
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

   «Управление техническими системами»     
 

направление подготовки (специальность)  27.03.01   
         (шифр согласно ФГОС  

                         Стандартизация и метрология 
 

   и наименование направления подготовки (специальности)
 

         профиль «Метрология и метрологическое обеспечение» 
 

   наименование профиля, специализации или магистерской программы
 

 

 

форма обучения   заочная     
     (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2016 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 24.09.2020 13:14:57
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121



Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (высшего профессиональ-

ного образования) направления подготовки (специальности) 27.03.01 Стандартиза-

ция и метрология, и на основании учебного плана направления подготовки (специ-

альности) 27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом 

университета протокол № _8__  «  27  »  04   2015 г. 

 Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

(специальности) 27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым сове-

том университета протокол № 8  «  27 » 04 2015г. на заседании кафедры «Управле-

ние качеством, метрология и сертификация» « 31 » августа 2017 г, протокол № 1. 
 

Зав. кафедрой           Е.В. Павлов 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом университета 

протокол № 8  «27»___04____ 2015 г. на заседании кафедры СМУКТД,  01.09.2018,  

протокол №1. 
 

Зав. кафедрой           Е.В. Павлов 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом университета  

протокол  № 7 от «29»___02____ 2016 г.  на  заседании  кафедры СМУКТД    

30.08.2019,  протокол №1. 
 

Зав. кафедрой           Е.В. Павлов 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, одобренного Ученым советом университета  

протокол  № 5  от «30»___01____ 2017 г.  на  заседании  кафедры СМУКТД    

04.07.2020,  протокол № 20. 
 

Зав. кафедрой ___________________________________Павлов Е.В. 



 

 

2 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление техническими системами» яв-

ляется изучение теории, методов и технологии управления техническими система-

ми, конструкции и принципов работы элементов автоматических систем, методов 

построения моделей автоматического управления, их синтеза и анализа. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения данной учебной дисциплины является форми-

рование у студентов знаний: 

- освоение основных понятий по управлению технических систем; 

- изучение методов анализа технических систем; 

- освоение методов принятия управленческих решений; 

- ознакомление и получение навыков использования новых технологий и 

средств при управлении производством. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Студент должен знать: 

 методы и технологии управления техническими системами; 

  классификацию, характеристики и модели автоматических систем управле-

ния; 

 современные типы систем управления производством. 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно производить выбор элементов автоматики с учетом их экс-

плуатации; 

 осуществлять сборку простейших фрагментов схем автоматического управ-

ления и читать их. 

Студент должен владеть практическими навыками использования микропро-

цессорной техники для управления автоматизированными объектами в различных 

отраслях промышленного производства. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Управление техническими системами» представляет дисциплину по выбору с 

индексом Б1.В.ДВ.7.2 вариативной части блока 1 учебного плана направления под-

готовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, курс 4. 

 

3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет  3  зачётных 

единиц (з.е.),   108  часов. 
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Таблица 3 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 10,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

экзамен - 

зачёт 0,1 

курсовая работа (проект) - 

расчётно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Понятие о системах и 

управлении 

 

Характеристика и свойства технических систем. Структуры 

систем. Функциональные системы. Способы декомпозиции 

систем. Связи в системе и их классификация. Классификация 

систем. Управление системами. Принципы организации 

управления системами. 

2 Автоматические и автома-

тизированные системы 

управления 

Автоматические системы регулирования. Классификация ав-

томатических систем регулирования. Классификация элемен-

тов автоматических систем. Характеристики и модели эле-

ментов и систем. Основные модели. Статические характери-

стики. Динамические характеристики. Дифференциальные 

уравнения. Уравнение Лапласа. Передаточные функции. 

3 Качество процессов управ-

ления 

Критерии устойчивости. Показатели качества. 

4 Средства автоматизации и 

управления 

Точность преобразования информации. Точность преобразо-

вания информации. Функциональные схемы автоматизации. 

5 Современные системы 

управления производством 

Структура АСУП. Устройства связи с объектом 

 

1 

2 

4 
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Таблица 4.2.2 – Содержание учебной дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности  
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие о системах и 

управлении 

1 - 1 У-1 

У-3 

У-4 

Т (1) 

З (6) 

ОПК-2 

ПК-18 

2 Автоматические и автома-

тизированные системы 

управления 

1 - 2 

 

У-1 

У-2 

У-4 

Т (1) 

З (6) 

ОПК-2 

ПК-18 

3 Качество процессов управ-

ления 

0,5 - 3 

4 

У-3 

У-4 

Т (1) 

З (6) 

ОПК-2 

ПК-18 

4 Средства автоматизации и 

управления 

1 - 5 У-1 

У-2 

У-4 

Т (1) 

З (6) 

ОПК-2 

ПК-18 

5 Современные системы 

управления производством 

0,5 - 6 У-3 

У-4 

Т (1) 

З (6) 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-18 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объём, час. 

