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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Теория автоматического управления» 

заключается в формировании у студентов знаний и умений анализа и синтеза 

систем автоматического регулирования и управления. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов анализа систем автоматического управления; 

 изучение методов синтеза систем автоматического управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1, базовая часть. 

Дисциплина «Теория автоматического управления» является базовой 

частью естественнонаучной компетенции и базируется на дисциплинах 

«Математика», «Теоретическая механика», «Программирование». 

Освоение дисциплины «Теория автоматического управления» 

необходимо для успешного изучения дисциплины «Проектирование 

информационных систем управления», для успешного выполнения 

производственной практики и выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Проектирование 

информационных систем 

управления 

+ + +  + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать 
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достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 основные понятия кибернетики и место теории управления в нем; 

 основные принципы и концепции построения систем 

автоматического регулирования и управления; 

 математический аппарат теории автоматического управления; 

 методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования и 

управления; 

 основные проблемы и перспективы направления развития теории 

автоматического регулирования. 

2) Уметь: 

 составлять математические описания автоматических систем 

регулирования и управления; 

 осуществлять анализ устойчивости и качества автоматических 

систем регулирования и управления; 

 обоснованно выбирать структуры и схемы автоматического 

регулирования и управления, осуществлять параметрическую 

оптимизацию регулирующих и управляющих устройств; 

 синтезировать законы и алгоритмы оптимального управления 

объектами. 

3) Владеть навыками проведения расчетов и моделирования систем 

автоматического регулирования в пакетах математических программ (Matlab). 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 

37,32 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,68 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Контактная работа: 37,32 37,32 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Иные виды работ: 1,32 1,32 

Самостоятельная работа (всего): 34,68 34,68 

Общая трудоемкость                              зач. ед.  

                                                     час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

3.Тематический план дисциплины  

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед
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ес
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 
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 *
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.         

1.1 Введение. Основные понятия 

теории автоматического 

управления 

1,2 2 2 4 8 1 0-10 

1.2 Математическое описание 

линейных непрерывных 

объектов и систем управления 

3,4 2 2 4 8 1 0-10 
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1.3 Устойчивость линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования 

5,6 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 6 12 24 3 0-30 

 Модуль 2.         

2.1 Качество линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования 

7,8 2 2 4 8 1 0-10 

2.2 Синтез линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования 

9,10 2 2 4 8 1 0-10 

2.3 Импульсные линейные 

системы автоматического 

регулирования 

11,1

2 

2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 6 12 24 3 0-30 

 Модуль 3.         

3.1 Нелинейные системы 

автоматического управления 

13,14 2 2 4 8 2 0-10 

3.2 Оптимальные системы 

автоматического управления 

15,16 2 2 4 8 2 0-10 

3.3 Робастные и адаптивные 

системы 

17,18 2 2 4 8 2 0-20 

 Всего  6 6 12 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0–100 

 Из них в интерактивных 

формах 

 6 6   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

количеств

о баллов 

собеседов

ание 

ответ на 

семинаре 

лаборато

рная 

работа 

контрол

ьная 

работа 

реферат 

Модуль 1.  

1.1 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

1.2 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

1.3 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

Всего 0-6  0-15 0-9 - 0-30 
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Модуль 2.  

2.1 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

2.2  0-2  0-5 0-3 - 0-10 

2.3  0-2  0-5 0-3 - 0-10 

Всего 0-6  0-15 0-9 - 0-30 

Модуль 3.  

3.1  0-2  0-5 0-3 - 0-10 

3.2  0-2  0-5 0-3  0-10 

3.3 0-2  0-5 0-3 0-10 0-20 

Всего 0-6  0-15 0-9 0-10 0-40 

Итого 0-18  0-45 0-27 0-10 0 – 100 
 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

 

Тема 1.1. Основные понятия автоматического управления – 4 часа. 

Автоматизация и механизация производства. Управление, объект 

управления, управляемые величины, управляющие и возмущающие 

воздействия. Автоматическое управление, автоматическое управляющее 

устройство, система автоматического управления. Разомкнутые и замкнутые 

системы управления. Понятие обратной связи. Подсистемы автоматического 

регулирования. Автоматический регулятор. Основные функциональные 

элементы регулятора и алгоритм его функционирования. Способы реализации 

алгоритмов регулирования. Аналоговые и цифровые регуляторы. 

Классификация АСР (непрерывные, дискретные, линейные, нелинейные, 

оптимальные, адаптивные и т.д.). 

Автоматизированные системы управления современными 

технологическими процессами, их структура, виды обеспечения. Примеры 

реальных систем автоматического управления и регулирования. 

 

Тема 1.2. Математическое описание линейных непрерывных объектов и 

систем управления – 2 часа. 

Линейные непрерывные модели и характеристики СУ. Модели вход-

выход: дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные и 
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частотные характеристики. Модели вход-состояние-выход. Преобразования 

форм представления моделей. 

Тема 1.3. Устойчивость линейных непрерывных систем автоматического 

регулирования – 12 час. 

