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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление техническими системами» яв-
ляется формирование у студентов профессиональных знаний и навыков, необходимых при 
управлении технической эксплуатацией автомобилей, как характерного примера больших 
систем, включая анализ рынка и производства, современные методы принятия инженер-
ных и управленческих решений. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление техническими системами» относится к ва-
риативной части, дисциплинам по выбору. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Математика 
Знания: основные понятия математической статистики и математического анализа; 
Умения: решать системы уравнений, вычислять вероятность событий; 
Навыки: построения математической модели типовых профессиональных задач и содер-

жательной интерпретации полученных результатов. 
 

- Информатика 
Знания: современные информационные технологии обработки информации; 
Умения: применять математические методы для решения задач с применением стандарт-

ных программных средств; 
Навыки: работы в качестве пользователя персонального компьютера, работы в локальных 

и глобальных сетях. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса; 
Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий / 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий сервиса  автотранспортных 
средств. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

ПК-13 

владением знаниями организационной струк-
туры, методов управления и регулирования, 
критериев эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудова-
ния 

методы принятия 
инженерных и 
управленческих решений 

пользоваться имеющейся 
нормативно-технической 
и справочной 
документацией в управ-
ленческой области 

навыками управления и 
регулирования 
эксплуатацией 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 

ПК-25 

способностью к работе в составе коллектива 
исполнителей в области реализации управ-
ленческих решений по организации производ-
ства и труда, организации работы по повыше-
нию научно-технических знаний работников 

специфику методов инте-
грации мнений специали-
стов при оценке производ-
ственных ситуаций и вы-
работке решений 

работать в малых 
инженерных группах 

навыками управления 
сложными системами 
автотранспортного 
комплекса 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр 
Вид работы 

Всего часов/ 
зач. единиц №6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
72 

 
72 

В том числе  
Реферат (презентация) 10 10 
Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении 
разделов дисциплины 

52 52 

СРС в период промежуточной аттестации 10 10 
   
Вид промежуточной 
аттестации: 
Зачет (З) 

 
 
З 

 
 
З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Понятие о технических системах. 
Введение. Свойства и характеристики систем; структура и связи сис-

тем. Понятие об управлении; основные этапы управления; итеративный 
характер управления. 

1.2. Дерево целей и систем. 
Дерево целей и систем и его роль в управлении. Понятие о дереве це-

лей (ДЦ). Понятие о дереве систем (ДС). 
6 

Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 
Раздел 1.1. Понятие технических системах 
Раздел 1.2. Дерево целей и систем 
Раздел 1.3. Инновационный подход при управ-
лении и совершенствовании технических сис-
тем 

1.3. Инновационный подход при управлении и совершенствовании 
технических систем 

Интенсивное и экстенсивное развитие систем. Кривая эффективно-
сти. Совершенствование технических систем. Этапы подготовки и реа-
лизации нововведений. 

2.1. Методы управления техническими системами 
Классификация методов управления; управляющие и управляемые 

элементы. Жесткое управление; управление с обратной управляющей 
частью. Реактивный и программно-целевой метод управления. 

6 

Модуль №2. Методы управления и принятия 
решений 
Раздел 2.1. Методы управления техническими 
системами 
Раздел 2.2. Методы принятия решений 
Раздел 2.3. Использование имитационного мо-
делирования и деловых игр 

2.2. Методы принятия решений 
Классификация методов принятия управленческих решений. Приня-

тие решений в условиях определенности, риска и дефицита информа-
ции. 

Классификация методов экспертных оценок. Способы получения 
оценок и проведения экспертиз. 

Использование игровых методов при принятии решений. Платежная 
матрица; матрица рисков. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица 
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1 2 3 

6  
2.3. Использование имитационного моделирования и деловых игр 
Модели и их виды. Понятие об имитационном моделировании. Поня-

тие о деловых играх; классификация деловых игр. 
3.1. Жизненный цикл технических систем и их элементов 
Понятие о жизненном цикле технических систем и их элементов. 

Жизненный цикл и обновление технических систем. Управление воз-
растной структурой автопарка. 

Лизинг как метод обновления технических систем. Преимущества и 
недостатки лизинга 

3.2. Управление сложными системами автотранспортного комплекса 
Организационные с10труктуры управления (ОСУ) системами авто-

транспортного комплекса. Линейные ОСУ; функциональные ОСУ; ли-
нейно-функциональные ОСУ; программно-целевые ОСУ; матричные 
ОСУ. 