1 Частотные характеристики 1 

2 Области и запасы устойчивости 1 

3 Асимптотическая ЛАЧХ 1 

4 Расчёт корректирующего звена частотным методом 1 

5 Анализ управляемости 1 

6 Анализ  наблюдаемости 1 

Итого: 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Современные принципы организации управле-

ния системами. Особенности организации 

управления системами 

В течение 

недели 

20 

2 Автоматизированные и автоматические систе-

мы управления 

В течение 

недели 

20 

3 Управляющие системы технологического обо-

рудования 

В течение 

недели 

20 

4 Оценка надёжности автоматизированных сис-

тем управления 

В течение 

недели 

10 

5 Элементы техники автоматизации производст-

венных процессов 
В течение 

недели 

12 



 

 

5 

6 Промышленные манипуляторы и роботы  В течение 

недели 

6 

7 Методы оптимального управления техниче-

скими системами 

В течение 

недели 

5,9 

Итого: 93,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

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

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

научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
а) путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б) путём предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 
в) путём разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;  
– заданий для самостоятельной работы;  
– тем рефератов и докладов;  
– вопросов зачёту;  
– методических указаний к выполнению практических работ. 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

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

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

3 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

21,4% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Понятие о системах и управлении Лекция-визуализация 2 

2 Автоматические и автоматизированные сис-

темы управления 

Итого: 2 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной деятельности 

Таблица 7.1  

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык, 

История, Математи-

ка, Информатика, 

Химия, Физика, 

Инженерная и ком-

пьютерная графика, 

Материаловедение, 

Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Физическая 

культура, Экономи-

ка, Законодательная 

метрология, Русский 

язык и культура ре-

чи, Психология 

управления коллек-

тивом, Социология, 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика, 

Теоретическая ме-

ханика, Стандарти-

зация, Физические 

основы измерений и 

эталоны, Приклад-

Иностранный язык, 

Философия, Матема-

тика, Физика, Эколо-

гия, Основы проекти-

рования продукции, 

Электротехника и 

электроника, Метро-

логия, Основы техни-

ческого регулирова-

ния, Управление ка-

чеством, Общая тео-

рия измерений, Тех-

ническая механика, 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством, 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства, Квалиметрия, 

Организация техниче-

ского контроля, Ав-

томатизация измере-

ний, контроля и ис-

пытаний, Прикладная 

физическая культура, 

Управление промыш-

ленной безопасно-

Безопасность жизнедея-

тельности, Методы и 

средства измерений и 

контроля, Организация и 

технология испытаний, 

Автоматизированные ба-

зы данных, Организация 

технического контроля, 

Защита интеллектуальной 

собственности и патенто-

ведение/ Стандартизация 

и управление качеством в 

малом бизнесе, Про-

граммные статистические 

комплексы/ Автоматизи-

рованные интегрирован-

ные системы управления, 

Инструментальные сис-

темы математического 

моделирования/ Приме-

нение ЭВМ в инженер-

ных расчётах, Анализ ка-

чества измерительных 

систем/ Управление тех-

ническими системами, 

Разработка и метрологи-

ческая экспертиза доку-

3 
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ная физическая 

культура, Экономи-

ческое управление 

организацией/ Эко-

номика качества, 

стандартизации и 

сертификации, Нор-

мирование показа-

телей качества, Сети 

ЭВМ и средства 

коммуникации, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

стью и охраной окру-

жающей среды/ Ре-

сурсосбережение, 

Управление процес-

сами/ Сертификация 

продукции и услуг, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика), Техноло-

