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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Управление техническими системами 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель формирование у студентов знаний и умений в области автоматизации и 

управления технологическими объектами и технологическими процессами. 

Задачи:  

− знание принципов действия и конструкции приборов устройств наиболее 

распространенных в отрасли (первичные устройства, приборы местные, вторичные, 

специальные, регуляторы, исполнительные устройства); 

− принципы построения технических систем, математические методы в теории 

автоматического управления; 

− современные направления развития автоматизированных и автоматических систем 

управления техническими системами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-9 Готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

 

Знать: 

- возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и способы применения современных средств поражения; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы 

первой помощи; 
- методы и средства, обеспечивающие безопасность человека и 

среды обитания. 

Уметь: 

- принимать решения по обеспечению безопасности в условиях 

производства и чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать опасную ситуацию; 

- выбирать и использовать методы и средства обеспечения 

безопасности; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Владеть: 

- навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда 

обитания»; 

-приемами и способами использования коллективных и 

индивидуальных средств защиты; 
- навыками анализа развития событий при различных опасных 

ситуациях; 
- приемами оказания первой помощи пострадавшим 

ОПК-1 Способностью к приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности новых знаний с 

использованием современных 

Знать: 

- основные понятия, термины, виды и назначение информационных 

технологий; 

- возможности информационных технологий. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:04:37
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 

 
образовательных и информационных 

технологий 

Уметь: 

- использовать современные образовательные технологии; 

- анализировать информацию; 

- систематизировать информацию. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного приобретения новых знаний из 

различных источников с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 

ОПК-2 Овладением достаточными для 

профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным 

компьютером 

Знать: 

- устройство и возможности персонального компьютера; 

- основные виды компьютерных программ (текстовых, 

графических, расчетных) для решения профессиональных задач; 

- основы программирования для решения профессиональных задач; 

- принципы работы систем автоматизированного проектирования. 

Уметь: 

-  использовать персональный компьютер во всех технических 

аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере и оргтехнике; 

- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными программами. 

ПК-2 Умением моделировать технические 

объекты и технологические 

процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, готовностью 

проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

- методы и средства планирования и организации исследований и 

опытно-конструкторских разработок; 

-методики проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 

обработки информации; 

- системы автоматизированного проектирования технических 

объектов и технологических процессов; 

- средства программного обеспечения и программирования для 

проектирования технических объектов и технологических 

процессов; 

- основы методов графического моделирования; 

- основы методов математического моделирования. 

Уметь: 

- проводить эксперименты по заданным методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 

-  моделировать технические объекты и технологические процессы 

с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования.  

Владеть навыками: 

- сбора, обработки, анализа и обобщения результатов 

экспериментов и исследований в соответствующей области знаний; 

- подготовки предложений для составления планов и методических 

программ исследований и разработок; 

- проведения экспериментов в соответствии с установленными 

полномочиями; 

- проведения наблюдений и измерений, составления их описаний и 

формулировки выводов; 

- выполнения технических чертежей, сборочных чертежей и 

деталировки, а также чертежей общего вида в соответствии с 

ЕСКД; 

- составление схем, спецификаций, различных ведомостей и 

таблиц. 

ПК-5 Способностью принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими 

заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для представления 

современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических 

состояний, кинематических и динамических процессов для 
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решения задач в области управления объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на основе 

знаний основных положений, законов и методов теоретической 

механики.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, задач 

динамики и аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических систем;  

- основными положениями, законами и методами теоретической 

механики, необходимыми для представления современной научной 

картины мира. 

ПК-6 Способностью разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники; 

 - основы теоретической механики, необходимые для 

представления современной научной картины мира. Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических 

состояний, кинематических и динамических процессов для 

решения задач в области управления объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на основе 

знаний основных положений, законов и методов теоретической 

механики.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, задач 

динамики и аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических систем;  

- основными положениями, законами и методами теоретической 

механики, необходимыми для представления современной научной 

картины мир. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методику обследования технического и технологического уровня 

оснащения рабочих мест; 

- основное технологическое оборудование и принципы его работы; 
-порядок и методы планирования по автоматизации и механизации 

производства; 
- устройство, принцип работы, технические характеристики 

технических средств автоматизации и механизации технологических 

процессов производства; 
- программные продукты по автоматическому проектированию 

автоматизации и механизации технологических процессов 

производств; 
- принципы и особенности создания средств автоматизации и 

механизации технологических процессов производств и их 

основные технические характеристики; 
- стандартные методы расчет эффективности мероприятий по 

механизации и автоматизации производства. 
Уметь: 

- устанавливать основные требования к нестандартному 

оборудованию, средствам  механизации и автоматизации рабочих 

мест; 

- устанавливать потребность в технологическом оборудовании и 

технологической оснастки; 

Владеть навыками: 

- разработка технических знаний на проектирование 

нестандартного оборудования рабочих мест и производственных 

участков; 

- разработка технических заданий на проектирование средств 

автоматизации и механизации рабочих мест; 

- разработка инструкций по эксплуатации технологического 

оборудования и технологической оснастки. 

ПК-14 умением проводить мероприятия по Знать: 
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профилактике производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

- основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

- методы проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

контроля соблюдения экологической безопасности проводимых 

работ.  

Уметь:  

- осуществлять защиту производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

- проводить мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и контроля 

соблюдения экологической безопасности проводимых работ.  

Владеть:  

- методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- методами проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

контроля соблюдения экологической безопасности проводимых 

работ. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление техническими системами» входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования.  
 

Краткое содержание дисциплины  

Общие сведения об управлении техническими системами. Математическое описание 

автоматических систем управления. Устойчивость и качество регулирования линейных 

систем. 

Форма промежуточной аттестации 

зачёт  


