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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

методами линейной теории автоматического управления, с отдельными 
вопросами теории нелинейных и импульсных систем, ознакомление с 
методологией и принципами управления, методами анализа и синтеза систем 
автоматического управления, формирование у студентов основных представлений 
об общих принципах автоматического управления в технических системах и 
теоретической базы по классическим методам исследования систем управления. 
Изучение основ автоматического управления должно способствовать выработке у 
студентов развитых представлений о роли автоматизации технологических 
процессов, повышающей эффективность машиностроительных производств, а 
также проектировании таких систем автоматического управления, что может быть 
использовано в специальных дисциплинах в ходе дальнейшего обучения. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- Изучение базовых понятий и терминологии, методов математического 
описания САУ 

- Освоение общих принципов управления и построения динамических систем 
различной природы; 
- Изучение основных методов анализа САУ во временной и частотной 
областях, способы синтеза САУ. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к базовой 
части учебного цикла Б.1., читается в пятом семестре на третьем курсе и в 
седьмом семестре четвертого курса (для заочной формы обучения) по профилю 
«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Теория автоматического управления» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины 
базовой части: «Информатика», «Прикладные информационные технологии», 
«Управление системами и процессами». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 
необходимы для усвоения материала следующих (последующих в соответствии с 
учебным планом) дисциплин «Обработка на станках с числовым программным 
управлением» и «Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении». 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,54 92 2,54 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,12 4 0,12 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-3 -  способностью использовать современные информационные технологии, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

Знать о 
информационных 

Знает 
информационные 

Знает 
информационные 

Знает 
информационные 
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процессах в системах 
управления 

 

процессы в системах 
управления; 
понимание важности 
информации об 
объекте управления 
при построении 
процессов 
управления  

процессы в системах 
управления; 
понимание важности 
информации об 
объекте управления 
при построении 
процессов 
управления, методы 
анализа систем 
автоматического 
управления (САУ) во 
временной и 
частотной областях. 

процессы в системах 
управления; 
понимание важности 
информации об 
объекте управления 
при построении 
процессов управления, 
методы анализа систем 
автоматического 
управления (САУ) во 
временной и частотной 
областях,  
моделирование САУ 
для исследования и 
повышения их 
эффективности; 

Уметь использовать 
информацию при 
анализе процесса 
управления в 
системах 

Умеет использовать 
информацию при 
анализе процесса 
управления в 
системах с обратной 
связью. 

Умеет использовать 
информацию при 
анализе процесса 
управления в 
системах с обратной 
связью, использовать 
типовые пакеты 
прикладных 
программ для 
построения 
математических 
моделей. 

Умеет использовать 
информацию при 
анализе процесса 
управления в системах 
с обратной связью, 
использовать типовые 
пакеты прикладных 
программ для 
построения 
математических 
моделей, анализа и 
синтеза динамических 
систем. 

Владеть 
стандартными 
программными 
средствами для 
средствами для 
расчета устойчивости 
(работоспособности) 
и оценки качества 
систем 
автоматического 
управления 

 

Владеет 
стандартными 
программными 
средствами для 
средствами для 
расчета устойчивости 
(работоспособности). 

Владеет 
стандартными 
программными 
средствами для 
средствами для 
расчета устойчивости 
(работоспособности) 
и оценки качества 
систем 
автоматического 
управления. 

Владеет стандартными 
программными 
средствами для 
средствами для расчета 
устойчивости 
(работоспособности) и 
оценки качества 
систем 
автоматического 
управления, навыками 
построения систем 
автоматического 
управления системами 
и процессами 

ПК-4 - способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и 
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 
экономических, управленческих параметров и использованием современных 
информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства 
и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением 
необходимых методов и средств анализа 

Знать основные Знает методы Знает основных Знает основные 
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принципы 
автоматического 
управления, способы 
описания систем 
управления, методы 
анализа и синтеза 
линейных систем 
автоматического 
управления 

 

коррекции качества 
систем 
автоматического 
управления с 
помощью 
корректирующих 
цепей 

закономерностей и 
принципов 
построения систем 
автоматического 
управления, типовых 
звеньев, методов 
исследования 
устойчивости и 
качества, основ 
теории нелинейных и 
импульсных систем 

принципы 
автоматического 
управления, способы 
описания систем 
управления, методы 
анализа и синтеза 
линейных систем 
автоматического 
управления, иметь 
представление о 
нелинейных, 
дискретных и 
адаптивных системах 
управления 

Уметь анализировать 
современное 
состояние средств 
автоматики, в том 
числе динамику 
развития 
автоматизированных 
средств управления, 
составлять 
структурные схемы 
систем 
автоматического 
управления 

