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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 

Знать: 
- основные понятия, термины, виды и назначение информационных 
технологий; 
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использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий 

- возможности 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 
профилактике производственного 

Знать: 
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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   
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний и умений в области автоматизации и управления 

технологическими объектами и технологическими процессами. 
 
1.2 Задачи изучения дисциплины:  
− 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. 

 
2. 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 
образовательных и информационных 
технологий 

Знать: 
- основные понятия, термины, виды и назначение информационных 
технологий; 
- возможности 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. 
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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 
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 
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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 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ 

Знать: 
- 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:  
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- 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. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление техническими системами» входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано и опирается на ранее изученные 
дисциплины: «Электротехника и электроника», «Детали машин и основы конструирования»; 
«Резание древесины и дереворежущий инструмент». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины являются 
необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Оборудование 
для подготовки дереворежущего инструмента», «Методы и технические средства 
автоматизации деревообрабатывающего оборудования».  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
а) очная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 2(72) 
Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36) 
занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18) 
занятия семинарского типа  0,5(18) 0,5(18) 
в том числе: семинары   
практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы  0,5(18) 0,5(18) 
другие виды контактной работы    
в том числе: курсовое проектирование   
групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа обучающихся: 1 (36) 1 (36) 
изучение теоретического курса (ТО)   
расчетно-графические работы (РГР) 1(36) 1(36) 
реферат, эссе (Р)   
курсовое проектирование (КР/КП)   
контрольная работа (Кн.р)   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
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б) заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 1(36) 1(36) 
Контактная работа с преподавателем: 0,35 (12) 0,05(2) 0,3(10) 
занятия лекционного типа 0,2(6) 0,05(2) 0,1(4) 
занятия семинарского типа  0,2(6)  0,2(6) 
в том числе: семинары    
практические занятия    
практикумы    
лабораторные работы  0,2(6)  0,2(6) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 1,65(60) 0,95 (34) 0,7 (26) 
изучение теоретического курса (ТО) 0,95(36) 0,25(10) 0,7 (26) 
расчетно-графические работы (РГР) 0,7(24) 0,7(24)  
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольная работа (Кн.р)    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 
5. Содержание дисциплины 
а) очная форма 
 

№ 
 

Модули и темы дисциплины Занятия 
лекционн
ого типа, 

(акад. 
часов) 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самосто-
ятельная 
работа, 
(акад. 

часов) 

Формируемые 
компетенции 

Семинар
ы и/или 
практи-
ческие 
занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
рабо-

ты 

 

1 Модуль 1Общие сведения об 
управлении техническими системами 

6  6 12  
 
 

ОК9, ОПК1, 
ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, 

ПК11 
 

1.1 Основные понятия и определения 2  2 4 
1.2 Виды систем автоматического 

управления  
2  2 4 

1.3 Классификация технических средств 
систем автоматического 
регулирования 

2  2 4 

2 Модуль 2 Математическое описание 
автоматических систем управления 

6  6 12  
 
 
 
 
 

ОК9, ОПК1, 
ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, 

ПК11 

2.1 Уравнения и передаточные функции 
непрерывных систем автоматического 
регулирования 

1  1 4 

2.2 Временные и частотные 
характеристики непрерывных систем 
автоматического регулирования 

1  1 2 

2.3 Элементарные звенья и их 
характеристики 

2  2 2 
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2.4 Структурные схемы и правила их 

преобразования 
2  2 4  

3 Модуль 3 Устойчивость и качество 
регулирования линейных систем 

5  5 14  
 

ОК9, ОПК1, 
ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, 

ПК11 
 

3.1 Устойчивость линейных систем 
автоматического регулирования 

4  4 6 

3.2 Методы оценки качества 
регулирования 

2  2 6 

 Всего  18  18 36  
 
б) заочная форма 

№ 
 

Модули и темы дисциплины Занятия 
лекционн
ого типа, 

(акад. 
часов) 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самосто-
ятельная 
работа, 
(акад. 

часов) 

Формируемые 
компетенции 

Семинар
ы и/или 
практи-
ческие 
занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
рабо-

ты 

 

1 Модуль 1Общие сведения об 
управлении техническими системами 

2  2 20  
 
 

ОК9, ОПК1, 
ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, 

ПК11 
 

1.1 Основные понятия и определения    10 
1.2 Виды систем автоматического 

управления  
2   5 

1.3 Классификация технических средств 
систем автоматического 
регулирования 

  2 5 

2 Модуль 2 Математическое описание 
автоматических систем управления 

2  2 20  
 
 
 
 
 

ОК9, ОПК1, 
ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, 

ПК11, ПК14 
 

2.1 Уравнения и передаточные функции 
непрерывных систем автоматического 
регулирования 

2   5 

2.2 Временные и частотные 
характеристики непрерывных систем 
автоматического регулирования 

   5 

2.3 Элементарные звенья и их 
характеристики 

   5 

2.4 Структурные схемы и правила их 
преобразования 

  2 5 

3 Модуль 3 Устойчивость и качество 
регулирования линейных систем 

2  2 20  
 

ОК9, ОПК1, 
ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, 

ПК11, ПК14 
 

3.1 Устойчивость линейных систем 
автоматического регулирования 

   10 

3.2 Методы оценки качества 
регулирования 

2  2 10 

 Всего  6  6 60  
 
5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Модуль1. Общие сведения об управлении техническими системами 
1.1 Основные понятия и определения 

Определение и общие характеристики технической системы. Понятие управления. 
Обобщенная структура системы управления. Объект управления и управляющий орган. 
Входные управляющие и возмущающие воздействия. Выходные, контролируемые и 
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управляемые параметры объекта управления. Понятие математической модели объекта 
управления. Цель и критерии качества управления. Алгоритм управления. Регулирование как 
частный случай управления. Функциональная схема автоматической системы регулирования. 

