

условиях цифровой экономики становится своевременная и адекватная реакция на 

изменения, происходящие в окружении предприятий и цепей поставок. Цифровая 

экономика открывает новые возможности по применению системной инженерии на новой 

технологической основе. Процесс трансформации носит уже не только «цифровой» 

(виртуальный) характер, но и интегрируется с процессами и физическими потоками 

систем. Конфигурации глобальных рынков, продукции и ИТ-услуг претерпевают 

значительные изменения вследствие цифровизации. Определяющее значение в 

происходящей трансформации приобретают проектирование, управление и изменения 

(рециклинг) процессов на протяжении всего жизненного цикла. С помощью цифровых 

технологий обеспечивается лучшая координация всех участников не только при 

транспортировке грузов, но и на последующих этапах. 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Системный инжиниринг» является 

получение студентами профессиональных знаний в области системной инженерии, 

сложных организационно-технических систем (интегрированных транспортно-

логистических систем (ИТЛС)), ориентированных на автоматизацию процессов в области 

транспортной логистики и логистического инжиниринга на различных видах транспорта, 

в том числе и на железнодорожном, в области базовых цифровых технологий 

промышленного интернета вещнй, проактивных систем управления, а так же в развитии 

глобальных цепей (сетей) поставок; о интеграции аппаратно-программного обеспечения в 

управление процессами транспортно–логистической деятельности на всех этапах 

жизненного цикла ИТЛС. Интегрированные модели жизненного цикла, 

взаимодействующие с цифровыми технологиями в условиях жесткой конкуренции и 

сбойных ситуациях на инфраструктуре транспорта являются серьезным конкурентным 

преимуществом для обслуживания мультимодальных перевозок и грузоотправителей 

экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

 

Известным инструментом, используемым для описания и управлении процессами 

развития сложной организационно-технической системы, является модель жизненных 

циклов, основанная на методологии системной инженерии. Управление развитием ИТЛС 

на основе модели жизненного цикла дает возможность обеспечивать устойчивое 

стратегическое направление цифровой трансформации. Необходимость дальнейшего 

изучения теоретических и методических основ системной инженерии и процессов 

жизненного цикла систем связано с повышение методической и практической ценности 

системной инженерии, как междисциплинарного направления, направленного на 

многократное повышение производительности систем, интеграции бизнес- модели и ИТ-

инфраструктуры в рамках единой целостной системы ИТЛС. 

 

Изучение системно-инженерных подходов позволит получить новые навыки применения 

логистических принципов и инструментов, охватывающих не отдельные функциональные 

области и элементы транспортной логистики, а всю ИТЛС, обеспечивая высокую 



производительность и устойчивость осуществляемых мероприятий и цифрового сервиса. 

Ключевая роль системной инженерии в области логистики объясняется возможностью 

охвата всех этапов жизненного цикла как системы, так и процессов других участников 

цепи (сети) поставок, обеспечивая сервисориентированность и быстроту реакции на 

изменения транспортного рынка, снижение затрат на логистику на новом уровне.  

 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

 

Организационно-управленческой: методы проектирования, моделирования и управления 

транспортно-логистическими и бизнес-процессами на протяжении всего жизненного 

цикла; интеграции и взаимодействия с инфраструктурой цифровых технологий. 

 

Производственно-технологической: методы и способы оценки, сбора цифровых данных и 

совершенствоваания процессов; описания элементов интегрированной логистической 

поддержки продукции (грузов) на всех этапах жизненного цикла, разработка мероприятий 

по преодолению сбойных ситуаций при функционировании ИТЛС. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Системный инжиниринг" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Инновационные транспортные технологии: 

Знания: Назначение основных аналитических приложений АРМ «Информация о поездах», 

АРМ «Эффективности работы поезда». Основные понятия теории надёжности сложных 

систем, показатели надёжности различных изделий, методы испытаний систем на 

надёжность, тестирование на различных этапаж жизненного цикла продукции.  