Проблема устойчивости САР. Понятие устойчивости систем 

автоматического регулирования (САР). Устойчивость линейных непрерывных 

САР. Определение устойчивости по передаточной матрице системы. Причины 

появления неустойчивости линейных непрерывных САР. Влияние 

коэффициента передачи на устойчивость системы. 

Критерии устойчивости линейных непрерывных САР. Необходимое 

условие устойчивости Стодолы. Необходимые и достаточные условия 

устойчивости САР. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий 

Стодолы. Критерий Рауса – Гурвица. Частотный критерий устойчивости 

Михайлова. Свойства АФЧХ разомкнутых систем. Частотный критерий 

устойчивости Найквиста. Запасы устойчивости. Интерпретация критерия 

Найквиста с помощью логарифмических частотных характеристик. Запасы 

устойчивости линейных систем по АФЧХ и ЛЧХ разомкнутых систем. 

Применение критерия Найквиста для систем с запаздыванием. Критерий 

Найквиста для систем, неустойчивых в разомкнутом состоянии. 

Тема 2.1. Качество линейных непрерывных систем автоматического 

регулирования – 14 час. 

Качество САР в статических и стационарных динамических режимах. 

Определение статической ошибки по задающему и возмущающему 

воздействиям. Качество САР в стационарных динамических режимах (при 

воздействиях, изменяющихся с постоянной производной). Способы снижения и 

устранения ошибки при воздействиях, изменяющихся с постоянной 

производной. 

Качество линейных непрерывных САР в стационарных режимах при 

случайных воздействиях. Случайные величины и случайные процессы. Законы 

распределения случайных величин и их параметры. Характеристики случайных 

процессов: корреляционная функция и спектральная плотность. Определение 

точности линейной САР при стационарных случайных воздействиях. Точность 

линейных систем при наличии двух случайных стационарных воздействий. 

Пример определение точности САР при стационарных случайных 

воздействиях. 

Качество переходных процессов в линейных непрерывных САР. Прямые 

показатели качества переходных процессов САР. Влияние коэффициента 
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усиления на прямые показатели качества. Частотные критерии качества 

переходных процессов. Определение показателей качества переходных 

процессов по частотным характеристикам замкнутой системы. Частотный 

показатель колебательности. Определение показателей качества переходных 

процессов по ВЧХ и МЧХ замкнутой системы. Определение показателей 

качества переходных процессов по частотным характеристикам разомкнутой 

системы. Корневые критерии качества переходных процессов: степень 

устойчивости, степень (показатель) колебательности. Определение корневого 

показателя колебательности и его использование для синтеза САР. 

Тема 2.2. Синтез линейных непрерывных систем автоматического 

регулирования – 22 час. 

Постановка задачи синтеза регуляторов и корректирующих устройств 

одномерных линейных непрерывных САР. 

Общие подходы структурно-параметрического синтеза регуляторов в 

классе одномерных линейных непрерывных систем. Построение эталонных 

передаточных функций замкнутой системы. Построение эталонной 

передаточной функции системы в классе низкочастотных фильтров 

Баттерворта. Построение эталонной передаточной функции системы методами 

стандартных коэффициентов. Общетеоретические методы синтеза регуляторов 

в классе одномерных линейных непрерывных систем. Применение принципа 

динамической компенсации для синтеза линейной САР. Расчет регулятора с 

помощью уравнений синтеза. Применение обратных связей по производным 

выходного сигнала для синтеза линейной САР. Модальное управление. 

Применение стационарного наблюдателя. 

Практические методы синтеза линейных непрерывных САР. Влияние 

местных обратных связей на свойства типичных объектов. Последовательные 

корректирующие устройства – регуляторы. Типовые законы регулирования. 

Пропорциональный и интегральный регуляторы и их характеристики. ПД-

регулятор и его характеристики. ПИД-регулятор и его характеристики. Расчет 

регуляторов на заданный частотный показатель колебательности. Расчет 

регуляторов методом расширенных амплитудно-частотных характеристик. 

Синтез последовательных корректирующих устройств с помощью ЛАЧХ. 

Связь ЛАЧХ минимально фазовой разомкнутой системы с показателями 

качества замкнутой. Построение эталонной ЛАЧХ разомкнутой системы. 

Определение и упрощение передаточной функции корректирующего 

устройства. Пример решения задачи синтеза. 
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Многоконтурные, комбинированные и многосвязные линейные 

непрерывные САР и их синтез. Преимущества многоконтурных САР. 

Особенности расчета регуляторов и корректирующих устройств 

многоконтурных систем автоматического регулирования. Расчет устройств 

компенсации возмущений в комбинированных системах. Условия 

инвариантности системы по отношению к возмущению. Практическая 

реализация теоретически рассчитанных устройств компенсации. Многосвязные 

линейные непрерывные САР: методы синтеза. Несвязное регулирование. 

Принцип автономности. Пример расчета двусвязной системы. 

Синтез линейных стохастических систем при стационарных случайных 

воздействиях. 

Тема 2.3. Импульсные линейные системы автоматического регулирования 

– 10 часов. 

Классификация дискретных систем управления. Импульсные системы. 

Виды импульсной модуляции. Математическое описание импульсных систем. 

Применение непрерывной модели для системы с ШИМ-модуляцией. 

