


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью дисциплины «Современные проблемы теории управления» яв-

ляется формирование у студента современного представления о состоянии и 

перспективах развития теории управления, в том числе, системами и объек-

тами профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

При преподавании учебной дисциплины «Современные проблемы тео-

рии управления» ставятся задачи: познакомить студентов с современным со-

стоянием теории управления процессами, объектами и системами в техниче-

ских системах, их особенностях в строительстве; с перспективами развития 

теории управления, возникающими новыми проблемами в теории управле-

ния. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Современные проблемы теории управления» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы теории управ-

ления» направлен на формирование следующих компетенций:  

ДПК-3 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла экологических систем при воздействии на них 

аппаратуры с числовым программным управлением, выбирать системы эко-

логической безопасности автоматизированных систем управления зданиями 

и сооружениями  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на модерни-

зацию и автоматизацию действующих производственных и технологических 

процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, ав-

томатизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления качеством продукции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 

надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению 

и устранению  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 



управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с уче-

том требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, дей-

ствующих технологий их элементов и технических средств автоматизирован-

ных производств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, ана-

лизировать и адаптировать научно-техническую документацию к прогнозиру-

емому усовершенствованию, модернизации и унификации  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ДПК-3 знать: требования экологической безопасности, предъяв-

ляемые к современным системам управления 

уметь: разрабатывать алгоритмы управления, с учетом 

требований экологической безопасности 

владеть: методиками синтеза систем с учетом требований 

современной теории управления 

ОК-1 знать: методики анализа проблем современной теории 

управления 

уметь: использовать методы системного анализа при ре-

шении проблем теории управления 

владеть: навыками системного анализа в области совре-

менной теории управления 

ПК-1 знать: структуру и состав технического задания на разра-

ботку и модернизацию систем автоматического управле-

ния 

уметь: составлять техническое задание на разработку и 

модернизацию систем автоматического управления тех-

нологическими объектами с учетом методов современной 

теории управления 

владеть: навыками разработки технических заданий на 

разработку и модернизацию систем автоматического 

управления технологическими объектами с учетом мето-

дов современной теории управления 

ПК-8 знать: методики контроля, диагностики и испытаний со-

стояния и динамики функционирования средств и систем 

автоматизации в современных системах управления 

уметь: выполнять анализ состояния и динамики функцио-

нирования средств и систем автоматизации с примене-

нием методов современной теории управления 

владеть: навыками анализа состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации с приме-

нением методов современной теории управления 



ПК-10 знать: основные принципы построения критериев опти-

мизации при разработке автоматизированных технологий 

и производств с учетом современных проблем теории 

управления 

уметь: решать задачи разработки автоматизированных 

технологий и производств с учетом современной теории 

управления 

владеть: навыками решения задач разработки автоматизи-

рованных технологий и производств с учетом современ-

ной теории управления 

ПК-12 знать: современные методики синтеза автоматических 

устройств при выполнении работ по совершенствованию 

и модернизации действующих технологий их элементов и 

технических средств автоматизированных производств 

уметь: решать задачи синтеза автоматических устройств 

при выполнении работ по совершенствованию и модерни-

зации действующих технологий их элементов и техниче-

ских средств автоматизированных производств с учетом 

современной теории управления. 

владеть: навыками решения задач синтеза автоматиче-

ских устройств при выполнении работ по совершенство-

ванию и модернизации действующих технологий их эле-

ментов и технических средств автоматизированных про-

изводств с учетом современной теории управления. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные проблемы теории 

управления» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 44 44    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Самостоятельная работа 100 100    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы Семестры    



Всего 

часов 
4 

   

Аудиторные занятия (всего) 8 8    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Самостоятельная работа 132 132    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Неокибернетика – но-

вый этап развития тео-

рии управления слож-

ными объектами и про-

цессами  

Современные требования к системам управления. 

Имитационное и комплексное (системное) модели-

рование. Эволюция кибернетики.  

2 6 20 28 

2 
Адаптивные и интеллек-

туальные системы 

управления 

Классификация систем адаптивного управления. 

Самонастраивающиеся системы. Интеллектуаль-

ные системы управления. Нейронные сети. Приме-

нение  нечеткого вывода в задачах управления. 