Умеет выполнять 
расчеты параметров 
систем 
автоматического 
управления с 
корректирующими 
цепями 

Умеет применять на 
практике основные 
закономерности 
расчета устойчивости 
и качества систем 
автоматического 
управления 

Умеет анализировать 
современное состояние 
средств автоматики, в 
том числе динамику 
развития 
автоматизированных 
средств управления, 
составлять 
структурные схемы 
систем 
автоматического 
управления (САУ), 
разрабатывать 
математические 
модели САУ, 
использовать свои 
знания при 
проектировании и 
расчете линейных 
САУ 

Владеть методами 
анализа расчета 
параметров САУ с 
помощью 
программного 
обеспечения общего 
назначения 

 

Владеет 
стандартными 
программными 
средствами для 
расчета параметров 
корректирующих 
цепей систем 
автоматического 
управления 

Владеет 
стандартными 
программными 
средствами для 
расчета устойчивости 
и качества систем 
автоматического 
управления 

Владеет методами 
анализа расчета 
параметров САУ с 
помощью 
программного 
обеспечения общего 
назначения, навыками 
анализа устойчивости 
и качества САУ 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения об автоматическом управлении 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. Основы 
автоматического управления 
технологическими 
объектами 

10 2   8 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 2. Принципы 
автоматического управления 

12 2 4  6 

ОПК-3У 

ПК-3В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Тема 3. Уравнения состояния 
линейных САУ 

10 2   8 
ОПК-3В 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 4. Передаточные и 
частотные функции 

10 2 2  6 

ОПК-3У 

ПК-4В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Раздел 2. Системы автоматического управления 
ФОС ТК-2 

Тестирование  
Тема 5. Динамические звенья 
САУ 

11 1 2  8 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 6. Устойчивость 
линейных САУ 

11 1 4  6 
ОПК-3В 

ПК-4У 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Тема 7. Качество линейных 
САУ 

10 2 2  6 
ОПК-3У 

ПК-4В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Тема 8. Синтез линейных 14 2 4  8 ОПК-3У Собеседование, 
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САУ ПК-4З отчет по 
лабораторной 

работе 

Раздел 3. Сложные системы автоматического управления 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 9. Импульсные 
системы 

10 2   8 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 10. Нелинейные и 
оптимальные САУ 

10 2   8 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Зачет       

ФОС ПА 

Тестирование  
Собеседовании 

ИТОГО: 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения об автоматическом управлении 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. Основы 
автоматического управления 
технологическими 
объектами 

10 1   9 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 2. Принципы 
автоматического управления 

10 1   9 
ОПК-3У 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 3. Уравнения состояния 
линейных САУ 10  1  9 

ОПК-3В 

ПК-4З 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 4. Передаточные и 
частотные функции 10  1  9 

ОПК-3У 

ПК-4В 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Раздел 2. Системы автоматического управления 
ФОС ТК-2 

Тестирование  
Тема 5. Динамические звенья 
САУ 

10 1   9 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 6. Устойчивость 11  1  10 ОПК-3В Отчет по 
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линейных САУ ПК-4У лабораторной 
работе 

Тема 7. Качество линейных 
САУ 

11 1 1  9 
ОПК-3У 

ПК-4В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Тема 8. Синтез линейных 
САУ 

11 1 1  9 
ОПК-3У 

ПК-4З 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Раздел 3. Сложные системы автоматического управления 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 9. Импульсные 
системы 

11 1   10 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 10. Нелинейные и 
оптимальные САУ 10  1  9 

ОПК-3З 

ПК-4З 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Зачет 4    4  

ФОС ПА 

Тестирование  
Собеседовании 

ИТОГО: 108 6 6  96   

 

Таблица 4 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-3 ПК-4 

О
П

К-
3
З 

О
П

К-
3
У

 

О
П

К-
3
В 

П
К-

4
З 

П
К-

4
У

 

П
К-

4
В 

Раздел 1. Общие сведения об автоматическом управлении 

Тема 1. Основы автоматического управления 
технологическими объектами 

*   
*   

Тема 2. Принципы автоматического управления  * *    

Тема 3. Уравнения состояния линейных САУ   *   * 

Тема 4. Передаточные и частотные функции  *    * 

Раздел 2. Системы автоматического управления 

Тема 5. Динамические звенья САУ *   *   

Тема 6. Устойчивость линейных САУ   *  *  

Тема 7. Качество линейных САУ  *    * 

Тема 8. Синтез линейных САУ  *  *   

Раздел 3. Сложные системы автоматического управления 

Тема 9. Импульсные системы *   *   

Тема 10. Нелинейные и оптимальные САУ *   *   
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2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Общие сведения об автоматическом управлении 
Тема 1. Основы автоматического управления технологическими объектами  