1.2 Виды систем автоматического управления  
Классификация систем управления по выполняемым функциям: системы 

автоматического контроля, автоматические системы регулирования (АСР), автоматические 
системы управления (САУ), автоматизированные системы управления (АСУ). Непрерывные и 
дискретные системы управления. Линейные и нелинейные системы управления. 
Классификация систем в зависимости от алгоритма функционирования: стабилизирующие, 
программные, следящие системы, системы адаптивного управления.  

1.3 Классификация технических средств систем автоматического регулирования 
Классификация элементов автоматических систем управления по назначению. 

Характеристика и назначение функциональных элементов: управляемый объект, 
воспринимающее устройство (датчик), задающее устройство, сравнивающее устройство, 
усилительное устройство, исполнительное устройство, регулирующий орган, корректирующее 
устройство. Классификация элементов по другим признакам: виду используемой энергии, 
виду математической модели, характеру сигналов.  

 
Модуль 2 Математическое описание автоматических систем управления 

2.1 Уравнения и передаточные функции непрерывных систем автоматического 
регулирования 

Модели динамики и статики типа вход-выход: дифференциальные уравнения, конечные 
уравнения статики. Линеаризация нелинейных уравнений. Преобразование Лапласа и его 
основные свойства. Формы записи линейных дифференциальных уравнений. Передаточные 
функции. Общие принципы построения математических моделей.  

2.2 Временные и частотные характеристики непрерывных систем автоматического 
регулирования 

Виды воздействий в автоматических системах регулирования: единичное ступенчатое 
воздействие, единичный импульс, гармоническое воздействие. Временные характеристики: 
переходная и импульсная функции. Методы определения временных характеристик. 
Частотные характеристики: амплитудная частотная, фазовая частотная, амплитудно-фазовая 
частотная, вещественная и мнимая частотные характеристики. Логарифмические частотные 
характеристики.  

2.3 Элементарные звенья и их характеристики 
Понятие элементарного линейного звена. Виды звеньев: усилительное, интегрирующее, 

апериодическое 1-го порядка, дифференцирующее, колебательное, звено чистого 
запаздывания. Их математические модели, динамические характеристики. 

2.4 Структурные схемы и правила их преобразования 
Структурные схемы автоматических систем регулирования. Соединение линейных 

звеньев: последовательное, параллельное, с обратной связью. Понятие положительной и 
отрицательной обратной связи. Понятие разомкнутой и замкнутой автоматической системы 
регулирования. Определение передаточной функции одноконтурной системы. Вычисление 
передаточной функции многоконтурной системы. Представление математической модели 
системы и вычисление ее передаточной функции с помощью графов. Определение 
дифференциального уравнения системы по передаточной функции.  

 
Модуль 3 Устойчивость и качество регулирования линейных систем 

3.1 Устойчивость линейных систем автоматического регулирования 
Понятие устойчивости. Устойчивые и неустойчивые переходные процессы. Уравнение 

состояния. Характеристическое уравнение. Условия устойчивости линейных систем 
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автоматического регулирования. Критерии устойчивости. Алгебраический критерий 
устойчивости Гурвица. Частотные критерии Михайлова и Найквиста.  

3.2 Методы оценки качества регулирования 
Основные показатели качества системы автоматического регулирования в 

установившемся и переходном режимах. Прямые оценки качества: статическая ошибка 
регулирования, перерегулирование, время регулирования, колебательность. Оценка 
статической ошибки регулирования. Интегральные и частотные оценки качества.  

 
5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 

№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем лабораторных работ 
(ОФ/ЗФ) 

1 Модуль 1Общие сведения об управлении техническими системами 
1.1 Основные понятия и определения 1.1.1 Градуировка полупроводникового термометра 

сопротивления (2/0) 
1.2 Виды систем автоматического 

управления  
1.2.1 Исследование дискретных автоматов без памяти 
(2/0) 

1.3 Классификация технических средств 
систем автоматического 
регулирования 

1.3.1 Исследование функциональных элементов (2/2) 

2 Модуль 2 Математическое описание автоматических систем управления 
2.1 Уравнения и передаточные функции 

непрерывных систем 
автоматического регулирования 

2.1.1 Исследование элементов дискретной автоматики 
(1/0) 

2.2 Временные и частотные характеристики 
непрерывных систем 
автоматического регулирования 

2.2.1 Исследование электромагнитных реле  
(1/0) 

2.3 Элементарные звенья и их 
характеристики 

2.3.1 Технический синтез дискретных автоматов с 
памятью (2/0) 

2.4 Структурные схемы и правила их 
преобразования 

2.4.1 Исследование сельсинов (2/2) 

3 Модуль 3Устойчивость и качество регулирования линейных систем 
3.1 Устойчивость линейных систем 

автоматического регулирования 
3.1.1 Автоматическое регулирование технологических 

параметров с использованием двухпозиционного 
закона управления (4/0) 

3.2 Методы оценки качества регулирования 3.2.1 Автоматическое регулирование технологических 
параметров с использованием непрерывного закона 
управления (2/2) 

 
Содержание лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 1.1.1 
Тема: Градуировка полупроводникового термометра сопротивления 

Цель работы: изучение принципа работы полупроводникового термометра 
сопротивления. Приобретение навыков градуировки полупроводникового термометра 
сопротивления (ПТС). 

II Порядок выполнения работы 
1 Внимательно изучить инструкцию мультиметра G980M и занести в таблицу 1 

необходимую информацию. 
2 Подключить исследуемый полупроводниковый термометр сопротивления (ПТС) к 

мультиметру по схеме измерения прямого сопротивления p-n-перехода. 
3  Подключить термопару к мультиметру. 
4  Определить значение сопротивления ПТС при комнатной температуре. Измеренное 

значение занести во второй столбец таблице 2. 
5  Разместить ПТС на поверхности льда. 
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6  Убедиться в охлаждении ПТС (показание мультиметра должно стабилизироваться). 
Измеренное значение сопротивления занести в первый столбец таблицы 2. 

7 Разместить ПТС и термопару внутри резистивного нагревателя. 
8 Подключить резистивный нагреватель к источнику постоянного напряжения. 
9 Подключить источник постоянного напряжения к сети 220 В (выполняется 

преподавателем). 
10 Установить выходное напряжение на минимум и включить источник постоянного 

напряжения. 
11 Изменяя выходное напряжение источника тока, нагревать ПТС с шагом 10 град. На 

каждой температурной площадке измерять и заносить в табл. 2.1 значения температуры и 
сопротивления ПТС. 