2 8 20 30 

3 

Робастные системы 

управления 

Эволюция математических и информационных тех-

нологий управления и поддержки принятия реше-

ний. Управление при неполной информации. Воз-

можные пути управления разнообразием. Системы 

нечеткого регулирования 

2 8 20 30 

4 
Управление структур-

ной динамикой сложной 

технической системой 

(СТС) 

Место теории управления структурной динамикой 

СТС в системе междисциплинарных исследований. 

Примеры решенных прикладных задач. Основные 

результаты решения задач анализа структурной ди-

намики СТС  

2 6 20 28 

5 

Комплексное моделиро-

вание процессов управ-

ления структурной ди-

намикой  (УСД) СТС  

Обобщенная схема взаимодействия моделей управ-

ления СТС. Обобщенная технология параметриче-

ской и структурной адаптации аналитико-имитаци-

онных моделей УСД СТС. Критерии устойчивости 

программ УСД СТС. Варианты взаимодействия ана-

литико-имитационных моделей 

2 6 20 28 

Итого 10 34 100 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Неокибернетика – но-

вый этап развития тео-

рии управления слож-

ными объектами и про-

цессами  

Современные требования к системам управления. 

Имитационное и комплексное (системное) модели-

рование. Эволюция кибернетики.  

0,4 1 25 26,4 

2 
Адаптивные и интеллек-

туальные системы 

управления 

Классификация систем адаптивного управления. 

Самонастраивающиеся системы. Интеллектуаль-

ные системы управления. Нейронные сети. Приме-

нение  нечеткого вывода в задачах управления. 

0,4 1 30 31,4 



3 

Робастные системы 

управления 

Эволюция математических и информационных тех-

нологий управления и поддержки принятия реше-

ний. Управление при неполной информации. Воз-

можные пути управления разнообразием. Системы 

нечеткого регулирования 

0,4 1 25 26,4 

4 
Управление структур-

ной динамикой сложной 

технической системой 

(СТС) 

Место теории управления структурной динамикой 

СТС в системе междисциплинарных исследований. 

Примеры решенных прикладных задач. Основные 

результаты решения задач анализа структурной ди-

намики СТС  

0,4 2 27 29,4 

5 

Комплексное моделиро-

вание процессов управ-

ления структурной ди-

намикой  (УСД) СТС  

Обобщенная схема взаимодействия моделей управ-

ления СТС. Обобщенная технология параметриче-

ской и структурной адаптации аналитико-имитаци-

онных моделей УСД СТС. Критерии устойчивости 

программ УСД СТС. Варианты взаимодействия ана-

литико-имитационных моделей 

0,4 1 25 26,4 

Итого 2 6 132 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-3 знать: требования эко-

логической безопасно-

сти, предъявляемые к 

современным систе-

мам управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабатывать 

алгоритмы управле-

ния, с учетом требова-

ний экологической 

безопасности 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: методиками 

синтеза систем с уче-

том требований совре-

менной теории управ-

ления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ОК-1 знать: методики ана-

лиза проблем совре-

менной теории управ-

ления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 
уметь: использовать 

методы системного 

анализа при решении 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 



проблем теории управ-

ления 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть: навыками си-

стемного анализа в об-

ласти современной 

теории управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-1 знать: структуру и со-

став технического за-

дания на разработку и 

модернизацию систем 

автоматического 

управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: составлять тех-

ническое задание на 

разработку и модерни-

зацию систем автома-

тического управления 

технологическими 

объектами с учетом 

методов современной 

теории управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками раз-

работки технических 

заданий на разработку 

и модернизацию си-

стем автоматического 

управления технологи-

ческими объектами с 

учетом методов совре-

менной теории управ-

ления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-8 знать: методики кон-

троля, диагностики и 

испытаний состояния 

и динамики функцио-

нирования средств и 

систем автоматизации 

в современных систе-

мах управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: выполнять ана-

лиз состояния и дина-

мики функционирова-

ния средств и систем 

автоматизации с при-

менением методов со-

временной теории 

управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

анализа состояния и 

динамики функциони-

рования средств и си-

стем автоматизации с 

применением методов 

современной теории 

управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-10 знать: основные прин-

