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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «Управление системами и процессами» у 

будущих бакалавров является усвоение концептуальных принципов программного 

управления системами и процессами в производстве. 

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

- усвоение представлений о структуре и содержании задач программного 

управления системами в производстве, архитектурных принципах вычислительно-

управляющих систем, поддерживающих задачи управления;      

- формирование знаний по анализу и формализация задач программного 

управления системами и процессами в производстве; 

- привитие навыков по разработке алгоритмов функционирования и анализу работы 

систем управления. 

- расширение, углубление и закрепление теоретических знаний и сочетание теории 

с практикой достигается при выполнении практических занятий в учебных аудиториях 

кафедры, а также в период производственной практики.. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление системами и процессами» входит в состав вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

 1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения: 

ПК-6 – умением использовать стандартные средства автоматизации 

проектирования при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями. 

1.5 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

1.6 Структура (содержание) дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика задач управления. Раздел 2. Содержание и 

решение задач числового программного управления. Раздел 3. Микропроцессорные 

системы управления. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Юсупов , Жорес Ахметович Ж.А. Управление системами и процессами. 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие для студ. днев. и веч. обучения / Ж. А. Юсупов . 

– Электрон. дан. - Казань: Издательство КНИТУ-КАИ , 2017 . - 112 с. – Режим доступа: 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-3040/966.pdf/index.html 

Дополнительная литература: 

1. Современная автоматика в системах управления технологическими 

процессами. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 2-е 

изд., испр. и доп. —Электрон. дан. -  М.: ИНФРА-М, 2017. — 402 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553605 

 

 

1.8 Информационное обеспечение 

Основное информационное обеспечение  

 e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-3040/966.pdf/index.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=553605


 elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

 e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

 ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс 

 http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium 

 https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

1.9  Кадровое обеспечение 

 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области управления системами и процессами и 

/или  наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие  

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в 

предметной области. 

 

http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/