гическая практика, 

ментации/ Унификация 

элементов конструкций, 

ИПИ-технологии/ Инжи-

ниринг и реинжиниринг, 

Преддипломная практика, 

Итоговая государствен-

ная аттестация 

ОПК-2: способность и 

готовность участво-

вать в организации ра-

боты по повышению 

научно-технических 

знаний, в развитии 

творческой инициати-

вы, рационализатор-

ской и изобретатель-

ской деятельности, во 

внедрении достиже-

ний отечественной и 

зарубежной науки, 

техники, в использо-

вании передового 

опыта, обеспечиваю-

щих эффективную ра-

боту учреждения, 

предприятия 

Иностранный язык,  

Математика, Химия, 

Физика, Материало-

ведение, Основы 

технологии произ-

водства, Взаимоза-

меняемость и нор-

мирование точности, 

Теоретическая ме-

ханика, Физические 

основы измерений и 

эталоны 

Иностранный язык,  

Математика, Физика, 

Основы проектирова-

ния продукции, Элек-

тротехника и элек-

троника, Метрология, 

Управление качест-

вом, Техническая ме-

ханика, Технологиче-

ское обеспечение 

производства, Квали-

метрия, Организация 

технического контро-

ля, Автоматизация 

измерений, контроля 

и испытаний, Ресур-

сосбережение, Управ-

ление процессами 

Методы и средства изме-

рений и контроля, Орга-

низация и технология ис-

пытаний, Организация 

технического контроля, 

Управление технически-

ми системами, Унифика-

ция элементов конструк-

ций, ИПИ-технологии/ 

Инжиниринг и реинжи-

ниринг, Преддипломная 

практика, Итоговая госу-

дарственная аттестация 

ПК-18: способность 

изучать научно-

техническую инфор-

мацию, отечественный 

и зарубежный опыт в 

области метрологии, 

технического регули-

рования и управления 

качеством 

Стандартизация, 

Экономика качества 

Метрология, Основы 

технического регули-

рования, Управление 

качеством, Общая 

теория измерений, 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством, Ква-

лиметрия, 

Научно-

исследовательская 

работа 

Защита интеллектуальной 

собственности и патенто-

ведение/ Стандартизация 

и управление качеством в 

малом бизнесе, Анализ 

качества измерительных 

систем/ Управление тех-

ническими системами, 

ИПИ-технологии/ Инжи-

ниринг и реинжиниринг, 

Преддипломная практика, 

Итоговая государствен-

ная аттестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 
Код 

ком-

петен

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-7/ 

завер

шаю

щий 

1. Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объёма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях  

Знать: 

- содержание 

процессов само-

организации и 

самообразования 

Уметь: 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией 

Владеть: 

- навыками 

пользования 

справочной ли-

тературы 

Знать: 

- содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации 

Уметь: 

- самостоятельно 

решать поставлен-

ные задачи; 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобран-

ной и структуриро-

ванной для выпол-

нения профессио-

нальной деятельно-

сти 

Владеть: 

- технологиями ор-

ганизации процесса 

самообразования; 

приемами целепо-

лагания во времен-

ной перспективе, 

способами плани-

рования, организа-

ции, самоконтроля 

и самооценки дея-

тельности 

Знать: 

- содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

- планировать цели и устанавли-

вать приоритеты при выборе спо-

собов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществ-

ления деятельности; 

- самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, ото-

бранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- приемами саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний при выполнении про-

фессиональной деятельности; 

- технологиями организации про-

цесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной пер-

спективе, способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

ОПК-

2/ 

завер

шаю

щий 

1. Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объёма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

Знать: 

- опыт отечест-

венных пред-

приятий в 

управлении тех-

ническими сис-

темами 

Уметь: 

- выявлять науч-

Знать: 

- опыт отечествен-

ных и зарубежных 

предприятий в 

управлении техни-

ческими системами 

Уметь: 

- выявлять резуль-

таты научно-

Знать: 

- передовой опыт отечественных и 

зарубежных предприятий в управ-

лении техническими системами 

Уметь: 

- анализировать результаты науч-

но-технической деятельности 

Владеть: 

- методами поиска и оценки науч-
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2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

но-техническую 

деятельность 

Владеть: 

- методами по-

иска научно-

технических 

знаний 

технической дея-

тельности 

Владеть: 

- методами поиска 

и оценки научно-

технических зна-

ний 

но-технических знаний и опыта 

предприятий 

ПК-

18/ 

завер

шаю

щий 

1. Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объёма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать: 

- классифика-

цию, характери-

стики систем 

управления 

Уметь: 

- определять 

элементы схем 

автоматического 

управления тех-

ническими сис-

темами 

Владеть: 

- навыками сбо-

ра информации с 

элементов авто-

матики в техни-

ческих системах 

Знать: 

- методы и техно-

логии управления 

техническими сис-

темами; 

- классификацию, 

характеристики 

систем управления 

Уметь: 

- производить вы-

бор элементов ав-

томатики с учётом 

их эксплуатации 

Владеть: 

- навыками исполь-

зования элементов 

автоматики в тех-

нических системах  

Знать: 

- нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность сис-

тем управления; 

- методы и технологии управления 

техническими системами; 

- классификацию, характеристики 

и модели автоматических систем 

управления 

Уметь: 

- производить выбор элементов 

автоматики с учётом их эксплуа-

тации; 

- осуществлять сборку простей-

ших фрагментов схем автоматиче-

ского управления и читать их 

Владеть: 

- практическими навыками ис-

пользования микропроцессорной 

техники для управления автома-

тизированными объектами в раз-

личных отраслях промышленного 

производства 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 

Описание шкал 

оценивания наименование 

№№ 

зада-

ний 

1 

Понятие о систе-

мах и управлении 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-18 

Лекция, 

СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

1.1-

1.20 

Согласно табл. 