Математическое описание импульсных систем. 

Линейные дискретные модели систем управления. Разностные уравнения, 

дискретное преобразование Лапласа, Z-преобразование. Этапы построения мат. 

модели линейной системы с амплитудно-импульсной модуляцией. 

Передаточные функции импульсной системы в форме Z-преобразования. 

Частотные свойства импульсных сигналов и устройств. Устойчивость 

импульсных систем. Применение теории импульсных систем к цифровым 

системам. Дискретное представление типовых законов регулирования. Синтез 

импульсных и цифровых систем управления. 

Тема 3.1. Нелинейные системы автоматического управления – 14 часов. 

Определение и особенности нелинейных систем автоматического 

управления. Определение нелинейных САУ. Виды нелинейностей. 

Существенные и несущественные нелинейности. Линеаризация нелинейных 

моделей «в малом». 

Статические режимы нелинейных систем. Последовательное, 

параллельное и соединение в виде ОС статических нелинейностей. 

Ограничение сигналов в системах автоматического регулирования. 

Организация и моделирование ограничений. Особенности стационарных 

режимов нелинейных систем при случайных воздействиях. Исследование 

стационарных режимов нелинейных систем при случайных воздействиях 

методом статистической линеаризации. 
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Устойчивость нелинейных систем автоматического регулирования. 

Особенности проблемы устойчивости для нелинейных САР. Методы А.М. 

Ляпунова определения устойчивости. Критерий абсолютной устойчивости 

нелинейных систем В.М. Попова. Применение критерия абсолютной 

устойчивости В.М. Попова к системам с неустойчивой или нейтральной 

линейной частью. Гармоническая линеаризация статических нелинейностей. 

Анализ периодических режимов в нелинейных системах методом 

гармонического баланса. 

Релейные системы автоматического регулирования. Особенности 

динамики релейных систем автоматического регулирования. Процесс 

регулирования в релейной системе со статической линейной частью. Процесс 

регулирования в релейной системе с астатической (первого порядка) линейной 

частью. Процесс регулирования в релейной системе с астатической (второго 

порядка) линейной частью. Исследование колебательных режимов в релейных 

системах методом гармонического баланса. Скользящие режимы в релейных 

системах. 

Тема 3.2. Оптимальные системы автоматического управления – 22 часа. 

Постановка задачи оптимального управления. Классификация задач 

оптимизации динамических режимов САР. 

Решение задач оптимального управления методами классического 

вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. Решение задачи оптимального 

управления с учетом ограничений. Уравнения Эйлера-Лагранжа. Задача с 

закрепленными концами и фиксированным временем. Задача с подвижными 

концами и фиксированным временем. Задача с подвижными концами и 

нефиксированным временем. 

Принцип максимума Понтрягина. Формулировка принципа максимума. 

Линейная задача максимального быстродействия. Теорема об n-интервалах. 

Пример решения задачи на максимальное быстродействие с помощью 

принципа максимума. Определение решения в виде оптимальной программы и 

оптимальной стратегии. 

Метод динамического программирования Беллмана. Оптимизация 

дискретных многошаговых процессов принятия решений. Принцип 

оптимальности Беллмана. Задача о замене оборудования. Метод динамического 

программирования для непрерывных систем. Задача об аналитическом 

конструировании регуляторов. 

Тема 3.3. Робастные и адаптивные системы – 2 часа. 
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Общие понятия теории робастных систем. Принципы построения и 

классификация адаптивных систем. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

1. Моделирование линейной системы. 

2. Исследование влияния коэффициента передачи на динамические 

свойства и устойчивость линейной системы. 

3. «Экспериментальное» определение запасов устойчивости замкнутой 

системы с помощью имитационного моделирования. 

4. Определение точности системы в статических и стационарных 

динамических режимах путем имитационного моделирования. 

5. Определение характеристик случайных сигналов на входе и выходе 

системы с помощью имитационной модели. 

6. Определение частотных показателей качества с помощью имитационных 

моделей. 

7. Исследование моделей, заданных эталонными передаточными 

функциями, моделирование системы, построенной методом 

динамической компенсации. 

8. Моделирование системы с последовательным корректирующим 

устройством. 

9. Моделирование комбинированной и двусвязной систем автоматического 

регулирования. 

10. Моделирование линейной импульсной системы автоматического 

регулирования. 

11. Моделирование линеаризованных «в малом» систем. 

12. Построение фазовых портретов с помощью имитационного 

моделирования. 

13. Моделирование релейных систем автоматического регулирования. 

14. Моделирование оптимальной системы управления (метод синтеза - 

классическое вариационное исчисление). 

15. Моделирование оптимальной системы управления (метод синтеза – 

принцип максимума). 

16. Моделирование оптимальной системы управления (метод синтеза - 

динамическое программирование) 
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8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

 

Учебно-методическое обеспечение выполнения обучающимися 

самостоятельных заданий лабораторного практикума включает: 

 рабочую программу по дисциплине; 

 методические указания к выполнению каждого задания (выдаются 

обучающимся в электронном виде) 

Таблица 5. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 

К
о

л
-в

о
 б

а
л

л
о

в
 

Обязатель-

ные 

Дополни-

тельные 

Модуль 1.  