12 Отключить источник постоянного напряжения от сети 220 В (выполняется 
преподавателем). 

13 Построить градуировочный график в координатах t – 1/R (с указанием полей 
допусков измеренных величин); где t –температура ПТС, °C;  R – сопротивление ПТС, Ом. 

14 Найти градуировочную формулу вида: t = a∙1/R + b, где a и b – коэффициенты. В 
зависимости от варианта коэффициенты уравнения a и b определить графическим, численным 
или аналитическим способом. Коэффициенты a и b занести в таблицу2. 

15 Сформулировать выводы. 
 

Лабораторная работа №1.2.1 
Тема: Исследование дискретных автоматов без памяти 
Цель работы: 
1.Освоение методики составления принципиальной схемы дискретного автомата без 

памяти. 
2. Получение практического навыка о проверке условий функционирования 

синтезированной схемы. 
II Порядок выполнения работы 
1 Определяются исходные данные для разработки принципиальной схемы дискретного 

автомата без памяти. 
Заданы условия функционирования дискретного автомата в виде логических 

выражений (по вариантам): 

y1= ∨ac  bc,    y2 = ac bc∨ ,   y3 = ab ac∨ ,    y4 = ∨ab bc. 
Входные воздействия А, В, С реализуются формирователями типа     F( S ), где S  — 

размыкающий контакт переключателя S, воспринимающего воздействие S. 
Выходная величина автомата реализуется преобразователем PV (для второго варианта 

используется преобразователь типа PV ). 
В качестве логических элементов используются интегральные микросхемы, 

реализующие логическую функцию И-НЕ на два входа. 
 2  Составляется функциональная схема дискретного автомата. 
1  Функциональная схема преобразуется в принципиальную. 
2   Выполняется анализ условий функционирования дискретного автомата. 
3   Набирается схема дискретного автомата на панели стенда. 
4   Включением приемных элементов формирователей собранной схемы 

подтверждается правильность ее функционирования. 
 
Лабораторная работа №1.3.1 
Тема:Исследование функциональных элементов  
Цель работы: 
1. Ознакомление с описанием сигналов дискретной автоматики. 
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2. Изучение условий функционирования и включения функциональных элементов 
автоматики. 

IV Порядок выполнения работы 
1 Ознакомиться с описанием сигналов дискретной автоматики и функциональных 

элементов: триггера, счетчика, преобразователя. 
2 Определить состояние сигналов на входах и выходах триггера и входах счетчика. 
Для этого к гнездам соответствующих выводов исследуемых элементов подключить 

вольтметр и измерить уровни напряжения. 

3 Исследовать схему включения триггера с формирователями типа )S(F , 
подключенными к установочным входам триггера, рисунок 13. К прямому выходу триггера 
подключить преобразователь PV. 

 
Лабораторная работа №2.1.1 
Тема: Исследование элементов дискретной автоматики  
Цель работы: 
1. Ознакомление с логическими элементами, формирователями и преобразователями 

сигналов дискретной автоматики. 
2. Определение параметров сигналов и условий функционирования типовых 

формирователей и преобразователей. 
III Порядок выполнения работы 
В работе исследуются: 
– элементы и схемы, реализующие элементарные логические функции, такие как НЕ, И, 

ИЛИ, И-НЕ; 

– формирователи сигналов типа ( ) ( ) ( )[ ]sF,)S~(F),S~(F,SF,SF +++  ; 
– преобразователи типа PV,PV . 
Подключение элементов выполняется при отключенном питании стенда. 
 
Лабораторная работа №2.2.1 
Тема:Исследование электромагнитных реле  
Цель работы: 
1. Ознакомление с конструкцией различных типов реле постоянного тока. 
2. Определение основных параметров реле. 
3. Исследование эффективности конструктивных и схемных методов изменения 

временных параметров реле. 
IV Порядок выполнения лабораторной работы 
1 Ознакомиться с конструкцией и устройством различных реле, составом приборов, 

используемых в работе, собрать схему включения реле. 
2 Определить значения напряжения срабатывания Uср, номинального напряжения 

питания Uном, напряжения отпускания Uотп для каждого реле. Для этого подключают в схему 
с помощью переключателя определенное реле. Плавно поворачивая ручку потенциометра 
источника питания, увеличивают напряжение на катушке этого реле до номинального 
напряжения питания. 

Напряжение, при котором загорается лампочка на панели, является напряжением 
срабатывания Uср. В качестве номинального напряжения выбирают ближайшее большее 
значение из 12 или 24 В, так, чтобы Uном ≥ 1,2Uср. Устанавливают по вольтметру номинальное 
для исследуемого реле напряжение питания. Затем, плавно уменьшая его до момента 
погасания лампочки, определяют напряжение отпускания реле Uотп. Вычисляются значения 
коэффициентов возврата реле: Кв=Uотп/Uср. Полученные в результате опыта и расчетов 
данные оформляются в виде таблицы. 
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3 Определить с помощью миллисекундомера значения времени срабатывания tср и 
времени отпускания tотп (схема рисунок 21) каждого реле при номинальном напряжении их 
питания. 

Перед этим следует внимательно ознакомиться с инструкцией по работе с 
миллисекундомером. Затем вместе с преподавателем уточнить последовательность 
переключений при работе с прибором. 

4 Для одного из реле (РКН, МКУ или РЭС-6) определить влияние изменения 
напряжения питания на время срабатывания tср. С этой целью выбирается диапазон значений 
напряжения в пределах от напряжения срабатывания Uср до величины 1,5·Uном.  

Устанавливая по вольтметру различные значения напряжений из этого диапазона, 
определяют значения времени tср. Желательно в диапазоне изменения напряжения сделать 7-8 
замеров (точек измерения). 