7.2 
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2 

Автоматические и 

автоматизирован-

ные системы 

управления 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-18 

Лекция, собе-

седование, 

практическая 

работа, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

2.1-

2.45 

Согласно табл. 

7.2 

3 

Качество процес-

сов управления 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-18 

Лекция, собе-

седование, 

практическая 

работа, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

3.1-

3.24 

Согласно табл. 

7.2 

4 

Средства автома-

тизации и управ-

ления 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-18 

Лекция, собе-

седование, 

практическая 

работа, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

4.1-

4.33 

Согласно табл. 

7.2 

5 

Современные сис-

темы управления 

производством 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-18 

Лекция, собе-

седование, 

практическая 

работа, СРС 

тесты, зада-

ния к практи-

ческой работе 

6.1-

6.22 

Согласно табл. 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по разделу (теме) 1. «Понятие о системах и управлении» 

1) Вставьте недостающее слово на месте пропуска: «Системой называется … 

взаимосвязанных элементов» 

а) совокупность; 

б) количество; 

в) значение; 

г) отношение. 

2) Все материальные информационные потоки делятся на: 

а) управляемые и управляющие; 

б) зависимые и независимые; 

в) управляемые и неуправляемые; 

г) истинные и ложные. 

3) Одним из основных управляемых элементов любой системы является: 

а) объект управления; 

б) предмет управления; 

в) предмет труда; 

г) документы. 

4) В материальном производстве объектами управления являются следующие 

процессы: 

а) технологические, энергетические, транспортные, информационные; 

б) практические, энергетические, транспортные, информационные; 

в) логические, энергетические, транспортные, информационные; 

г) технологические, энергетические, транспортные, информативные. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. За-

чёт проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 

(Частотные характеристи-

ки) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическая работа №2 

(Области и запасы устой-

чивости) 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическая работа №3 

(Асимптотическая ЛАЧХ) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическая работа №4 

(Расчёт корректирующего 

звена частотным методом) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическая работа №5 

(Анализ управляемости) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Практическая работа №6 

(Анализ  наблюдаемости) 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

СРС 12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

18 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Итого: 24  36  

Посещаемость 0  14  

Зачёт 0  60  

Итого: 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 12 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –5 баллов,  

- задание в открытой форме – 5 баллов,  

- задание на установление правильной последовательности – 5 баллов,  

- задание на установление соответствия – 5 баллов  

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1 Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами [Комплект]: учебное пособие / В.Г. Харазов. - СПб.: Профессия, 2009. - 

592 с.: ил. - Приложение: 1 CD-ROM. Гриф: Рекомендовано УМО. 

2 Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов [Текст]: 

учебник / Л. И. Селевцов, А. Л. Селевцов. - М.: Академия, 2011. - 352 с. 

3 Шемелин, В. К. Управление системами и процессами [Текст]: учебник / 

В. К. Шемелин, О. В. Хазанова. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 320 с. 
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8.2 Дополнительная учебная литература  

4 Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебное пособие. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 524 с. 

5 Агеев, Е.В. Управление техническими системами на автомобильном 

транспорте [Текст]: учебное пособие / Е.В. Агеев, И.П. Емельянов; Минобрнауки 

России, Юго-Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 151 с. 

6 Французова, Г.А. Сборник задач по теории автоматического управления. 

Часть 1 [Текст]: учебное пособие / Г.А. Французова, О.Я. Шпилевая, В.Д. Юркевич. 

– Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 74 с. 

7 Лазарева, Т.Я. Интегрированные системы проектирования и управления. 

Структура и состав [Текст]: учеб. пособие / Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов, А.Г. 

Схиртладзе. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 172с. 

8 Маслобоев, А.В. Интегрированные системы управления [Текст]: учеб. 