1.1 Введение. Основные 

понятия теории 

автоматического 

управления 

Проработка 

лекций, 

чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой литературы 

 1,2 4 0-10 

1.2 Математическое 

описание линейных 

непрерывных 

объектов и систем 

управления 

Анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем 

Самоконтр

оль и 

взаимокон

троль 

3,4 4 0-10 

1.3 Устойчивость 

линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

 5,6 4 0-10 

 Всего: 12 0-30 

Модуль 2.  
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2.1 Качество линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования 

Составление 

логической 

схемы 

 7,8 4 0-10 

2.2  Синтез линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования 

Работа с 

литературой, 

выполнение 

заданий по 

лабораторном

у практикуму 

 9,10 4 0-10 

2.3  Импульсные 

линейные системы 

автоматического 

регулирования 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

 11,12 4 0-10 

 Всего: 12 0-30 

Модуль 3.  

3.1  Нелинейные системы 

автоматического 

управления 

Работа с 

литературой, 

выполнение 

заданий по 

лабораторном

у практикуму 

 13,14 4 0-10 

3.2  Оптимальные 

системы 

автоматического 

управления 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

 15,16 4 0-10 

3.3 Робастные и 

адаптивные системы 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

Составлен

ие 

презентац

ии 

17,18 4 0-20 

 Всего: 12 0-40 

 ИТОГО* 36 100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Подготовку к лабораторным занятиям, включая изучение лекций и литературы 

по теме занятия (используются лекции и источники, представленные в перечне 

основной и дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

2. Выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего 

лабораторного занятия. 
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3. Подготовку к коллоквиумам, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые выносятся на коллоквиумы 

(используются источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

4. Подготовку реферата, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые заявлены в теме реферата 

(используются источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 

Дисциплина Семестр 

ОПК-4 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии в своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.14 Теория автоматического управления 6 

Б1.В.ОД.9 Теория искусственного интеллекта в управлении 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление данными 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Системы баз данных 4 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Б1.Б.8 Информатика и программирование 1 

Б1.Б.11 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 5 

Б1.Б.14 Теория автоматического управления 6 

Б1.В.ОД.4 Схемотехника 4 

Б1.В.ДВ.8.4 
Мобильные технологии контроля и управления 

мехатронными и робототехническими системами 
6 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 

Знает: 

основные понятия 

кибернетики и 

место теории 

управления в нем; 

Знает: 

основные понятия 

кибернетики и 

место теории 

управления в нем; 

основные 

принципы и 

концепции 

построения 

систем 

автоматического 

регулирования и 

управления; 

Знает: 

основные понятия 

кибернетики и место 

теории управления в 

нем; 

основные принципы 

и концепции 

построения систем 

автоматического 

регулирования и 

управления; 

основные проблемы 

и перспективы 

направления 

развития теории 

автоматического 

регулирования. 

Л зачет 

Умеет: 

осуществлять 

анализ 

устойчивости и 

качества 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

Умеет: 

осуществлять 

анализ 

устойчивости и 

качества 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

Умеет: 

осуществлять анализ 

устойчивости и 

качества 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

обоснованно 

выбирать структуры 

и схемы 

автоматического 

регулирования и 

управления, 

осуществлять 

параметрическую 

оптимизацию 

регулирующих и 

управляющих 

устройств; 

Л, 

ЛР 

зачет 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов и 

моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ 

(Matlab) 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов и 

моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ 

(Matlab) 

Владеет: 

навыками 

проведения расчетов 

и моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ (Matlab) 

ЛР зачет 

ОПК-6 

Знает: 

математический 

аппарат теории 

автоматического 

управления; 

Знает: 

математический 

аппарат теории 

автоматического 

управления; 

методы анализа и 

синтеза систем 

автоматического 

регулирования и 

управления; 

Знает: 

математический 

аппарат теории 

автоматического 

управления; 

методы анализа и 

синтеза систем 

автоматического 

регулирования и 

управления; 

основные проблемы 

и перспективы 

направления 

развития теории 

автоматического 

регулирования. 

Л зачет 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 

составлять 

математические 

описания 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления. 

Умеет: 

составлять 

математические 

описания 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

синтезировать 

законы и 

алгоритмы 

оптимального 

управления 

объектами. 

Умеет: 

составлять 

математические 

описания 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

осуществлять анализ 

устойчивости и 

качества 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

обоснованно 

выбирать структуры 

и схемы 

автоматического 

регулирования и 

управления, 

осуществлять 

параметрическую 

оптимизацию 

регулирующих и 

управляющих 

устройств; 

синтезировать 

законы и алгоритмы 

оптимального 

управления 

объектами. 

Л, 

ЛР 

зачет 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов и 

моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ 

(Matlab) 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов и 

моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ 

(Matlab) 

Владеет: 

навыками 

проведения расчетов 

и моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ (Matlab) 

ЛР зачет 

Виды занятий: Л – лекции, ЛР– лабораторные работы. 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Вопросы к зачету: 

1) Основные понятия автоматического управления. Управление, объект 

управления, управляемые величины, управляющие и возмущающие 

воздействия. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Понятие 

обратной связи. 