5 Для одного из реле (РКН или РЭС-6) определить влияние параллельного 
подключенного катушке реле конденсатора на время отпускания tотп. Изменение емкости 
конденсатора производится с помощью соответствующего переключателя на панели реле. 

 
Лабораторная работа №2.3.1 
Тема: Технический синтез дискретных автоматов с памятью 

Цель работы: Освоение методики разработки принципиальной схемы дискретного 
автомата с памятью. Получение практического навыка по включению элементов в схему, 
проверке условий функционирования синтезированной принципиальной схемы. 

II Порядок выполнения работы 
1 Определяются исходные данные для разработки принципиальной схемы дискретного 

автомата с памятью. 
Условия функционирования дискретного автомата определяются по вариантам 

формулами включения и соответствующими логическими уравнениями: 
Входные воздействия А, В, С реализуются формирователями типа F(+ S ), где S  - 

переключающий контакт тумблеpa или микропереключателя, воспринимающего воздействия 
S. Выходная величина дискретного автомата реализуется преобразователем PV в каждом из 
вариантов. 

В качестве логических элементов используются интегральные микросхемы, 
реализирующие логическую функцию И-НЕ на два входа. 

2 Составляется функциональная схема дискретного автомата. 
3 Функциональная схема преобразуется в принципиальную. 
4 Выполняется анализ условий функционирования дискретного автомата. 
5 Набирается схема дискретного автомата на панели стенда.  
6 Включением приемных элементов формирователей синтезированной и собранной 

схемы подтверждается правильность ее функционирования. 
Лабораторная работа №2.4.1 
Тема:Исследование сельсинов  
Цель работы: 
1. Ознакомление с устройством сельсинов и принципом действия. 
2. Ознакомление с методами экспериментального определения характеристик 

сельсинов. 
3. Снятие характеристик сельсинов в индикаторном и трансформаторном режимах 

работы. 
IV Порядок выполнения лабораторной работы 
1 После ознакомления с конструкцией сельсинов и техническими характеристиками 

приборов собирается измерительная схема по рисунку 26. Включение собранной схемы в сеть 
производится только после проверки схемы преподавателем. 

2 Для индикаторного режима работы сельсинов экспериментально определяются 
зависимости: 
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– синхронизирующего момента М от угла рассогласования θ: М=f(θ); 
– момента от величины питающего напряжения U: М=(U); 
– момента от сопротивления линий связи М=f(Rл). 
Для снятия зависимости синхронизирующего момента М от угла рассогласования (θ) 

устанавливается номинальное напряжение питания сельсинов – 110 В. Ротор сельсина-датчика 
затормаживается в таком положении, когда указатель установится на ноль кругового лимба. 
Ротор сельсина-приемника посредством натяжения динамометра выводится из согласованного 
положения. 

 
Лабораторная работа №3.1.1 
Тема: Автоматическое регулирование технологических параметров с 

использованием двухпозиционного закона управления 
Цель работы: овладение навыками проектирования систем автоматического 

регулирования с использованием двухпозиционного закона управления. Определение 
параметров настройки двухпозиционного датчика-регулятора. 

III Порядок выполнения работы 
1 Установить термопару внутрь камеры. 
2 Подключить термопару к мультиметру. 
3 Через индикатор включения подключить резистивный нагреватель к ЛАТР. 
4 Включить ЛАТР и установить выходное напряжение, равное 30 В. 
5 Последовательно измерить и занести в таблицах 6 и 7 пять температур отключения и 

пять температур включения биметаллического датчика-регулятора, соответственно. 
6 Выключить установку. 
7 Рассчитать среднеарифметическое значение температур выключения (tвыкл) и 

включения (tвкл) биметаллического датчика-регулятора и полученные значения занести в 
таблицах 6 и 7, соответственно. 

8 По методу Стьюдента рассчитать абсолютную (tвыкл и tвкл ) и относительную 
(Еtвыкл и Еtвкл) статическую ошибку измерения температур включения и выключения 
биметаллического датчика-реулятора:  

 
Лабораторная работа №3.2.1 
Тема: Автоматическое регулирование технологических параметров с 

использованием непрерывного закона управления 
Цель работы: овладение навыками проектирования систем автоматического 

регулирования с использованием непрерывного закона управления. Ознакомление с 
современным оборудованием автоматического регулирования температуры. Определение 
параметров настройки ПИД-регулятора. 

III Порядок выполнения работы 
1 Включить измеритель-регулятор ТРМ10. 
2 Войти в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 
3 Установить значения τи, τд и Хр, равными 0. Установить значение Туст, равным 

уставке регулятора, т.е. равным тому, которое в дальнейшем будет поддерживать прибор. 
После перехода в режим регулирования (режим РАБОТА, исполнительный механизм будет 
включён до тех пор, пока не будет достигнута температура регулирования (уставка) Туст. 

4 Включить нагреватель. 
5 Измерить to – время от момента включения исполнительного механизма до 

момента изменения температуры на 1градус. 
 
Учебным планом практические занятия не предусмотрены 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количество часов на СР Перечень учебно-
методического 
обеспечения ОФ ЗФ 

Модуль 1Общие сведения об управлении техническими системами 
1.1 Основные понятия и 

определения 
Различные типы дискретных 
систем; 
Линейные разностные 
уравнения; 
Решетчатые функции и z-
преобразование; 
ШИМ-системы управления;  

4 10 Раздел 9 
[1], стр.6-11 
[6], стр.3 
[7], стр.6 
раздел 10 
[1] 

1.2 Виды систем 
автоматическо
го управления  

Уравнения и передаточные 
функции дискретных систем;  
Вычисление передаточных 
функций АИМ-системы; 
Цифровые системы 
управления;   

4 5 Раздел 9 
[1], стр.11-15 
[7], стр.11-28 
 

1.3 Классификация 
технических 
средств систем 
автоматическо
го 
регулирования 

Вычисление передаточных 
функций дискретных систем в 
общем случае;  
Преобразование структурных 
схем дискретных систем;
   
Дискретное преобразование 
Лапласа и частотные 
характеристики. 