пособие / Автор-составитель: А.В. Маслобоев.– Апатиты: КФ ПетрГУ, 2009. – 157 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1 Преобразование дифференциальных уравнений звеньев САУ в парамет-

рический вид по Лапласу [Электронный ресурс]: задания и методические рекомен-

дации к выполнению практической (самостоятельной) работы по курсам « Теория 

автоматического управления» и «Управление техническими системами» для студен-

тов технических специальностей / ЮЗГУ; сост.: В.М. Емельянов, А.В. Филонович. - 

Курск: ЮЗГУ, 2012. - 10 с.: ил. - Библиогр.: с. 8. 

2 Построение частотных характеристик звеньев систем автоматического 

управления [Электронный ресурс]: задания и методические рекомендации к выпол-

нению практической (самостоятельной) работы по курсам « Теория автоматического 

управления» и «Управление техническими системами» для студентов технических 

специальностей / ЮЗГУ; сост.: В.М. Емельянов, А.В. Филонович. - Курск: ЮЗГУ, 

2012. - 16 с.: ил. - Библиогр.: с. 14. 

3 Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс]: 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов / ЮЗГУ; 

сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, В. В. Протасов. – Курск: ЮЗГУ, 2010. - 61 с.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление техническими системами» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

http://biblioclub.ru/
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины сопровождаются 

практическими занятиями, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение навыков и умений при реше-

нии профессиональных задач, а также аргументации и защиты предлагаемых реше-

ний. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, за-

ключающаяся в освоении материала, представленного на лекциях, а также материа-

лов, изложенных в учебниках и учебных пособиях и прочей литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнению практических заданий, самостоятельной 

работе. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путём опроса материала предыдущих занятий, уча-

стие в групповых и индивидуальных консультациях.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. При этом необ-

ходимо регулярно повторять конспект лекций, изучать соответствующие разделы 

учебной литературы. Самостоятельная работа позволяет студентам равномерно рас-

пределять нагрузку, способствует глубокому и качественному освоению материала 

дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление техническими системами» - закрепить теоретические знания, получен-

ные на лекционных занятиях, изучить дополнительную информацию по пройден-

ным темам дисциплины, а также развить способность к самоорганизации и самооб-

разованию. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1 Libreoffice операционная система Windows 

2 Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 

кафедры, оснащённые учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул 

для преподавателя; доска; проекционный экран; мультимедиа центр: ноутбук Asus 

X50VL, PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор in Focus 

IN24+(39945,45)/1,00; Устройство цифровое отсчётное УЦО-209 АМ для микроско-

па БМИ-1Ц/1,00; Конструктор станков с ЧПУ «Кулибин» (16560)/1,00. 
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Приложение А 

Примерный перечень вопросов для подготовки к текущему контролю знаний, 

к зачёту 

 

1 Основные понятия интегрированной системы управления . 

2 Связи элементов системы и параметров их взаимодействия в процессе управ-

ления . 

3 Понятие объекта управления . 

4 Составляющие элементы производства . 

5 Основные принципы организации производственного процесса . 

6 Понятие управления, управляющей части . 

7 Структурная схема системы (подсистемы) управления . 

8 Понятие иерархия управления . 

9 Примеры иерархических объектов управления . 

10 Уровни иерархии управления . 

11 Понятие интегрированной автоматизированной системы управления (ИАСУ) . 

12 Объекты управления материальным производством . 

13 Основные критерии эффективности управления . 

14 Содержание работ при создании ИАСУ . 

15 Элементы ИАСУ . 

16 Виды функциональных подсистем . 

17 Элементы обеспечивающих подсистем ИАСУ . 

18 Структура ИАСУ . 

19 Четыре уровня управления в ИАСУ . 

20 Принципиальная схема ИАСУ . 

21 Отличительные характеристики современных ИАСУ . 

22 Основные принципы конструирования ИАСУ . 

23 Виды научно-технического уровня (НТУ) ИАСУ . 

24 Основные принципы построения ИАСУ . 

25 Принципы системного подхода . 

26 Основные принципы экономико-математического характера . 

27 Принципы системного характера . 

28 Состав организационно-технических принципов . 

29 Кибернетические принципы . 

30 Основные стадии создания ИАСУ . 

31 Классификация методов проектирования ИАСУ. 

32 Обобщенная схема АСУ ТП . 

33 Структура централизованной АСУ ТП . 

34 Структура супервизорной АСУ ТП . 

35 Структуры распределенной АСУ ТП . 

36 Структуры простого и сложного ПТК . 

37 Классификация технологического оборудования в гибком производстве . 

38 Понятие автоматизированной системы управления предприятием. 

39 Виды САПР. 

40 Понятие автоматизированных систем научных исследований (АСНИ).  
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