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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать средства автоматизации при проектировании технологических процессов   
производства летательных аппаратов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основы автоматического управления техническими системами; 
– устройство и принцип действия типовых элементов   систем автоматического 

управления; 
– технические средства автоматизации основных технологических процессов. 

 
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество 
часов 

3 
курс 

Итого 

Максимальная учебная нагрузка 62 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 10 10 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия 2 2 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  52 52 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Управление техническими системами 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
о-

рн
ая

 

С
ам

ос
то

ят
е

ль
на

я 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ   

Тема 1.1. Основы 
автоматического 
управления 
техническими 
системами 

Содержание учебного материала   
Общие сведения о системах автоматического 
управления. 
Основные понятия о системах автоматического 
управления. Виды автоматических систем, их 
структурные схемы и область применения. 
Понятие об автоматическом регулировании 
параметров управляемого объекта. 
Функциональные элементы автоматических 
систем: их назначение, классификация и общие 
характеристики.  

1 5 

Типовые динамические звенья 
автоматических систем. 
Понятие динамического звена. Передаточная 
функция звена. Виды динамических звеньев, их 
частотные и переходные характеристики. 
Способы соединения типовых звеньев: 
последовательное, параллельное и параллельно-
встречное. Правила преобразования 
передаточных функций автоматических систем. 

1 5 

Устойчивость и качество автоматических 
систем. 
Понятие об устойчивости и качестве систем 
автоматического управления (контроля, 
регулирования). Установившийся режим 
автоматической системы. Переходный режим 
системы. Критерии устойчивости линейных 
автоматических систем. Показатели качества 
процесса управления. Методы повышения 
устойчивости автоматических систем. 

1 5 

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТИПОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ   СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ   

Тема 2.1. Датчики 
систем автоматики 

Содержание учебного материала   
Датчики систем автоматики 
Параметрические датчики. 
Особенности работы параметрических датчиков. 
Устройство и принцип действия датчиков 
активного, индуктивного и емкостного 
сопротивления. 

1 5 
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Генераторные датчики. 
Особенности работы генераторных датчиков. 
Устройство и принцип действия генераторных 
датчиков. 

  

Тема 2.2. Усилители, 
реле и исполнительные 
механизмы систем 
автоматики 

Содержание учебного материала   
Усилители. Назначение усилителей, их 
классификация. Основные требования, предъ-
являемые к усилителям. Устройство и принцип 
действия электронных, магнитных, 
электромашинных, пневматических и 
гидравлических усилителей. Область их 
применения. 

1 5 

Переключающие устройства. 
Назначение, классификация и основные 
характеристики переключающих устройств. 
Устройство и принцип действия 
электромагнитных переключающих устройств 
постоянного тока, бесконтактных реле, фотореле, 
термореле, реле времени, поляризованного реле. 
Особенности конструкции реле переменного 
тока. 

 5 

Исполнительные механизмы. 
Назначение и классификация исполнительных 
механизмов. Основные требования, 
предъявляемые к ним. Устройство и принцип 
действия электромагнитных исполнительных 
механизмов, электромеханических муфт, 
электродвигателей, гидравлических и 
пневматических исполнительных механизмов. 

 5 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   

Тема 3.1. 
Автоматизация 
производства 
летательных аппаратов 
 
 

Содержание учебного материала   
Автоматизация механической обработки. 
Функциональная схема станка с числовым 
программным управлением (ЧПУ). Область 
применения станков с ЧПУ. Элементы станков с 
ЧПУ, их применение. Устройства для ввода и 
считывания информации. Приводы станков. 

1 4 

Автоматизация заготовительно-
штамповочных работ. 
Автоматизация процесса раскроя материала. 
Автоматизация процесса штамповки деталей. 
Автоматизация процессов формообразования 
обшивок, профилей и труб. 

1 4 

Автоматизация сборочных работ. 
Устройство, работа и область применения 
сверлильно-зенковальных установок с 
автоматическим управлением. Устройство, 
работа и область применения клепальных 
автоматов. Устройство, работа и область 
применения установок для автоматической 
сварки. Автоматизация операций 

 5 
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технологических процессов изготовления 
клеевых конструкций. Автоматизация процессов 
изготовления узлов из композиционных 
материалов. 
Автоматизация технического контроля при 
узловой и агрегатной сборке летательных 
аппаратов. 
Системы активного контроля размеров. 
Контрольно-сортировочные автоматы. Контроль 
качества изготовления узлов и агрегатов 
летательных аппаратов. Контроль точности 
обводов агрегатов. Виды контроля и испытаний 
оборудования бортовых систем летательных 
аппаратов. Стендовые испытания бортовых 
систем. Автоматизированная контрольно-
проверочная аппаратура. 

 4 

Практическое занятие №1 Выбор средств 
автоматизации механической обработки 1  

Практическое занятие №2 Выбор средств 
автоматизации заготовительно-штамповочных 
работ. 

1  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения 10 52 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Управление техническими 
системами» 
 
Оборудование лаборатории «Управление техническими системами»:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Управление техническими системами»; 
- образцы элементов систем автоматики для проведения лабораторных и практических работ; 
- лабораторные установки для проведения лабораторных работ. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор 
подключенный к интерактивной доске (преподавательский); 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. – М: Форум-
ИНФРА-М, 2003. 

2. Зимодро А. Ф., Скибинский Г. Л. Основы автоматики. -Л.: Энерго-атомиздат, 1984. 
3. Головинский О. И. Основы автоматики. - М.: Высшая школа, 1987. 
4. Гордин Е. М., Митмик Ю. Ш., Тарлинский В. А. Основы автоматики и 

вычислительной техники. - М.: Машиностроение, 1978. 
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5. Ершов В.И., Павлов В.В. и др. Технология сборки самолетов. - М.: Машиностроение, 
1986. 

Дополнительные источники: 
1. Колосов С. П., Колмыков И. В., Нефедов В. И. Элементы автоматики. -М.: 

Машиностроение, 1970. 
2. Королев Г. В. и др. Основы автоматизации. -М.: Высшая школа, 1990. 
3. Прохорский А. А. Основы автоматики и телемеханики. - М.: Высшая школа, 1977. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://avtprom.ru/ − Автоматизация в промышленности, журнал  
2. http://www.irkut.com/ru/ − Сайт Иркутского авиационного завода 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:   
выбирать средства автоматизации при 
проектировании технологических процессов   
производства летательных аппаратов 

Оценка за выполнение практических 
работ  

Знания:  
основы автоматического управления 
техническими системами. 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ и выполнение 
презентаций по заданной тематике 

устройство и принцип действия типовых 
элементов   систем автоматического 
управления. 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ и выполнение 
докладов и сообщений по заданной 
тематике 

технические средства автоматизации 
основных технологических процессов. 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ и выполнение 
докладов, презентаций и сообщений по 
заданной тематике 
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