Умения: Использовать математические и экономические методы для решения задач 

транспортной логистики по организации эффективной перевозки грузов. Получать 

расчётные и экспериментальные сведения о надёжности ин-формационных систем, о 

показателях надёжности и применения при эксплуатации различных видов изделий 

(продукции). 

Навыки: Навыками работы с основными аналитическими приложениями, навыками 

анализа и расчёта в аналитических приложениях для получения информации о количестве 

перевезённых грузов (пассажиров) по железным дорогам России, Балтии, СНГ и всем 

дорогам, а также для получения информации о результатах работ поездов по дорогам. 

Техникой и технологиями обеспечения интегрированной логистической поддержки и 

надёжности информационных систем послепродажного обслуживания продукции. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС-4 Способность анализировать и 

использовать возможности современных 

цифровых и логистических технологий 

доставки грузов потребителям, в том числе в 

реальном режиме времени 

ПКС-4.1 Способен анализировать, разрабатывать и 

реализовывать новые цифровые сервисы 

платформенные решения.  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

8 

Контактная работа 48 48,15 

Аудиторные занятия (всего): 48 48 

В том числе: 
  

лекции (Л) 24 24 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
ПК1 ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 Раздел 1 

Системная инженерия 

и процессы 

жизненного цикла.  

2  2  5 9  

2 8 Тема 1.1 

Принципы 

построения сложной 

организационно-

технической системы 

(СОТС).  

2     2  

3 8 Раздел 2 

Интегрированные 

транспортно-

логистические 

системы и системный 

инжиниринг.  

2  2  5 9  

4 8 Тема 2.1 

Автоматизированные 

системы класса В2В, 

В2С, М2М.  

2     2 ПК1,  

Устный или 

письменый 

опрос 

5 8 Раздел 3 

Системный 

инжиниринг и 

стандарты 

жизненного цикла.  

2  2  6 10  

6 8 Тема 3.1 

Базовые стандарты 

системной инженерии 

и интеграция 

процессов  

2     2  

7 8 Раздел 4 

Цифровая 

трансформация и 

цифровые платформы  

2  2  5 9  

8 8 Тема 4.1 

Системная и 

цифровая архитектура 

мультимодальных 

перевозок.  

2     2  

9 8 Раздел 5 

Упрвление 

жизненным циклом и 

технологии PLM.  

2  2  4 8  

10 8 Тема 5.1 

Система управления 

жизненным циклом 

продукции с обратной 

связью. Программное 

обеспечение PLM- 

систем.  

2     2  

11 8 Раздел 6 2  2  5 9  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модели и технологии 

логистической 

поддержки продукции 

с высокой 

добавленной 

стоимостью.  

12 8 Тема 6.1 

Элементы 

интегрированной 

логистической 

поддержки 

продукции.  

2     2  

13 8 Раздел 7 

Управление цепями 

поставок и ИТЛС на 

основе системного 

инжиниринга.  

2  2  7 11  

14 8 Тема 7.1 

Безбумажные 

технологии перевозок. 

Стандарты GS1 и 

радиочастотная 

идентификация 

грузов.  

2     2  

15 8 Раздел 8 

Цифровые системы 

блок-чейн на 

транспорте.  

2  2  6 10  

16 8 Тема 8.1 

Технологии блок-чейн 

в логистике. 

Практические 

примеры.  

2     2 ,  

Устный или 

письменый 

опрос 

17 8 Раздел 9 

Принципы и область 

применения 

управления 

физическими 

активами.  

2  2  5 9  

18 8 Тема 9.1 

Стандарты по 

управлению 

жизненным циклом 

активов (ИСО 55000).  

2     2  

19 8 Раздел 10 

Уровни управления 

цифровыми активами  

2  2  4 8  

20 8 Тема 10.1 

Практические аспекты 

управления 

непрерывностью 

бизнеса.  

2     2  

21 8 Раздел 11 

Координация и 

2  2  4 8  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оптимизация сложных 

активов  

22 8 Тема 11.1 

Стратегия ЕАМ  

2     2  

23 8 Раздел 12 

Основные процессы 

ЕАМ-системы.  