6 

Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 
Раздел 3.1. Жизненный цикл технических сис-
тем и их элементов 
Раздел 3.2. Управление техническими система-
ми автотранспортного комплекса 
Раздел 3.3. Технико-экономическая оценка эф-
фективности 3.3. Технико-экономическая оценка эффективности 

Методы технико-экономической оценки эффективности управления 
техническими системами. Оценка эффективности структур управления. 
Оценочные показатели при анализе структур управления, их определе-
ние и использование. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) №  

семестра 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего  
контроля 

 успеваемости  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 

6 - 4 20 30 

Раздел 1.1. Понятие о технических системах 2 - - 6 8 
Раздел 1.2. Дерево целей и систем 2 - 4 6 12 

6 

Раздел 1.3. Инновационный подход при управле-
нии и совершенствовании технических систем 

2 - - 8 10 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
6 неделя 

Модуль №2. Методы управления и принятия ре-
шений 

6 - 4 20 30 

Раздел 2.1. Методы управления техническими си-
стемами 

2 - - 6 8 

Раздел 2.2. Методы принятия решений 2 - 4 6 12 
6 

Раздел 2.3. Использование имитационного моде-
лирования и деловых игр 

2 - - 8 10 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
12 неделя 

Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 

6 - 10 22 38 

Раздел 3.1. Жизненный цикл технических систем 
и их элементов 

2 - 4 8 14 6 

Раздел 3.2. Управление техническими системами 
автотранспортного комплекса 

2 - - 8 10 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
18 неделя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Раздел 3.3. Технико-экономическая оценка эф-
фективности 

2 - 6 6 14 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
18 неделя 

6 Промежуточная аттестация: зачет    10 10 собеседование  
 Всего 18 - 18 72 108  
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2.2.2. Практические занятия 
 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

6 
Модуль №1. Понятие о технических систе-
мах и их свойствах 

ПР №1. Построение дерева целей транспортного подразделения и автосер-
виса (имитация профессиональной деятельности, ситуационный анализ) 

4 

6 
Модуль №2. Методы управления и принятия 
решений 

ПР №2. Оценка влияния факторов методом априорного ранжирования 
(ситуационный анализ, тренинг) 

4 

ПР №3. Управление возрастной структурой парка (имитация профессио-
нальной деятельности) 

4 

6 
Модуль №3. Совершенствование техниче-
ских систем 

ПР №4. Системный анализ эффективности мероприятий инженерно-
технической службы (ситуационный анализ) 

6 

 ИТОГО:  18 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

6 Модуль №1. Понятие о технических системах и их свойствах 
Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата 

20 

6 Модуль №2. Методы управления и принятия решений 
Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата 

20 

6 Модуль №3. Совершенствование технических систем 
Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата 

22 

6 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

6 
Практическое 
занятие №1 

Имитация профессиональ-
ной деятельности, ситуа-

ционный анализ 
групповые 

6 
Практическое 
 занятие №3 

Имитация профессиональ-
ной деятельности 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Форма 

Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

ВК 
Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 

групповой устный опрос - - 

ВК 
Модуль №2. Методы управления и принятия ре-
шений 

групповой устный опрос - - 

ВК 
Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 

групповой устный опрос - - 

Тат 
Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 

подготовка реферата (пре-
зентации) 

- - 

Тат 
Модуль №2. Методы управления и принятия ре-
шений 

подготовка реферата (пре-
зентации) 

- - 

Тат 
Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 

подготовка реферата (пре-
зентации) 

- - 

6 

ПрАт  
(зачет) 

Зачет собеседование 63 25 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Oсновныe пpоблемы управления автотранспортными системами в Pоссии 
2. Управление - как инфoрмaционный процесс 
3. Оцeнка эффeктивноcти принятых управленческих решений 
4. Современные подходы к управлению экoлогическoй ситуaцией на предприятии 
5. Мeтoды исследования систем управления 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
 