ципы построения кри-

териев оптимизации 

при разработке авто-

матизированных тех-

нологий и производств 

с учетом современных 

проблем теории управ-

ления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: решать задачи 

разработки автомати-

зированных техноло-

гий и производств с 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



учетом современной 

теории управления 

владеть: навыками ре-

шения задач разра-

ботки автоматизиро-

ванных технологий и 

производств с учетом 

современной теории 

управления 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-12 знать: современные 

методики синтеза ав-

томатических 

устройств при выпол-

нении работ по совер-

шенствованию и мо-

дернизации действую-

щих технологий их 

элементов и техниче-

ских средств автома-

тизированных произ-

водств 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: решать задачи 

синтеза автоматиче-

ских устройств при 

выполнении работ по 

совершенствованию и 

модернизации дей-

ствующих технологий 

их элементов и техни-

ческих средств автома-

тизированных произ-

водств с учетом совре-

менной теории управ-

ления. 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками ре-

шения задач синтеза 

автоматических 

устройств при выпол-

нении работ по совер-

шенствованию и мо-

дернизации действую-

щих технологий их 

элементов и техниче-

ских средств автома-

тизированных произ-

водств с учетом совре-

менной теории управ-

ления. 

ответы на тестовые задания, ра-

бота на практических занятиях;  
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 се-

местре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ДПК-3 знать: требования 

экологической без-

опасности, предъ-

являемые к 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

 



современным си-

стемам управления 

ответ на зачете с 

оценкой.  
требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Основные требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполнены. 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 
уметь: разрабаты-

вать алгоритмы 

управления, с уче-

том требований 

экологической без-

опасности 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: методи-

ками синтеза си-

стем с учетом тре-

бований современ-

ной теории управ-

ления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ОК-1 знать: методики 

анализа проблем 

современной тео-

рии управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: использо-

вать методы си-

стемного анализа 

при решении про-

блем теории 

управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

системного ана-

лиза в области со-

временной теории 

управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-1 знать: структуру и 

состав техниче-

ского задания на 

разработку и мо-

дернизацию си-

стем автоматиче-

ского управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: составлять 

техническое зада-

ние на разработку 

и модернизацию 

систем автомати-

ческого управле-

ния технологиче-

скими объектами с 

учетом методов со-

временной теории 

управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

разработки техни-

ческих заданий на 

разработку и мо-

дернизацию си-

стем 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

 



автоматического 

управления техно-

логическими объ-

ектами с учетом 

методов современ-

ной теории управ-

ления 

к заданию вы-

полнены. 
к заданию вы-

полнены. 
заданию, выпол-

нены. 
выполнить за-

дание. 

ПК-8 знать: методики 

контроля, диагно-

стики и испытаний 

состояния и дина-

мики функциони-

рования средств и 

систем автомати-

зации в современ-

ных системах 

управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: выполнять 

анализ состояния и 

динамики функци-

онирования 

средств и систем 

автоматизации с 

применением ме-

тодов современной 

теории управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

анализа состояния 

и динамики функ-

ционирования 

средств и систем 

автоматизации с 

применением ме-

тодов современной 

теории управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-10 знать: основные 

принципы постро-

ения критериев оп-

тимизации при 

разработке автома-

тизированных тех-

нологий и произ-

водств с учетом со-

временных про-

блем теории 

управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: решать за-

дачи разработки 

автоматизирован-

ных технологий и 

производств с уче-

том современной 

теории управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

решения задач раз-

работки автомати-

зированных техно-

логий и произ-

водств с учетом со-

временной теории 

управления 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-12 знать: современ-

ные методики син-

теза автоматиче-

ских устройств при 

выполнении работ 

по совершенство-

ванию и 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

 



модернизации дей-

ствующих техно-

логий их элемен-

тов и технических 

средств автомати-

зированных произ-

водств 

к заданию вы-

полнены. 
к заданию вы-

полнены. 
заданию, выпол-

нены. 
выполнить за-

дание. 

уметь: решать за-

дачи синтеза авто-

матических 

устройств при вы-

полнении работ по 

совершенствова-

нию и модерниза-

ции действующих 

технологий их эле-

ментов и техниче-

ских средств авто-

матизированных 

производств с уче-

том современной 

теории управле-

ния. 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

решения задач 

синтеза автомати-

ческих устройств 

при выполнении 

работ по совер-

шенствованию и 

модернизации дей-

ствующих техно-

логий их элемен-

тов и технических 

средств автомати-

зированных произ-

водств с учетом со-

временной теории 

управления. 

выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на практи-

ческих занятиях,  

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. С ФОРМАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ КАЖДЫЙ ОБЪ-

ЕКТУПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЕТ КОНКРЕТНУЮСТРУКТУРУ, ОПРЕДЕЛЯ-

ЕМУЮ . ... 

как внутренними свойствами самого объекта управления, так и его связями с внешней 

средой 

только внутренними свойствами самого объекта управления 

только связями объекта управления с внешней средой 

характеристиками внешней среды 

2.СОВОКУПНОСТЬ ОСНОВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ, КОТОРЫЕ ПРИ НЕИЗМЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕРЖЕНЫ ИЗМЕНЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ. 

статическое 

динамическое 

переменное 

астатическое 

3. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ? 

сумма начального и конечного состояний технологического объекта 



разница между начальным и конечным состояниями технологического объекта 

замена конечного состояния технологического объекта на требуемое его начальное состо-

яние 

замена начального состояния технологического объекта на требуемое его конечное состо-

яние 

4.В СИЛУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРИСУЩИХ КОНКРЕТНОМУ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОМУ ОБЪЕКТУ, КАЖДОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТАВЯТ В СООТВЕТ-

СТВИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ... . 

критерии различия управления 

закона управления 

критерии качества управления 

интегральные критерии управления 

5. ЛЮБЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ОПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕССЫ 

(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ) НА СИСТЕМНОМ УРОВНЕ ВОЗМОЖНО 

РАССМАТРИВАТЬ КАК НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ОПРЕ ДЕЛЕННЫМИ ... . 

запаздывающими свойствами 

структурами, входами и выходами 

структурными входами и выходами 

замедленными свойствами 

6. ПОМЕХИ - ЭТО, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

внутренние шумы 

неконтролируемые возмущения 

контролируемые возмущения 

радиовоздествия 

7. ПОТОК ПОМЕХ ЯВЛЯЕТСЯ ... ПРОЦЕССОМ. 

случайным 

управляемым 

заданным 

задающим 

8. СЛОЖНОСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕС-

СОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО РЕАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИХ ЗАДАЧ СВЯЗАНО С ... . 

одним целевым критерием 

отсутствием целевого критерия 

многими целевыми критериями 

отсутствием многих целевых критериев 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСРЕДНЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ПРИВО-

ДИТ К …. УПРАВЛЕНИЮ – УПРАВЛЕНИЮ ПРИ УСЛОВИИ «ОПТИМАЛЬНОСТИ В 

СРЕДНЕМ» ИЛИ ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. 

условному 

оптимальному 

усредненному 

условно-оптимальному 

10. ЗАМЕНА РУЧНЫХ СРЕДСТВ ТРУДА МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ, УПРАВ-

ЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК. 

автоматизация 

механизация 

техническое управление 

автоматическое управление 

 

 



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

не предусмотрено  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к зачету с оцен-

кой 
1. Современные требования к системам управления.  Что такое синтез систем автоматиче-

ского управления? Задачи синтеза. 

2. Имитационное и комплексное (системное) моделирование Назовите основные виды кор-

рекции систем автоматического управления. 

3. Эволюция кибернетики 

4. Перечислите виды задач, решаемых при минимизации критерия оптимизации. 

5. Что такое «область Парето» и как она связана с решением задач векторной оптимизации? 

6. В чем состоит принцип максимума в задачах векторной оптимизации? 

7. Укажите последовательность синтеза систем оптимального программного управления. 

8. Что такое «наблюдатель состояния»? Укажите методы синтеза. 

9. Укажите особенности синтеза стохастических систем оптимального управления. 

10. Чем вызвана необходимость применения адаптивных систем? 

11. По каким признакам классифицируются адаптивные системы? 

12. Поясните принцип действия самонастраивающихся систем с моделями 

13. Поясните принцип действия самонастраивающихся систем со стабилизацией частотных ха-

рактеристик. 

14. Поясните принцип действия самонастраивающихся систем с оптимизацией показателей ка-

чества. 

15. Какие показатели качества подлежат рассмотрению при анализе самонастраивающихся си-

стем? 

16. Какие подсистемы входят в модуль интеллектуального управления? Укажите назначение 

этих подсистем? 

17. Поясните принцип действия искусственного нейрона. 

