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Пояснительная записка  
 

Дисциплина ОП.07 Управление техническими системами входит в 

общепрофессиональный учебный  цикл. Самостоятельная работа  является одним 

из видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельного мышления; 

 развитие исследовательских умений. 

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 24 

часа. Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 

выполнении самостоятельной работы.  

 

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков 

самостоятельной работы: 

 Слушать, записывать и  запоминать лекцию. 

 Внимательно читать план выполнения работы. 

 Выбирать свой уровень подготовки задания. 

 Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

 Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает 

вопрос задания. 

 Учиться кратко излагать свои мысли. 

 Использовать общие правила написания конспекта. 

 Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого 

придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 

 Обращать внимание на достижение основной цели работы. 
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Тематический план 

 

Раздел, 

Тема 

Название СРС Методы контроля Кол-

во 

часов 

Раздел 1 
Теоретические 

основы управления 

техническими 

системами 

Тема 1.1. 
Теоретические 

основы управления 

техническими 

системами 

Выполнение доклада-

презентации 

"Функциональные элементы 

автоматических систем" 

Презентация на 

электронном носителе, 

публичная защита 

4 

Тема 1.2. 
Устройство и 

принцип действия 

типовых элементов 

систем 

автоматического 

управления 

Выполнение доклада-

презентации "Генераторные 

датчики" 

Презентация на 

электронном носителе, 

публичная защита 

10 

Тема 1.3 
Технические 

средства 

автоматизации 

основных 

технологических 

процессов 

Выполнение доклада-

презентации "Автоматизация 

механической обработки" 

Презентация на 

электронном носителе, 

публичная защита 

10 
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Самостоятельная работа №1 

 

Название СРС: Выполнение доклада-презентации по теме «Функциональные 

элементы автоматических систем». 

Цель: формирование общих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уровень РСР: творческая.  

Форма контроля: Презентация на электронном носителе, публичная защита 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: 

 1.Самостоятельно найдите информацию по теме «Функциональные элементы 

автоматических систем», используя информационно-коммуникационные 

технологии и электронные ресурсы сети Интернет. Составьте план презентации.  

2. Определите количество слайдов (не менее 8) и их структуру. 

3. Продумайте варианты оформления слайдов по собственному усмотрению. 

4. Готовую презентацию сохраните на собственном сетевом ресурсе техникума. 

5. Подготовьтесь к публичной защите презентации перед учебной группой так, 

чтобы время защиты составляло около 3-4 минут. 

Критерии оценки: 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием и представлена на проверку 

преподавателю – оценка «удовлетворительно»; 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием, представлена на проверку 

преподавателю и защищена в отсутствие публики - оценка «хорошо»; 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием, представлена на проверку 

преподавателю и защищена в присутствии публики - оценка «отлично». 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Название СРС: Выполнение доклада-презентации по теме «Генераторные 

датчики». 

Цель: формирование общих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уровень РСР: творческая.  
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Форма контроля: Презентация на электронном носителе, публичная защита 

Количество часов на выполнение: 10 часов. 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Генераторные датчики», 

используя информационно-коммуникационные технологии и электронные 

ресурсы сети Интернет. 

2. Составьте план презентации. 

3. Определите количество слайдов (не менее 8) и их структуру. 

4. Продумайте варианты оформления слайдов по собственному усмотрению. 

5. Готовую презентацию сохраните на собственном сетевом ресурсе техникума. 

6. Подготовьтесь к публичной защите презентации перед учебной группой так, 

чтобы время защиты составляло около 3-4 минут. 

Критерии оценки: 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием и представлена на проверку 

преподавателю – оценка «удовлетворительно»; 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием, представлена на проверку 

преподавателю и защищена в отсутствие публики - оценка «хорошо»; 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием, представлена на проверку 

преподавателю и защищена в присутствии публики - оценка «отлично». 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Название СРС: Выполнение доклада-презентации по теме «Автоматизация 

механической обработки». 

Цель: формирование общих компетенций:  

    ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

    ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уровень РСР: творческая.  

Форма контроля: Презентация на электронном носителе, публичная защита. 

Количество часов на выполнение: 10 часов. 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Автоматизация механической 

обработки»; 

2. Составьте план презентации;  

3. Определите количество слайдов (не менее 8) и их структуру; 

4. Продумайте варианты оформления слайдов по собственному усмотрению; 

5. Готовую презентацию сохраните на собственном сетевом ресурсе техникума; 

6. Подготовьтесь к публичной защите презентации перед учебной группой так, 

чтобы время защиты составляло около 3-4 минут. 

Критерии оценки: 
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 Выполнена презентация в соответствии с заданием и представлена на проверку 

преподавателю – оценка «удовлетворительно»; 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием, представлена на проверку 

преподавателю и защищена в отсутствие публики - оценка «хорошо»; 

 Выполнена презентация в соответствии с заданием, представлена на проверку 

преподавателю и защищена в присутствии публики - оценка «отлично». 