2) Классификация систем автоматического регулирования. 

3) Линейные модели вход-выход: дифференциальные уравнения, 

передаточные функции, временные и частотные характеристики. 

4) Модели вход-состояние-выход. Преобразования форм представления 

моделей. 

5) Понятие устойчивости САУ. Устойчивость линейных САУ. 

6) Причины появления неустойчивости линейных САУ. 
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7) Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Стодолы. Критерий 

Рауса – Гурвица. 

8) Частотный критерий устойчивости Михайлова. 

9) Свойства АФЧХ разомкнутых систем. 

10) Частотный критерий устойчивости Найквиста. 

11) Интерпретация критерия Найквиста с помощью логарифмических 

частотных характеристик. 

12) Запасы устойчивости линейных систем по АФЧХ и ЛЧХ 

разомкнутых систем. 

13) Критерий Найквиста для систем, неустойчивых в разомкнутом 

состоянии. 

14) Показатели качества систем автоматического регулирования. 

15) Качество САР в статических режимах. Определение ошибки по 

задающему и возмущающему воздействиям. 

16) Качество САР в стационарных динамических режимах (при 

воздействиях, изменяющихся с постоянной производной). 

17) Способы снижения и устранения ошибки при воздействиях, 

изменяющихся с постоянной производной. 

18) Стационарные режимы линейных систем при случайных 

воздействиях. 

19) Законы распределения случайных величин и их параметры. 

20) Характеристики случайных процессов: корреляционная функция и 

спектральная плотность. 

21) Определение точности линейной САР при стационарных случайных 

воздействиях. 

22) Показатели качества переходных процессов в САР. 

23) Частотные критерии качества переходных процессов. Определение 

показателей качества переходных процессов по частотным 

характеристикам замкнутой системы. 

24) Частотные критерии качества переходных процессов. Определение 

показателей качества переходных процессов по частотным 

характеристикам разомкнутой системы. 

25) Корневые критерии качества переходных процессов: степень 

устойчивости, степень (показатель) колебательности. 

26) Определение корневого показателя колебательности и его 

использование для синтеза САР. 
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27) Постановка задачи синтеза регуляторов и корректирующих 

устройств одномерных линейных САР.  

28) Построение эталонной передаточной функции системы в классе 

низкочастотных фильтров Баттерворта. 

29) Построение эталонной передаточной функции системы методами 

стандартных коэффициентов. 

30) Применение принципа динамической компенсации для синтеза 

линейной САР. 

31) Расчет регулятора с помощью уравнений синтеза. 

32) Применение обратных связей по производным выходного сигнала 

для синтеза линейной САР. 

33) Влияние местных обратных связей на свойства типичных объектов. 

34) Типовые законы регулирования (обзор). 

35) Пропорциональный и интегральный регуляторы и их 

характеристики. 

36) ПД-регулятор и его характеристики. 

37) ПИД-регулятор и его характеристики. 

38) Расчет регуляторов на заданный частотный показатель 

колебательности. 

39) Расчет регуляторов методом расширенных амплитудно-частотных 

характеристик. 

40) Синтез последовательных корректирующих устройств с помощью 

ЛАЧХ. 

41) Связь ЛАЧХ минимально фазовой разомкнутой системы с 

показателями качества замкнутой. 

42) Построение эталонной ЛАЧХ разомкнутой системы. 

43) Многоконтурные САР и их синтез. 

44) Расчет устройств компенсации возмущений. 

45) Расчет двусвязной системы. Несвязное регулирование. 

46) Расчет двусвязной системы. Автономная система. 

47) Синтез линейных стохастических систем при стационарных 

случайных воздействиях. 

48) Импульсные системы автоматического регулирования. Виды 

импульсной модуляции. 

49) Математическое описание импульсных систем. Применение 

непрерывной модели для системы с ШИМ-модуляцией. 
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50) Математическое описание импульсных систем. Этапы построения 

мат. модели линейной системы с АИМ. 

51) Разностные уравнения, дискретное преобразование Лапласа, Z-

преобразование. 

52) Передаточные функции импульсной системы в форме Z-

преобразования. 

53) Частотные свойства импульсных сигналов и устройств. 

54) Устойчивость импульсных систем. 

55) Применение теории импульсных систем к цифровым системам. 

56) Дискретное представление типовых законов регулирования. 

57) Синтез импульсных систем.  

58) Нелинейные системы автоматического регулирования. Виды 

нелинейностей. Существенные и несущественные нелинейности. 

59) Статические режимы нелинейных систем. Последовательное, 

параллельное и соединение в виде ОС статических нелинейностей. 

60) Особенности стационарных режимов нелинейных систем при 

случайных воздействиях. 

61) Устойчивость нелинейных систем. Методы А.М. Ляпунова 

определения устойчивости. 

62) Критерий абсолютной устойчивости нелинейных систем В.М. 

Попова. 

63) Применение критерия абсолютной устойчивости В.М. Попова к 

системам с неустойчивой или нейтральной линейной частью. 

64) Релейные системы автоматического управления. Процесс 

регулирования в релейной системе со статической линейной частью. 