4 5 Раздел 9 
[1], стр.15-26 
[4], стр. 13-27 
раздел 10 
[1] 

Модуль 2 Математическое описание автоматических систем управления 
2.1 Уравнения и 

передаточные 
функции 
непрерывных 
систем 
автоматическо
го 
регулирования 

Характеристическое 
уравнение (и основное 
условие устойчивости); 

4 5 Раздел 9 
[1], стр.26-36 
[4], стр. 27-36 
раздел 10 
[1] 

2.2 Временные и 
частотные 
характеристик
и 
непрерывных 
систем 
автоматическо
го 
регулирования 

Исследование устойчивости; 
Критерий устойчивости 
Джури; 

2 5 Раздел 9 
[1], стр.36-42 
[6], стр.15 
[7], стр.24 
раздел 10 
[1] 

2.3 Элементарные звенья и 
их 
характеристик
и 

Частотный критерий 
устойчивости (принцип 
аргумента, псевдочастотный 
критерий); Влияние 
квантования по времени на 
устойчивость. 

2 5 Раздел 9 
[1], стр.42-58 
 

2.4 Структурные схемы и 
правила их 
преобразования 

Показатели качества в 
переходном режиме (прямые 
и косвенные); 
Показатели качества в 
установившемся режиме 
(коэффициенты ошибки и их 

4 5 Раздел 9 
[1], стр.58-70 
раздел 10 
[1] 
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вычисление); 
Статические астатические 
системы и их структура; 
Вычисление коэффициентов 
ошибки астатических систем. 

Модуль 3Устойчивость и качество регулирования линейных систем 
3.1 Устойчивость 

линейных систем 
автоматического 
регулирования 

Постановка задачи. Типовые 
законы управления; 
Синтез систем с 
фиксированной структурой;  

6 10 Раздел 9 
[1], стр.70-75 
[4], стр.40-49 
раздел 10 
[1] 

3.2 Методы оценки 
качества 
регулирования 

Метод полиномиальных 
уравнений; 
Синтез дискретной системы 
по непрерывной модели. 

6 10 Раздел 9 
[1], стр.75-78 
[4], стр.40-49 
раздел 10 
[1] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций   [9], контрольные 
вопросы в курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы   [9], вопросы и задания 
для самостоятельной 
работы в сборнике 
планов семинарских 
занятий 

Задания на контрольную работу   [9], задания на 
контрольную работу в 
методические указания 
по выполнению 
контрольных работ 

ИТОГО 
36 60 

 
 

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривает 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
Интерактивные формы проведения занятий 
 

№ 
п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 
обучения 

Кол-во часов 
ОФ/ЗФ 

 
Модуль 1 

1 
 Лабораторное 

занятие 

1.1.1 Градуировка 
полупроводникового термометра 
сопротивления 

Метод «Мозговой 
штурм» (работа в 

группах) 

2/0 

Модуль 2 
2 

Лекция 
2.1Уравнения и передаточные 
функции непрерывных систем 
автоматического регулирования 

Лекция - презентация 2/2 

Модуль 3 
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3 

Лекция 
3.2Методы оценки качества 
регулирования 

Семинар - практикум 2/0 

5 

Лабораторное 
занятие 

3.1.1 Автоматическое 
регулирование технологических 
параметров с использованием 
двухпозиционного закона 
управления 

 
Работа в малых группах 

2/2 

 Итого   8/4 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
9.1 Основная литература 
1 Управление техническими системами [Текст] : курс лекций для студ. напр. 

151000.62 (15.03.02) очной и заочной форм обучения / М. Г. Биллер. - Красноярск : СибГТУ, 
2015. - 94 с. - Б. ц. 

2 Ступина, А.А. Технология надежностного программирования задач 
автоматизации управления в технических системах [Электронный ресурс] / А.А. Ступина, 
С.Н. Ежеманская. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 164 с. - ISBN 
978-5-7638-2354-7 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229601 

3 Управление технологическими процессами в машиностроении [Текст] : учебник 
для студ. вузов / под ред. В. Ц. Зориктуева; УМО. - Старый Оскол: ТНТ, 2015. - 512 с. -
 ISBN 978-5-94178-240-6  

4 Информационные технологии при проектировании и управлении техническими 
системами [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 4-х ч. / В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, 
В.Г. Мокрозуб и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Ч. 4. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8265-1241-8; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963 

5 Автоматизация технологических процессов и подготовки производства в 
машиностроении [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. П. М. Кузнецова. - Старый Оскол 
: ТНТ, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-94178-369-4  

9.2 Дополнительная литература 
6 Биллер, М.Г. Управление техническими системами [Текст]: лаб. практикум для 

студ. Направления 151000.62 «Технологические машины и оборудование», специальности  
150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса» очной, заочной форм обучения / 
сост. М. Г. Биллер. - Красноярск: СибГТУ, 2014. - 73 с. 

7 Петровский В.С. Автоматизация лесопромышленных предприятий. [Текст]: 
Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.С. Петровский; Под ред. В.А. Втюрина. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304с. 

8  Техническая эксплуатация лесозаготовительного оборудования [Текст] : учеб. 
для вузов / В. В. Миляков, А. С. Назаренко, А. В. Серов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-
во МГУЛ, 2001. - 463 с. : ил. –  

9  Проектирование автоматизированных участков и цехов [Текст] : Учеб. для 
машиностроит. спец. вузов / В. П. Вороненко, В. А. Егоров, М. Г. Косов ; ред. Ю. М. 
Соломенцев. - 2.изд., испр. - М. : Высш.шк., 2000. - 272с. : ил. - Б. ц. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
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10 Управление техническими системами [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-
метод. комплекс / сост. М. Г. Биллер, С.С. Бежитский. - Лесосибирск : Лф СибГУ, 2017. – 
Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

Официальные издания 
11 ГОСТ 12.3.042-88. Система стандартов безопасности труда. 

Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности [Электронный 
ресурс]. - Взамен ГОСТ 12.3.007-75; действие с 01.01.1990 // NormaCS 3.0: информационно-
поисковая система / ЗАО "Нанософт". - Переиздание 2001. – Электрон. дан. – Загл. с экрана. 