2  2  4 8  

24 8 Тема 12.1 

Система IBM 

MAXIMO.  

2     2  

25 8 Раздел 13 

Дифференцированный 

зачет  

     0 ЗаО 

26  Всего:  24  24  60 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 24 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

8 РАЗДЕЛ 1 

Системная инженерия 

и процессы жизненного 

цикла. 

Взаимосвязь системного инжиниринга с 

кибернетикой. Элементы сложной 

организационно-технической системы. Этапы 

развития web- технологий.Втртуальные 

расширенные предприятия. 

 

2  

2 

8 РАЗДЕЛ 2 

Интегрированные 

транспортно-

логистические системы 

и системный 

инжиниринг.  

Изучение общей концепции системного 

инжиниринга. Основные задачи и 

структура.Процессы жизненного цикла и 

автоматизированные системы В2В, В2С, М2М. 

 

2  

3 

8 РАЗДЕЛ 3 

Системный 

инжиниринг и 

стандарты жизненного 

цикла.  

Стандартизация в области системного 

инжиниринга. Изучение процессов V- диаграммы 

жизненного цикла ИТЛС. Стандарт ИСО/МЭК 

15288. Технические и проектные процессы 

(практики) по ИСО/МЭК 15288.  

 

2  

4 

8 РАЗДЕЛ 4 

Цифровая 

трансформация и 

цифровые платформы 

Базовые понятия цифровой трансформации. 

Цифровая платформа и архитектура 

транспортного комплекса. Создание единого 

информационного пространства. Основные блоки 

цифровой платформы ОАО «РЖД».  

 

2  

5 

8 РАЗДЕЛ 5 

Упрвление жизненным 

циклом и технологии 

PLM. 

Назначение и особенности PLM- технологий. 

Эффективность внедрения PLM- 

системы.Иеждународный проект Промис. 

Отечественные и зарубежные разработчики ПО 

PLM. 

 

2  

6 

8 РАЗДЕЛ 6 

Модели и технологии 

логистической 

поддержки продукции 

с высокой добавленной 

стоимостью.  

Концептуальная модель и принципы CALS. 

Основные элементы технологии ИЛП сложной 

продукции. Процессы материально-технического 

обеспечения и технического обслуживания 

продукции. Интегрированная модель жизненного 

цикла изделия. 

 

2  

7 

8 РАЗДЕЛ 7 

Управление цепями 

поставок и ИТЛС на 

основе системного 

инжиниринга. 

Принципы и информационнные технологии 

управления цепями поставок. Реализация 

функции транспортировки в ИТЛС. Система 

стандартов GS1. Осуществление интемодальных 

перевозок с использованием RFID. 

Интеллектуальный контейнерный терминал. 

 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

8 

8 РАЗДЕЛ 8 

Цифровые системы 

блок-чейн на 

транспорте.  

Классификация и архитектура блок-чейн 

технологий. Смарт-контракты и блок-чейн в сфере 

логистики. Практика применения в порту 

Роттердам, Майерск-групп, Газпром-нефть. 

 

2  

9 

8 РАЗДЕЛ 9 

Принципы и область 

применения 

управления 

физическими активами.  

Классификация цифровых и производственных 

активов. Требования стандартов ИСО 55000 по 

управлению жизненным циклом активов. 4D-

модель по цифровой трансформации ИТЛС. 

Интеграция этапов и процессов жизненного цикла 

на основе концепции инженерии предприятия.  

 

2  

10 

8 РАЗДЕЛ 10 

Уровни управления 

цифровыми активами 

Создание и внедрение системы управления 

цифровыми активами.Основные этапы 

жизненного цикла активов. Структура уровней 

управления активами. 

 

2  

11 

8 РАЗДЕЛ 11 

Координация и 

оптимизация сложных 

активов 

Цели управления активами. Оптимальный 

уровень готовности сложных активов (техники). 

Управлени еконфигурациями сложных активов. 

Стратегия управления активами предприятия 

(ЕАМ).  