65) Релейные системы автоматического управления. Процесс 

регулирования в релейной системе с астатической (первого порядка) 

линейной частью. 

66) Релейные системы автоматического управления. Процесс 

регулирования в релейной системе с астатической (второго порядка) 

линейной частью. 

67) Анализ автоколебаний в нелинейных системах методом 

гармонической линеаризации. 

68) Скользящие режимы в релейных системах. 

69) Ограничение сигналов в системах автоматического регулирования. 

Организация и моделирование ограничений. 

70) Классификация задач оптимизации динамических режимов САР. 
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71) Уравнение Эйлера. 

72) Уравнения Эйлера-Лагранжа. 

73) Задача с закрепленными концами и фиксированным временем. 

74) Задача с подвижными концами и фиксированным временем. 

75) Задача с подвижными концами и нефиксированным временем. 

76) Принцип максимума Понтрягина. 

77) Линейная задача максимального быстродействия. 

78) Метод динамического программирования. Задача о замене 

оборудования. 

79) Метод динамического программирования для непрерывных систем. 

80) Задача об аналитическом конструировании регуляторов. 

81) Понятие о робастных системах автоматического управления. 

82) Понятие об адаптивном управлении. 

Тематика задач: 

1) Частотные характеристики линейных систем и частотные показатели 

качества. 

2) Показатели качества линейных систем в статических и стационарных 

динамических режимах. 

3) Применение методов динамической компенсации и уравнений синтеза 

для расчета регулирующих устройств. 

4) Расчет корректирующих устройств в виде обратной связи по выходной 

величине и ее производной, модальное управление. 

5) Расчет простейшего регулятора на заданные корневые показатели 

качества. 

6) Определение устойчивости с помощью алгебраических и частотных 

критериев. 

7) Линеаризация нелинейностей путем разложения в ряд Тейлора. 

8) Определение результирующей статической характеристики 

соединений нелинейных звеньев. 

9) Применение первого метода Ляпунова для исследования устойчивости 

нелинейных систем в малом. 

10) Применение критерия абсолютной устойчивости Попова. 

11) Применение метода гармонической линеаризации. 

12) Составление разностных уравнений и дискретных передаточных 

функций. 
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13) Составление гамильтониана и расширенной системы 

дифференциальных уравнений для решения задач динамической 

оптимизации. 

14) Составление функционального уравнения Беллмана. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: доклады с презентацией по темам 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 и 

3.3, анализ презентаций совместно со студентами, тренинги, решение 

ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций по темам.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: 

Учебное пособие / О.В. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с.: 60x90 

1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-

16-005130-7. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=242497 (дата обращения: 

11.01.2017) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Борисевич, А. В. Теория автоматического управления: элементарное 

введение с применением MATLAB [Электронный ресурс] / А. В. 

Борисевич. - М.: Инфра-М, 2014. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470329 (Дата обращения: 

11.01.2017) 

 

12.3. Интернет – ресурсы:  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

применяются современные информационные технологии: различные 

демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования, использование компьютерной техники для выполнения 

практических заданий, использование облачных технологий, самостоятельное 

изучение студентами учебных материалов в электронной форме. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. MatLab 

3. GPSS/World Student Version 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

2. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, оснащенный 

мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины. На лабораторных 

занятиях студенты выполняют задания и электронные практикумы (с 

применением соответствующих программных продуктов). Во внеаудиторное 

время студенты выполняют проработку лекционного материала и 

индивидуальные домашние задания.  Методические указания по выполнению 

электронных практикумов и индивидуальных домашних работ в электронной 

форме передаются обучающимся в начале семестра с помощью облачных 

технологий. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности 

при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные 

вопросы студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

В конце изучения темы проводится коллоквиум или контрольная работа. 

По результатам освоения дисциплины проводится зачет. Рекомендуется 

изучить основную и дополнительную литературу при подготовке к 
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коллоквиумам и зачету. При подготовке к зачету рекомендуется проработать 

вопросы, рассмотренные на коллоквиумах и представленные в рабочей 

программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и 

соответствующие интернет-ресурсы. 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 



 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в ходе 

текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен, 

с указанием семестра)  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства 

(краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Введение. Основные 

понятия теории 

автоматического 

управления (зачет, семестр 

6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

вопрос к зачету 

№ 1 - 5 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

вопрос к зачету 

№ 6 - 9 

2. Математическое описание 

линейных непрерывных 

объектов и систем 

управления (зачет, семестр 

6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

вопрос к зачету 

№ 10 - 14 



информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

вопрос к зачету 

№ 15 - 18 

3. Устойчивость линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

вопрос к зачету 

№ 19 - 23 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

вопрос к зачету 

№ 24 - 28 



коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

4. Качество линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

вопрос к зачету 

№ 29 - 33 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

вопрос к зачету 

№ 34 - 38 

5. Синтез линейных 

непрерывных систем 

автоматического 

регулирования (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

вопрос к зачету 

№ 39 - 44 



профессиональной 

деятельности) 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

вопрос к зачету 

№ 45 - 48 

6. Импульсные линейные 

системы автоматического 

регулирования (зачет, 

семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

вопрос к зачету 

№ 49 - 54 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

вопрос к зачету 

№ 55- 58 

7. Нелинейные системы 

автоматического 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

вопрос к зачету 

№ 59 - 64 



управления (зачет, семестр 

6) 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

вопрос к зачету 

№ 65 - 68 

8. Оптимальные системы 

автоматического 

управления (зачет, семестр 

6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

вопрос к зачету 

№ 69 - 72 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

вопрос к зачету 

№ 73 - 76 



библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

9. Робастные и адаптивные 

системы (зачет, семестр 6) 