12 ГОСТ Р 54430-2011. Оборудование металлообрабатывающее и 
деревообрабатывающее. Показатели энергоэффективности. Номенклатура. Методы 
определения и нормирования значений [Электронный ресурс]. - Действие с 01.07.2012 // 
NormaCS 3.0: информационно-поисковая система / ЗАО "Нанософт". – Электрон. дан. – Загл. с 
экрана. 

13 ГОСТ 4.404-88 Система показателей качества продукции. Оборудование 
деревообрабатывающее. Номенклатура показателей [Электронный ресурс]. - Действие C 
01.01.1989 // NormaCS 3.0: информационно-поисковая система / ЗАО "Нанософт". – Электрон. 
дан. – Загл. с экрана. 

Справочно-библиографические издания 
14 Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию 

тракторов [Текст] / Бельских В.И. - 3.изд.,перераб. и доп. - М.: Россельхозиздат, 1986. – 399 с.  
15 Справочник по теории автоматического управления [Текст] / Под ред. А.А. 

Красовского. - М.: Наука, 1987. - 712с.  
16 Справочник технолога-машиностроителя[Текст]: В 2 т. Т.1, Т.2 / Под ред. 

А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1985. - 656 с.  
Специализированные периодические издания  
17 Дерево.RU [Текст]: деловой журн. по деревообработке. – 2002 - . – М.: ООО «РП 

Бизнес», 2004 – 2015. – Выходит шесть раз в год. 
18 Лесной журнал. ИВУЗ [Текст]: научный журн. – 1958. – М.: Северный ФУ им. М.В. 

Ломоносова. – 2004 – 2015. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 0536-1036. 
19 Лесопромышленник [Текст]: журнал / учредитель ООО «АТИС». - 1999 - . – М., 

2004 – 2012. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 2220-7813. 
 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Справочник предприятий изготовителей приборов. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.tdtp.ru/module-subjects.htm  
2. Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике: проектирование и разработка : [16+] / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, 
В. В. Дойников. – Москва : Инфра-Инженерия, 2016. – 564 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444435 

3. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: [сайт]. – 
Лесосибирск, 2004 – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : 
электронный. 

4. КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 
1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

5. Лань: электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – 
Текст: электронный. 

6. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – 
Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст: электронный. 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444435
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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7. ЮРАЙТ: образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

8. IPR SMART: [взамен IPRbooks]: цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – 
Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

9. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
– Текст: электронный. 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 
ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 
консультаций. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя.  
Лабораторные работы выполняются студентами в лаборатории автоматики и 
автоматизации на лабораторных стендах фронтально. Каждую лабораторную 
работу студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и 
ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
расчетно-графическая работа  

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 
допуска студента к экзамену. Расчетно-графическая работа представляет собой 
изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и 
практической работы студента по определенной теме. Содержание расчетно-
графической работы зависит от выбранного варианта. Работа представляется 
преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. 
Защита расчетно-графической работы проходит в форме собеседования во время 
консультаций (до начала экзамена), во время экзамена или в сроки, 
установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных задач по темам 
курса. 

 

https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

− Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 
20.04. 2009г., номер лицензии 44571625) 

− Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.) 
− Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487) 
− Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 
− Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение) 
− WinRAR (Free WinRAR license) 
− Dr. Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021) 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Специальные помещения: 
Учебная аудитория для проведения  занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  Лаборатория на 42 посадочное место, оснащенная специализированной учебной 
мебелью и лабораторным оборудованием, укомплектована специализированной (учебной)   
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории:  

− «Программируемое реле» комплект типового лабораторного оборудования ПР1-Н-Р; 
− Элементы систем автоматики Датчики скорости вращения ДСВР-Н-Р; 
− Элементы систем автоматики Сельсины С1-Н-Р; 
− Элементы систем автоматики Исполнительный шаговый двигатель ИШД1-Н-Р 
− Стенды "Монтажные элементы", «условные графические обозначения элементов 

электрических схем»; 
Наглядные пособия (тиристоры, транзисторы, диоды, фоторезисторы, резисторы, 

потенциометры, конденсаторы, катушки индуктивности, двигатели), стенд: курсовое 
проектирование «Автоматика и АПП»; 

Учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочей программе дисциплины по дисциплине «Автоматика и 
автоматизация производственных процессов»; 

Доска аудиторная серая – 2 шт. 
1. Помещение для самостоятельной работы. Компьютерный класс на16 посадочных 

мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации, 16 компьютеров: 
системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 
1920*1080 LCD. 

2. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации: 3 компьютера – 
системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 
1920*1080 LCD. 

3. Помещение для ремонта и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специализированное помещение для ремонта компьютеров и оргтехники: 
набор отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Управление техническими системами       

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины 
Управление техническими системами         
                                               (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль); 
- выполнение лабораторных работ (текущий контроль);  
- вопросы к зачету, экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
 

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. 
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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 
решения задач в области управления объектами техники;  
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- 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 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 

Знать: 
- основные методы защиты производственного персонала и 
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заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ 

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. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 
 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль 1    
1 Общие сведения об управлении техническими 

системами 
  

1.1 Основные понятия и определения ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

1.2 Виды систем автоматического управления  ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

1.3 Классификация технических средств систем 
автоматического регулирования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

 Модуль II   
2 Математическое описание автоматических 

систем управления 
  

2.1 Уравнения и передаточные функции 
непрерывных систем автоматического 
регулирования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах  

2.2 Временные и частотные характеристики 
непрерывных систем автоматического 
регулирования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

2.3 Элементарные звенья и их характеристики ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

2.4 Структурные схемы и правила их 
преобразования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

 Модуль III   
3 Устойчивость и качество регулирования 

линейных систем 
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3.1 Устойчивость линейных систем автоматического 

регулирования 
ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

3.2 Методы оценки качества регулирования ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

 Промежуточная аттестация ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Промежуточная 
аттестация по дисциплине 
вопросы к зачету 

 
б) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль 1    
1 Общие сведения об управлении техническими 