Термины и определения: управление, объект управления, цели управления, 
управление ручное, автоматическое, автоматизированное. Теория управления, 
кибернетика, управление техническими системами. Состояние системы, 
состояние объекта управления. Автоматы, автоматические системы. Системы 

автоматического управления (САУ). Структурные схемы САУ, функциональные 

элементы САУ: объект управления, задающее устройство измерительно-

преобразовательное устройство, сравнивающие устройства управляющее 

устройство, исполнительный механизм. Типы и классификация САУ. Сигналы, 
режимы функционирования.  
Литература: [1, стр. 14-45] 

 

Тема 2. Принципы автоматического управления  

Принципы построения систем автоматического управления: управление по 

возмущениям, управление по ошибке, принцип обратной связи (ОС) 
комбинированное управление. Пример разомкнутой САУ. Пример замкнутой 

САУ. Регулятор Уатта. Законы управления; линейные и нелинейные законы 

управления; пропорциональный, дифференциальный и интегральный законы 

управления, пропорционально-дифференциально-интегральные законы 

управления. Программы управления: временные и параметрические. 
Статические и временные характеристики, типовые воздействия.  
Литература: [1, стр. 15-30] 

 

Тема 3. Уравнения состояния линейных САУ  

Степени свободы и обобщенные координаты; движение как изменение 

состояния, переменные состояния. Методы составления уравнений движения 

элементов автоматических систем. Линеаризация уравнения движения объекта 

управления. Постоянные времени и коэффициенты передачи, связь со 

статическими характеристиками. Переходный процесс в ОУ. Решение 

линеаризованного уравнения при типовом воздействии. Влияние постоянной 

времени на переходный процесс. Модификация схемы регулятора Уатта, 
астатичность модифицированной схемы. Уравнения замкнутой САУ. Влияние 

ОС на процесс управления. Оценка статической ошибки.  
Литература: [1, стр. 47-51] 

 

Тема 4. Передаточные и частотные функции  

Запись колебаний с помощью показательных функций. Ряды Фурье и спектр 

сигнала. Преобразование Лапласа и его применение в линейной теории 

автоматического управления. Введение понятия передаточной функции. 
Собственный оператор и оператор воздействия. Запись дифференциальных 

уравнений с использованием передаточных функций, аналогия с линейными 

алгебраическими уравнениями. Передаточная функция системы при 
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различных соединениях элементов. Частотная передаточная функция, 
определение частотной функции. Частотные характеристики: амплитудно-

частотная, фазочастотная и амплитудно-фазовая частотная характеристика. 
Логарифмические частотные характеристики.  
Литература: [1, стр. 53-57] 

 

Раздел 2. Системы автоматического управления 

Тема 5. Динамические звенья САУ  
Понятие динамического звена. Типовые воздействия. Временные 

характеристики – переходная функция и импульсная переходная функция. 
Пропорциональное звено. Апериодическое звено первого порядка. Звенья II 

порядка второго порядка, ограничения на коэффициенты уравнения. 
Апериодическое звено II порядка. Колебательное звено, резонанс, 
консервативное звено. Интегрирующие звенья: идеальное и инерционное. 
Дифференцирующие звенья: идеальное и инерционное. Звено с запаздыванием. 
Неустойчивые звенья: квазиапериодическое, колебательное с отрицательным 

трением, квазиколебательное.  
Литература: [1, стр. 95-99] 

 

Тема 6. Устойчивость линейных САУ  
Понятие об устойчивости движения, заданное и возмущенное движения. 
Характеристическое уравнение системы. Определение устойчивости по корням 

характеристического уравнения. Плоскость корней, граница устойчивости. 
Критерии устойчивости. Критерий Гурвица. Критерий Михайлова, кривая 

Михайлова. Критерий Найквиста. Понятие о структурной устойчивости. 
Литература: [2, стр. 80-112] 

 

Тема 7. Качество линейных САУ 

Точность САУ, точность замкнутой САУ. Оценки качества по кривой 

переходного процесса при единичном скачке. Оценки качества по корням 

характеристического уравнения. Частотные критерии качества. Интегральные 

оценки качества.  
Литература: [2, стр. 117-127] 

 

Тема 8. Синтез линейных САУ 

Типовые регуляторы: пропорциональные, интегральные, пропорционально-

интегральные, пропорционально-дифференциальные, пропорционально-

интегрально-дифференциальные. Общая постановка задачи синтеза. 
Параллельные и последовательные корректирующие цепи. Корректирующие 

цепи: локальные обратные связи: жесткая ОС, скоростная (гибкая) ОС, 
комбинированная отключающаяся ОС. Улучшение качества САУ стабилизации 