ОПК-4 (готовностью 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии в 

своей 

профессиональной 

деятельности) 

вопрос к зачету 

№ 77 - 80 

ОПК-6 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

вопрос к зачету 

№ 81 - 82 

 

  



Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Зачет – проводится в формате письменного ответа на вопрос из билета 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, зачет 

в период зачетной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и 

более, то он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 



Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е
н

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 

Знает: 
основные 

понятия 

кибернетики и 

место теории 

управления в 

нем; 

Знает: 
основные понятия 

кибернетики и место 

теории управления в 

нем; 

основные принципы 

и концепции 

построения систем 

автоматического 

регулирования и 

управления; 

Знает: 

основные понятия 

кибернетики и место 

теории управления в нем; 

основные принципы и 

концепции построения 

систем автоматического 

регулирования и 

управления; 

основные проблемы и 

перспективы направления 

развития теории 

автоматического 

регулирования. 

Умеет: 

осуществлять 

анализ 

устойчивости и 

качества 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

Умеет: 

осуществлять анализ 

устойчивости и 

качества 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

Умеет: 

осуществлять анализ 

устойчивости и качества 

автоматических систем 

регулирования и 

управления; 

обоснованно выбирать 

структуры и схемы 

автоматического 

регулирования и 

управления, 

осуществлять 

параметрическую 

оптимизацию 

регулирующих и 

управляющих устройств; 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е
н

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов и 

моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ 

(Matlab) 

Владеет: 

навыками 

проведения расчетов 

и моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ (Matlab) 

Владеет: 

навыками проведения 

расчетов и 

моделирования систем 

автоматического 

регулирования в пакетах 

математических 

программ (Matlab) 

ОПК-6 

Знает: 

математический 

аппарат теории 

автоматического 

управления; 

Знает: 

математический 

аппарат теории 

автоматического 

управления; 

методы анализа и 

синтеза систем 

автоматического 

регулирования и 

управления; 

Знает: 

математический аппарат 

теории автоматического 

управления; 

методы анализа и синтеза 

систем автоматического 

регулирования и 

управления; 

основные проблемы и 

перспективы направления 

развития теории 

автоматического 

регулирования. 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е
н

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 

составлять 

математические 

описания 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления. 

Умеет: 

составлять 

математические 

описания 

автоматических 

систем 

регулирования и 

управления; 

синтезировать законы 

и алгоритмы 

оптимального 

управления 

объектами. 

Умеет: 

составлять 

математические описания 

автоматических систем 

регулирования и 

управления; 

осуществлять анализ 

устойчивости и качества 

автоматических систем 

регулирования и 

управления; 

обоснованно выбирать 

структуры и схемы 

автоматического 

регулирования и 

управления, 

осуществлять 

параметрическую 

оптимизацию 

регулирующих и 

управляющих устройств; 

синтезировать законы и 

алгоритмы оптимального 

управления объектами. 

Владеет: 
навыками 

проведения 

расчетов и 

моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ 

(Matlab) 

Владеет: 
навыками проведения 

расчетов и 

моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования в 

пакетах 

математических 

программ (Matlab) 

Владеет: 
навыками проведения 

расчетов и 

моделирования систем 

автоматического 

регулирования в пакетах 

математических 

программ (Matlab) 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

  



Контрольно-измерительные материалы 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1) Основные понятия автоматического управления. Управление, объект 

управления, управляемые величины, управляющие и возмущающие 

воздействия. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Понятие обратной 

связи. 

2) Классификация систем автоматического регулирования. 

3) Линейные модели вход-выход: дифференциальные уравнения, 

передаточные функции, временные и частотные характеристики. 

4) Модели вход-состояние-выход. Преобразования форм представления 

моделей. 

5) Понятие устойчивости САУ. Устойчивость линейных САУ. 

6) Причины появления неустойчивости линейных САУ. 

7) Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Стодолы. Критерий 

Рауса – Гурвица. 

8) Частотный критерий устойчивости Михайлова. 

9) Свойства АФЧХ разомкнутых систем. 

10) Частотный критерий устойчивости Найквиста. 

11) Интерпретация критерия Найквиста с помощью логарифмических 

частотных характеристик. 

12) Запасы устойчивости линейных систем по АФЧХ и ЛЧХ разомкнутых 

систем. 

13) Критерий Найквиста для систем, неустойчивых в разомкнутом состоянии. 

14) Показатели качества систем автоматического регулирования. 

15) Качество САР в статических режимах. Определение ошибки по 

задающему и возмущающему воздействиям. 