 

2  

12 

8 РАЗДЕЛ 12 

Основные процессы 

ЕАМ-системы. 

Системы класса ЕАМ. Основные процессы, 

относящиеся к обслуживанию и темонту активов. 

Система IBM MAXIMO по автоматизации 

процессов эксплуатации и производственной 

инфраструктуры. 

 

2  

ВСЕГО:   24 / 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины "Системный инжиниринг» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные частично с использованием 

интерактивных (деловые игры) технологий, в том числе в форме мультимедиа-лекции. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть курса выполняется в виде традиционных практических работ с 

использованием практических кейсов и схематично-иллюстративного обсуждения и 

решения задач. Остальная часть проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе технологии, основанные на коллективных способах 

обучения, использование компьютерной тестирующей системы.  

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала, домашняя подготовка к практическим занятиям, отработка 

отдельных тем по учебным пособиям, электронным курсам, материалам интернета и 

печати. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 12 разделов, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических задач) для оценки умений и 

навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые письменные опросы, обсуждение и решение 

практических проблем в рамках обсуждаемых разделов (тем). 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 РАЗДЕЛ 1 

Системная 

инженерия и 

процессы жизненного 

цикла. 

Работа с учебным материалом [1, стр. 8-17, 

2д, стр. 3-300]. Подготовка к практическим 

занятиям по разделу №1. 

 

5 

2 8 РАЗДЕЛ 2 

Интегрированные 

транспортно-

логистические 

системы и системный 

инжиниринг.  

Работа с учебным материалом [1, стр.17-25, 

2, стр. 3-274]. Подготовка к практическим 

занятиям по разделу №2. 

 

5 

3 8 РАЗДЕЛ 3 

Системный 

инжиниринг и 

стандарты 

жизненного цикла.  

Работа с учебным материалом [1Д, стр. 30-

32, 2д, стр. 3-300]. Подготовка к 

практическим занятиям по разделу №3. 

 

6 

4 8 РАЗДЕЛ 4 

Цифровая 

трансформация и 

цифровые платформы 

Работа с учебным материалом [1, стр. 31-

58]. Подготовка к практическим занятиям по 

разделу №4. 

 

5 

5 8 РАЗДЕЛ 5 

Упрвление 

жизненным циклом и 

технологии PLM. 

Работа с учебным материалом [1, стр.59-67, 

2, стр. 3-274, 2д, стр. 3-300]. Подготовка к 

практическим занятиям по разделу №5. 

 

4 

6 8 РАЗДЕЛ 6 

Модели и технологии 

логистической 

поддержки 

продукции с высокой 

добавленной 

стоимостью.  

Работа с учебным материалом [1, стр. 68-91, 

2, стр. 3-274, 1д, стр. 61-101]. Подготовка к 

практическим занятиям по разделу №6. 

 

5 

7 8 РАЗДЕЛ 7 

Управление цепями 

поставок и ИТЛС на 

основе системного 

инжиниринга. 

Работа с учебным материалом [1, стр. 92-

117, 2, стр. 3-274]. Подготовка к 

практическим занятиям по разделу №7. 

 

7 

8 8 РАЗДЕЛ 8 

Цифровые системы 

блок-чейн на 

транспорте.  

Работа с учебным материалом [1,118-134, 

2д, стр. 3-300]. Подготовка к практическим 

занятиям по разделу №8. 

 

6 

9 8 РАЗДЕЛ 9 

Принципы и область 

применения 

управления 

физическими 

активами.  

Работа с учебным материалом [1,стр.135-

146]. Подготовка к практическим занятиям 

по разделу №9.  

 

5 

10 8 РАЗДЕЛ 10 

Уровни управления 

цифровыми активами 

Работа с учебным материалом [1,стр.130-

147]. Подготовка к практическим занятиям 

по разделу № 10.  

 

4 

11 8 РАЗДЕЛ 11 

Координация и 

оптимизация 

сложных активов 

Работа с учебным материалом [1,стр.130-

147; , 1д, стр. 61-101]. Подготовка к 

практическим занятиям по разделу № 11. 