Не предусмотрены 
 

 
4.7. Список вопросов к зачету 

 
1. Наиболее серьезные ошибки управления техническими системами 
2. Особенности состояния автомобильного транспорта на современном этапе 
3. Управленческие последствия рыночного развития автотранспорта 
4. Основные черты и свойства систем 
5. Классификация систем 
6. Элементы системы, требования к ним 
7. Структура системы 
8. Понятие об управлении 
9. Основные этапы управления 
10. Итеративный характер управления 
11. Управляющие и управляемые элементы 
12. Жесткое управление 
13. Управление с обратной информационной связью 
14. Регулирование спроса и предложения в рыночных условиях («паутинная модель») 
15. Реактивный и программно-целевой метод управления 
16. Цели системы, целевая функция 
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17. Понятие о дереве целей 
18. Построение дерева целей транспортного подразделения с/х предприятия 
19. Понятие о дереве систем 
20. Классификация подсистем и факторов дерева систем 
21. Классификация управленческих решений по способу (ситуации) принятия 
22. Классификация управленческих решений по объему имеющейся информации 
23. Классификация управленческих решений по аппарату принятия 
24. Принятие решений в условиях дефицита информации 
25. Модели и их виды 
26. Понятие об имитационном моделировании 
27. Последовательность имитационного моделирования 
28. Использование имитационного моделирования при определении периодичности ТО 
29. Понятие о деловых играх 
30. Классификация деловых игр по назначению 
31. Классификация деловых игр по количеству участников 
32. Классификация деловых игр по способу получения информации 
33. Классификация методов экспертных оценок 
34. Методы получения экспертных оценок 
35. Особенности индивидуальной работы экспертов 
36. Экспертиза по «методу комиссий» 
37. Экспертиза по «методу суда» 
38. Экспертиза по методу «мозговой атаки» 
39. Метод Дельфи 
40. Основные понятия теории игр 
41. Интенсивное и экстенсивное развитие технических систем 
42. Кривая эффективности нововведений 
43. Этапы подготовки и реализации нововведений 
44. Риски нововведений 
45. Полный жизненный цикл большой технической системы 
46. Жизненный цикл элементов технической системы 
47. Возрастная структура парка 
48. Реализуемые показатели качества автомобиля и парка 
49. Управление возрастной структурой автопарка (ВСП) 
50. Рекомендации по формированию ВСП 
51. Понятие о лизинге 
52. Экономические предпосылки лизинга 
53. Типы и виды лизинга 
54. Этапы лизингового процесса 
55. Преимущества и недостатки лизинга 
56. Линейные ОСУ 
57. Функциональные ОСУ 
58. Линейно-функциональные ОСУ 
59. Матричные ОСУ 
60. Штабные ОСУ 
61. Уровни управления производством 
62. Оценочные показатели при анализе организационных структур управления 
63. Сравнительный анализ организационных структур управления 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\п 
№ 

семестра
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется
при 

изучении 
разделов 

в 
библиотеке

на 
кафедре 

1 6 
Миротин Л.Б., 

Покровский А.К., 
Некрасов А.Г. 

Управление социально-техническими системами: 
Учебное пособие 

Москва: 
ИЦ Акаде-
мия, 2014 

Модули 1-3 10 - 

2 6 Джерихов В.Б. 

Джерихов В.Б. Управление техническими системами 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для студентов-выпускников специальности 190601 - 
Автомобили и автомобильное хозяйство  – Электрон. 
дан. - СПб.: СПбГАСУ, 2007. - 51 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource 
/177/67177/files/Djerichow_uch_metjod1.pdf 

СПб.: 
СПбГАСУ, 

2007 
Модули 1-3 + + 

3 6 Воронов Ю.Е. 

Воронов Ю.Е. Основы системного анализа [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие для студентов специ-
альности 190701.01 Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (Автомобильный транспорт) / 
Ю.Е. Воронов. – Электрон. дан. – Кемерово: КузГТУ, 
2011. . – 78 с. – Режим доступа: 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90628&type= 
utchposob:common 

Кемерово: 
КузГТУ, 

2011 
Модули 1-3 + + 

 
 



 18

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\п 
№ 

семестра
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется
при 

изучении 
разделов 

в 
библиотеке

на 
кафедре 

1 6 Кузнецов Е.С. 
Управление техническими системами: Учебное по-
собие. - Изд. 4-е, перераб. и доп. 

М.: МАДИ 
(ТУ), 2003 

Модули 1-3 30 - 

2 6 Клепцова Л.Н. 

Клепцова Л.Н. Менеджмент транспортного процесса 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 
специальности 190701.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (Автомобильный транс-
порт) / Л.Н. Клепцова. – Электрон. дан. – Кемерово: 
КузГТУ, 2011. . – 116 с. – Режим доступа: 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90511&type= 
utchposob:common 

Кемерово: 
КузГТУ, 

2011 
Модули 1-3 + + 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Журналы: 

«Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html); 
Журнал «Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journals/gpa/); 
Журнал «Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт» (http://panor.ru/journals/avtotransp/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
8. Интернет-ресурсы: 

http://abc.vvsu.ru/Books/u_teor_upr/default.asp; 
http://www.at.asmap.ru/; 
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http://www.map.asmap.ru/; 
http://www.mintrans.ru/; 
http://www.rostransnadzor.gov.ru/auto/ 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
программы Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Office 
 +  

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Office 
+   

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Лабораторные работы (по 
всем модулям) 

Microsoft Office 
+   

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 6 
Самостоятельная работа 
при изучении разделов 

дисциплины 

Миротин Л.Б., 
Покровский 

А.К., Некрасов 
А.Г. 

Управление социально-
техническими системами: Учебное 
пособие 

Москва: ИЦ Академия, 
2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории 

 
Мультимедийные лекционные аудитории, стандартные аудитории для практических 

занятий, компьютерный класс на лабораторные работы. 
 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационарный 

экран в лекционной аудитории, комплекты учебных плакатов по разделам дисциплины, ста-
ционарные компьютеры в компьютерном классе. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить вопро-
сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Реферат 
Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения авто-
ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных ас-
пектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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