системами 
  

1.1 Основные понятия и определения ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

1.2 Виды систем автоматического управления  ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

1.3 Классификация технических средств систем 
автоматического регулирования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

 Модуль II   
2 Математическое описание автоматических 

систем управления 
  

2.1 Уравнения и передаточные функции 
непрерывных систем автоматического 
регулирования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах  

2.2 Временные и частотные характеристики 
непрерывных систем автоматического 
регулирования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

2.3 Элементарные звенья и их характеристики ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

2.4 Структурные схемы и правила их 
преобразования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

 Модуль III   
3 Устойчивость и качество регулирования 

линейных систем 
  

3.1 Устойчивость линейных систем автоматического 
регулирования 

ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

3.2 Методы оценки качества регулирования ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Текущий контроль: 
решение задач на 
практических работах 

 Промежуточная аттестация ОК9, ОПК1, ОПК2, ПК2, 
ПК5, ПК6, ПК-11, ПК14 

Промежуточная 
аттестация по дисциплине 
вопросы к зачету 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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3.1 задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 
формирование компетенций ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-14 

Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 
выполнению контрольных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические 
машины и оборудование, профиль подготовки Машины и оборудование лесного комплекса 
всех форм обучения. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса 
раздел 9 [4]. 

Указания к выполнению 
Каждый студент последовательно выполняет все контрольные задания. По результатам 

всех заданий оформляется отчет. Защита проходит устно, с предоставлением отчета, не позже 
итогового контроля. 

Отчет должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, 
оглавление, ход работы, краткое описание выполняемых действий, выводы. 

Задание 1 
Для реле постоянного тока, параметры которого приведены в 

таблице Г1 приложения Г необходимо: 
- по дифференциальному уравнению цепи обмотки  (рисунок 1) найти  ее 

передаточную функцию; 
-  определить постоянную времени Т и коэффициент преобразования;  
- рассчитать и построить переходные характеристики реле при включении и 

выключении; 
- определить время срабатывания и отпускания реле; 
- рассчитать и построить переходные характеристики реле при включении добавочного 

сопротивления Rд в цепь обмотки (рисунок 2); 
- сделать выводы о влиянии добавочного сопротивления на динамические свойства 

реле. 
 
Задание 2 
Построить амплитудно-фазовую частотную характеристику звена, передаточная 

функция параметры которого приведены в таблице Д1 приложения Д.  
Определить значение модуля и фазы комплексной частотной функции на частоте ω = 

1/Т1. 
Задание 3 
Задана структурная схема линейной автоматической системы регулирования, 

состоящая из элементарных звеньев, передаточные функции которых указаны на схеме. 
Варианты структурных схем приведены на рисунке Д1  приложения Д. Численные значения 
постоянных времени Т и передаточных коэффициентов К звеньев приведены в таблице Д1.  
Условные обозначения на структурных схемах приведены в приложении Е. 

Требуется: 
- преобразовать структурную схему АСР;  
-определить передаточную  функцию системы в разомкнутом состоянии, передаточную 

функцию замкнутой системы и передаточную функцию ошибки замкнутой системы по 
задающему воздействию;  

- исследовать линейную систему автоматического регулирования на устойчивость, 
пользуясь алгебраическим критерием Гурвица и частотным критерием Михайлова; 

- оценить точность АСР в установившемся режиме; 
-построить вещественную частотную характеристику замкнутой системы и по ней 

оценить перерегулирование и время регулирования. 
 
3.2 Задания для выполнения лабораторных работ (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-14 
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Формулировки заданий и контрольные вопросы для защиты лабораторных работ 
приведены в методических указаниях для выполнения лабораторных работ для обучающихся 
направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль подготовки 
Машины и оборудование лесного комплекса всех форм обучения. Данный сборник входит в 
состав электронного образовательного ресурса раздел 9 [4;9].  

1.2.1 Исследование дискретных автоматов без памяти (2) 
1.3.1 Исследование функциональных элементов (2) 
2.1.1 Исследование элементов дискретной автоматики (1) 
2.2.1 Исследование электромагнитных реле (1) 
2.3.1 Технический синтез дискретных автоматов с памятью (2) 
2.4.1 Исследование сельсинов (2) 
3.1.1 Автоматическое регулирование технологических параметров с использованием 

двухпозиционного закона управления (4) 
3.2.1 Автоматическое регулирование технологических параметров с использованием 

непрерывного закона управления (1) 
 
3.3 Вопросы к зачету, экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-14 
Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия и определения теории управления. 
2. Классификация автоматических систем управления и регулирования (АСР и У). 
3. Статическое и астатическое регулирование. 
4. Передаточная, переходная и импульсная переходная (весовая) функции АСР и 

У. 
5. Частотные характеристики АСР и У. 
6. Апериодическое (инерционное) звено первого порядка. 
7. Пропорциональное звено и звено чистого запаздывания. 
8. Колебательное звено. 
9. Интегрирующее звено. 
10. Дифференцирующие идеальное и реальное звенья. 
11. Передаточные функции и статические характеристики последовательного 

соединения звеньев. 
12. Передаточные функции и статические характеристики параллельного 

соединения звеньев. 
13. Передаточные функции и статические характеристики встречно-параллельного 

соединения звеньев. 
14. Понятие устойчивости линейной АСР. Необходимое и достаточное условие 

устойчивости.  
15. Критерий устойчивости Гурвица. 
16. Критерий устойчивости Михайлова. 
17. Критерий устойчивости Найквиста. Запас устойчивости. 
18. Логарифмические частотные характеристики АСР. 
19. Логарифмический критерий устойчивости. Запас устойчивости. 
20. Исследование устойчивости АСР с запаздыванием. 
21. Оценка качества регулирования в установившемся режиме.Коэффициенты 

ошибок. 
22. Качество процесса регулирования в переходном режиме. Прямые показатели 

качества. 
23. Корневые показатели качества регулирования. 
24. Частотные показатели качества. 
25. Интегральные оценки качества. 
26. Методы повышения точности регулирования в установившемся режиме. 
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27. Синтез последовательного корректирующего устройства по ЛАЧХ разомкнутой 
системы. 