 

4 



12 8 РАЗДЕЛ 12 

Основные процессы 

ЕАМ-системы. 

Работа с учебным материалом [1,стр.130-

147]. Подготовка к практическим занятиям 

по разделу № 12.  

 

4 

ВСЕГО:  60 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Системная инженерия и 

цифровые технологии на 

транспорте (цифровая 

трансформация)// Учебное 

пособие.  

А.Г. Некрасов К.И. 

Атаев А.С. Синицына 

А.А. Неретин 

Техполиграфцентр, 

2019 

 

НТБ МИИТа 

Экземпляры: ФБ (3) 

Все разделы с. 8-

147 

2 Современный транспорт: 

инфраструктура, инновации, 

интеллектуальные системы 

Сборник трудов 

(Материалы 

конференции)  

М.: Международная 

Академия 

Транспорт, 2013 

 

НТБ МИИТа 

Экземпляры: ФБ (1) 

Все разделы С. 3-

274 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

3 Процессы жизненного 

цикла 

систем(трансформация в 

цифровую 

индустрию)//Учебное 

пособие  

А.Г. Некрасов 

М.М.Стыскин К.И 

Атаев  

М.: PrintUp, 2018 

 

НТБ МИИТа. Экземпляры: ФБ 

(3), 

Все разделы с. 

8-122 

4 Эффективное 

функционирование 

железнодорожного 

транспорта на основе 

информационных 

технологий  

А.С. Мишарин М.: ВИНИТИ, 2007 

 

НТБ МИИТа. Экземпляры: ФБ 

(3)  

Все разделы с. 

3-300 

 

5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207 «Информационная 

технология. Процессы 

жизненного цикла 

программных средств» 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

стандартизации 

Госстандарта России 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

стандартизации Госстандарта 

России, 0 

 

Все разделы 

 

6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288 «Системная 

инженерия – Процессы 

жизненного цикла 

систем» 

7-й подкомитет 

«Системная и 

программная 

инженерия « 

объединенного 

технического 

комитета по 

Информационным 

технологиям  

http://www.novsu.ru/file/977849, 

0 

 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 4.http://www.consultant.ru Поисковая 

система «Консультант Плюс». 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 7, Microsoft Office 

Professional Plus, AutoCAD; Windows 7, Microsoft Office Professional Plus, Rail-Тариф.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для аудиторных занятий необходимо должное количество рабочих мест студентов и 

преподавателя, оборудованных в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, санитарных норм, а также другими предписаниями, имеющимися в 

нормативных правовых актах Российской Федерации. Для проведения занятий 

лекционного типа необходима аудитория со следующим оснащением: Интерактивная 

панель, 2 LCD панели, трибуна, оснащенная монитором, проектор, проекторная доска, 

маркерная доска, 2 персональных компьютера. В Учебной аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций необходимо: 2 маркерных доски, проектор, 1 

преподавательский персональный компьютер, 1 сенсорный монитор, 2 монитора, 1 

документ камера, 28 портативных компьютеров. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. Лекционные занятия составляют 

основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний 

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области 

науки, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать 

формированию творческого мышления. Главная задача лекционного курса – 

сформировать у обучающихся системное (междисциплинарное) представление об 

изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими бакалаврами основополагающего 

учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-

практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и 

навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. Информационная. 

Выполнение практических работ служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих бакалавров. Проведение практических занятий не 



сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной 

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство 

проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также 

рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке бакалавра важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ управления жизненным циклом систем в сфере транспорта, но и умение 

ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его 

деятельности. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи 

практических занятий : закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и 

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, 

формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной 

литературой и специальными документами. Практическому занятию должно 

предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, 

указанной в плане этих занятий. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. Каждому студенту 

следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый 

рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. Фонд оценочных средств 

являются составной частью учебно-методического обеспечения процедуры оценки 

качества освоения образовательной программы и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса и входит, как приложение, в состав рабочей программы 

дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература.  