16) Качество САР в стационарных динамических режимах (при воздействиях, 

изменяющихся с постоянной производной). 

17) Способы снижения и устранения ошибки при воздействиях, 

изменяющихся с постоянной производной. 

18) Стационарные режимы линейных систем при случайных воздействиях. 

19) Законы распределения случайных величин и их параметры. 

20) Характеристики случайных процессов: корреляционная функция и 

спектральная плотность. 

21) Определение точности линейной САР при стационарных случайных 

воздействиях. 

22) Показатели качества переходных процессов в САР. 

23) Частотные критерии качества переходных процессов. Определение 

показателей качества переходных процессов по частотным характеристикам 

замкнутой системы. 

24) Частотные критерии качества переходных процессов. Определение 

показателей качества переходных процессов по частотным характеристикам 

разомкнутой системы. 



25) Корневые критерии качества переходных процессов: степень 

устойчивости, степень (показатель) колебательности. 

26) Определение корневого показателя колебательности и его использование 

для синтеза САР. 

27) Постановка задачи синтеза регуляторов и корректирующих устройств 

одномерных линейных САР.  

28) Построение эталонной передаточной функции системы в классе 

низкочастотных фильтров Баттерворта. 

29) Построение эталонной передаточной функции системы методами 

стандартных коэффициентов. 

30) Применение принципа динамической компенсации для синтеза линейной 

САР. 

31) Расчет регулятора с помощью уравнений синтеза. 

32) Применение обратных связей по производным выходного сигнала для 

синтеза линейной САР. 

33) Влияние местных обратных связей на свойства типичных объектов. 

34) Типовые законы регулирования (обзор). 

35) Пропорциональный и интегральный регуляторы и их характеристики. 

36) ПД-регулятор и его характеристики. 

37) ПИД-регулятор и его характеристики. 

38) Расчет регуляторов на заданный частотный показатель колебательности. 

39) Расчет регуляторов методом расширенных амплитудно-частотных 

характеристик. 

40) Синтез последовательных корректирующих устройств с помощью ЛАЧХ. 

41) Связь ЛАЧХ минимально фазовой разомкнутой системы с показателями 

качества замкнутой. 

42) Построение эталонной ЛАЧХ разомкнутой системы. 

43) Многоконтурные САР и их синтез. 

44) Расчет устройств компенсации возмущений. 

45) Расчет двусвязной системы. Несвязное регулирование. 

46) Расчет двусвязной системы. Автономная система. 

47) Синтез линейных стохастических систем при стационарных случайных 

воздействиях. 

48) Импульсные системы автоматического регулирования. Виды импульсной 

модуляции. 

49) Математическое описание импульсных систем. Применение непрерывной 

модели для системы с ШИМ-модуляцией. 

50) Математическое описание импульсных систем. Этапы построения мат. 

модели линейной системы с АИМ. 

51) Разностные уравнения, дискретное преобразование Лапласа, Z-

преобразование. 

52) Передаточные функции импульсной системы в форме Z-преобразования. 

53) Частотные свойства импульсных сигналов и устройств. 

54) Устойчивость импульсных систем. 

55) Применение теории импульсных систем к цифровым системам. 



56) Дискретное представление типовых законов регулирования. 

57) Синтез импульсных систем.  

58) Нелинейные системы автоматического регулирования. Виды 

нелинейностей. Существенные и несущественные нелинейности. 

59) Статические режимы нелинейных систем. Последовательное, 

параллельное и соединение в виде ОС статических нелинейностей. 

60) Особенности стационарных режимов нелинейных систем при случайных 

воздействиях. 

61) Устойчивость нелинейных систем. Методы А.М. Ляпунова определения 

устойчивости. 

62) Критерий абсолютной устойчивости нелинейных систем В.М. Попова. 

63) Применение критерия абсолютной устойчивости В.М. Попова к системам 

с неустойчивой или нейтральной линейной частью. 

64) Релейные системы автоматического управления. Процесс регулирования в 

релейной системе со статической линейной частью. 

65) Релейные системы автоматического управления. Процесс регулирования в 

релейной системе с астатической (первого порядка) линейной частью. 

66) Релейные системы автоматического управления. Процесс регулирования в 

релейной системе с астатической (второго порядка) линейной частью. 

67) Анализ автоколебаний в нелинейных системах методом гармонической 

линеаризации. 

68) Скользящие режимы в релейных системах. 

69) Ограничение сигналов в системах автоматического регулирования. 

Организация и моделирование ограничений. 

70) Классификация задач оптимизации динамических режимов САР. 

71) Уравнение Эйлера. 

72) Уравнения Эйлера-Лагранжа. 

73) Задача с закрепленными концами и фиксированным временем. 

74) Задача с подвижными концами и фиксированным временем. 

75) Задача с подвижными концами и нефиксированным временем. 

76) Принцип максимума Понтрягина. 

77) Линейная задача максимального быстродействия. 

78) Метод динамического программирования. Задача о замене оборудования. 

79) Метод динамического программирования для непрерывных систем. 

80) Задача об аналитическом конструировании регуляторов. 

81) Понятие о робастных системах автоматического управления. 

82) Понятие об адаптивном управлении. 