 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
4.1. Решение ситуационных задач и заданий на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-9 
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 
Знать: 
- основные понятия, термины, виды и 
назначение информационных 
технологий; 
- возможности информационных 
технологий. 
Уметь: 
- использовать современные 
образовательные технологии; 
- анализировать информацию; 
- систематизировать информацию. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний из 
различных источников с использованием 

Сформированные: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания первой 
помощи пострадавшим (ОК-9) 
- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
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современных образовательных и 
информационных технологий. 
ОПК-2 
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 
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 

наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации технологического 
оборудования и технологической 
оснастки(ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение осуществлять 
защиту производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; проводить 
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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 
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 мира. 
ПК-6 
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:  

мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; владение 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 (ПК-14).  

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания первой 
помощи пострадавшим (ОК-9) 
- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 



37 
- 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 
Знать: 
-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 
Знать: 
- 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 

чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации технологического 
оборудования и технологической 
оснастки(ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение осуществлять 
защиту производственного персонала и 
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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. 

населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; проводить 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; владение 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 (ПК-14). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания первой 
помощи пострадавшим (ОК-9) 
- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 
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чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации технологического 
оборудования и технологической 
оснастки(ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение осуществлять 
защиту производственного персонала и 
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населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; проводить 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; владение 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 (ПК-14). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания первой 
помощи пострадавшим (ОК-9) 
- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
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а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации технологического 
оборудования и технологической 
оснастки(ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение осуществлять 
защиту производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
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катастроф, стихийных бедствий; проводить 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; владение 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 (ПК-14). 

4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
расчетно-графической работы; 
оформление, структура и стиль расчетно-
графической работы; самостоятельность 
выполнения расчетно-графической 
работы, сдача расчетно-графической 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической 
работы образцовые; расчетно-графической 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; 
работа выполнена в срок; в оформлении, 
структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-9 
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 

Сформированные: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания 
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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 
Знать: 
- основные понятия, термины, виды и 
назначение информационных технологий; 
- возможности 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 
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. 

первой помощи пострадавшим (ОК-9) 
- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
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ПК-2 
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 
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 

необходимыми для представления 
современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации 
технологического оборудования и 
технологической оснастки (ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение 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; владение 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 (ПК-14). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания 
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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 мира. 
Пк-6 
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 
Знать: 
-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 

первой помощи пострадавшим (ОК-9) 
- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
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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 
Знать: 
- 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. 

необходимыми для представления 
современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации 
технологического оборудования и 
технологической оснастки(ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение 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; владение 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 (ПК-14). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания 
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первой помощи пострадавшим (ОК-9) 
- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
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необходимыми для представления 
современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации 
технологического оборудования и 
технологической оснастки(ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение 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; владение 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 (ПК-14). 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания о методах и средствах, 
обеспечивающих безопасность человека и 
среды обитания; умения принимать решения 
по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуаций, 
выбирать и использовать методы и средства 
обеспечения безопасности, оказывать первую 
помощь пострадавшим; владение навыками 
анализа развития событий при различных 
опасных ситуациях, приемами оказания 
первой помощи пострадавшим (ОК-9) 
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- знания о видах и назначении 
информационных технологий; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; владение 
навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний из различных источников с 
использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий (ОПК-1) 
- знания об основных видах компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных 
задач, устройство и возможности 
персонального компьютера, принципы работы 
систем автоматизированного проектирования; 
умения использовать персональный 
компьютер во всех технических аспектах 
работы в сферах жизнедеятельности; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами (ОПК-2) 
- знания о методиках проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, средства 
программного обеспечения и 
программирования для проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов, основ методов графического и 
математического моделирования; умения 
моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 
владение навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД, составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц, проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов (ПК-2) 
 - знания об основах теоретической механики 
ее методы, законы и принципы, необходимые 
для решения прикладных задач в области 
управления объектами техники; умения 
применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
объектами техники; владение навыками 
решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, 
включая задачи исследования колебаний 
механических систем (ПК-5) 
- знания об основах теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
научной картины мира; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики; владеть 
основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
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современной научной картины мир (ПК-6) 
- знания о порядок и методы планирования по 
автоматизации и механизации производства, 
устройство, принцип работы, технические 
характеристики технических средств 
автоматизации и механизации технологических 
процессов производства, 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; умение 
устанавливать основные требования к 
нестандартному оборудованию, средствам  
механизации и автоматизации рабочих мест; 
владение навыками разработки технических 
знаний на проектирование нестандартного 
оборудования рабочих мест и 
производственных участков, технических 
заданий на проектирование средств 
автоматизации и механизации рабочих мест, 
инструкций по эксплуатации 
технологического оборудования и 
технологической оснастки(ПК-11) 
- знания основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методов проведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и контроля 
соблюдения экологической безопасности 
проводимых работ; умение 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; владение 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 (ПК-14). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
расчетно-графических работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения считается 
среднеарифметическая оценка, с учетом оценок за контрольные недели, посещаемости и 
активности на занятиях. 
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Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 
неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся знает основные понятия, умеет применять 
понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 
системе нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; использовать правовые 
нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
владеет навыками описания и обобщения наблюдаемых 
социальных, политических закономерностей и явлений; 
способен анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы современной цивилизации, применять основные 
положения и методы социальных и гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач, а также опираться на них в 
личностном и общекультурном развитии, владеет юридической 
терминологией, навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, правовых норм, 
правовых отношений. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, подтверждает свой ответ со ссылками на 
действующие правовые нормы, решения судебных органов, 
материалы правоприменительной практики, но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет находить нужные 
нормативно-правовые акты, показывает не достаточно 
свободное владение монологической речью, терминологией, 
логичностью и последовательностью изложения, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции 
преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не может 
соотнести юридическое содержание норм права с реальными 
событиями общественной жизни,  делает ошибки, которые не 
может исправить даже при коррекции преподавателем 
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