18. Перечислите основные алгоритмы обучения нейронных сетей? 

19. В чем заключается принцип обучения Хебба? 

20. Нечеткие множества. Основные понятия. 

21. Операции, определенные над нечеткими множествами? Поясните эти операции на примере 

двух нечетких множеств. 

22. В чем заключается отличие между стохастической и лингвистической неопределенно-

стями? 

23. Нечеткие продукционные модели? 

24. Какие операции применяют для агрегирования предпосылок? Приведите пример агрегиро-

вания предпосылок. 

25. Какие операции используются для активизации заключений? Приведите пример активиза-

ции заключений. 

26. Какие операции используются для аккумулирования активизированных заключений? При-

ведите пример аккумулирования активизированных заключений. 

27. Какие методы используются для дефаззификации? 

28. Перечислите основные алгоритмы нечеткого вывода. 

29. Перечислите основные этапы синтеза систем нечеткого управления. 

30. Управление структурно-неустойчивыми системами. 

31.  Робастные системы. 

32. Управление при неполной информации. Возможные пути управления разнообра-

зием. 

33. Основные результаты решения задач анализа структурной динамики СТС 



34. Обобщенная технология параметрической и структурной адаптации аналитико-

имитационных моделей УСД СТС. 

35. Критерии устойчивости программ УСД СТС.  

36. Варианты взаимодействия аналитико-имитационных моделей 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, сту-

денту задается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту могут 

задаваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбаль-

ной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует зна-

чительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближай-

шего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округля-

ется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно.   

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Неокибернетика – новый этап 

развития теории управления 

сложными объектами и процес-

сами  

ДПК-3, ОК-1, ПК- 

1, ПК-8, ПК-10, ПК-

12 

Тест, ответы на практиче-

ских занятиях, ответ на за-

чете с оценкой. 

2 
Адаптивные и интеллектуаль-

ные системы управления 

ДПК-3, ОК-1, ПК- 

1, ПК-8, ПК-10, ПК-

12 

Тест, ответы на практиче-

ских занятиях, ответ на за-

чете с оценкой. 

3 

Робастные системы управления 

ДПК-3, ОК-1, ПК- 

1, ПК-8, ПК-10, ПК-

12 

Тест, ответы на практиче-

ских занятиях, ответ на за-

чете с оценкой. 

4 Управление структурной дина-

микой сложной технической си-

стемой (СТС) 

ДПК-3, ОК-1, ПК- 

1, ПК-8, ПК-10, ПК-

12 

Тест, ответы на практиче-

ских занятиях, ответ на за-

чете с оценкой. 

5 Комплексное моделирование 

процессов управления структур-

ной динамикой  (УСД) СТС  

ДПК-3, ОК-1, ПК- 

1, ПК-8, ПК-10, ПК-

12 

Тест, ответы на практиче-

ских занятиях, ответ на за-

чете с оценкой. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  



Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирова-
ния, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестиро-
вания 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка 
согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Теория автоматического управления [Текст] : учебник / Волков В. Д., Шашкин А. 

И., Смольянинов А. В., Десятирикова Е. Н. - Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж : Научная книга, 
2015 (Воронеж : Тип. "Научная книга", 2015). - 745 с. : ил. - Библиогр.: с. 737-745 (103 
назв.). - ISBN 978-5-4446-0593-6 : 612-00. (50 шт) 

 Нос, О. В. Теория автоматического управления. Теория управления особыми линей-
ными и нелинейными непрерывными системами : учебное пособие / О. В. Нос. — Новоси-
бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 166 c. — ISBN 
978-5-7782-3889-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98820.html. — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей  

Дополнительная литература 
 Тяжев, А. И. Теория автоматического управления : учебник / А. И. Тяжев. — Са-

мара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. 
— 164 c. — ISBN 978-5-904029-64-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71889.html . — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 MatLab. 
 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 Курс Лекций. Теория автоматического управления. Режим доступа: 
http://www.toehelp.ru/theory/tau/contents.html 
                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  



Ауд. № 1305а. Лаборатория автоматизированного проектирования 

(Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. 

Экран. Маркерная доска. Плоттер.) 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Современные проблемы теории управления» чита-

ются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков разработки систем автоматического управления с учетом современ-

ных требований. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в ауди-

тории.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Про-

верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 