частоты вращения ротора с помощью корректирующих цепей.  
Литература: [2, стр. 138-152] 
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Раздел 3. Сложные системы автоматического управления 

Тема 9. Импульсные системы 

Общие сведения об импульсных системах, параметры импульса, способы 

модуляции. Цифровые системы. Квантование по уровню. Идеальный 

импульсный элемент и фиксирующее звено. Дискретное преобразование 

Лапласа и z-преобразование. Передаточные функции дискретных САУ. 
Устойчивость и качество импульсных систем.  
Литература: [3, стр. 126-145] 

 

Тема 10. Нелинейные и оптимальные САУ 

Статические характеристики нелинейных элементов. Основные задачи 

исследования нелинейных САУ. Метод I приближения. Частотный метод 

Попова. Фазовое пространство, фазовые координаты. Фазовые портреты 

линейных систем, типы особых точек. Фазовые портреты нелинейных систем; 
автоколебания и предельные циклы. Понятие оптимальных систем управления 

техническими объектами. Адаптивные системы.  
Литература: [3, стр. 146-157] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовая работа по дисциплине «Теория автоматического управления» не 
предусмотрена.  
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5. 
Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1. Общие сведения об 
автоматическом управлении 

ФОС ТК-1 
Тестирован

ие 

Вопросы для собеседования. Тест 
текущего контроля дисциплины. 

2. 

Раздел 2. Системы 
автоматического управления 

ФОС ТК-2 
Тестирован

ие 

Вопросы для собеседования. 
Задание для лабораторных работ. 
Тест текущего контроля 
дисциплины. 

3 

Раздел 3. Сложные системы 
автоматического управления 

ФОС ТК-3 
Тестирован

ие 

Вопросы для собеседования. 
Задание для лабораторных работ. 
Тест текущего контроля 
дисциплины. 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Примеры автоматических систем.  
2. Принципы автоматического регулирования.  
3. Классификация автоматических систем.  
4. Программы и законы регулирования.  
5. Демонстрационные примеры адаптивных систем. 
6. Линеаризация дифференциальных уравнений (ДУ) систем автоматического 

регулирования (САР).  
7. Геометрическая трактовка линеаризации.  
8. Формы записи линеаризованных уравнений.  
9. Единичная функция, дельта-функция, переходная функция и функция веса.  
10. Частотная передаточная функция (ПФ), частотные характеристики. 
11. Позиционные звенья.  
12. Интегрирующие звенья.  
13. Дифференцирующие звенья.  
14. Составление исходных ДУ САР (форма Коши; решенные относительно: 

ошибки, относительно регулируемой величины).  
15. ПФ используемые для описания систем (W ( p ) , W f( p ) , Φ ( p ) , Φ х( p ) ).  
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16. Линейные непрерывные законы регулирования (пропорциональное 
регулирование, интегральное регулирование, изодромное регулирование, 
регулирование с использованием производных). 

17. Понятие устойчивости для линейных САР.  
18. Условия устойчивости, типы границы устойчивости.  
19. Необходимое условие устойчивости САР, достаточное для систем 1-ого и 2-

ого порядков.  
20. Критерий устойчивости Гурвица.  
21. Критерий устойчивости Михайлова.  
22. Свойства, примеры годографов Михайлова.  
23. Построение областей устойчивости D-разбиение.  
24. Критерий устойчивости Найквиста.  
25. Свойства, примеры годографов Найквиста.  
26. Определение устойчивости по ЛАЧХ & ЛФЧХ.  
27. Методика построения асимптотических ЛАЧХ & ЛФЧХ линейных систем. 
28. Основные подходы к оценке качества систем и общие понятия о 

соответствующих критериях.  
29. Точность САР в типовых режимах. Коэффициенты ошибок.  
30. Оценка запаса устойчивости и быстродействия по переходной 

характеристике.  
31. Корневые методы оценки качества (колебательность, степень 

быстродействия).  
32. Понятие о среднегеометрическом корне.  
33. Мажоранта и миноранта переходного процесса.  
34. Интегральные оценки качества (линейная, квадратичная, улучшенная).  
35. Частотные критерии качества.  
36. Показатель колебательности. 
37. Постановка задачи синтеза систем, обзор используемых методов. 
38. Метод логарифмических амплитудных характеристик.  
39. Требования к низкочастотной части (НЧ) желаемой ЛАЧХ. Построение НЧ 

части желаемой ЛАЧХ. 
40. Требования к высокочастотной части (ВЧ) желаемой ЛАЧХ. Построение ВЧ 

части желаемой ЛАЧХ.  
41. Корневой метод синтеза. Метод корневых годографов. 
42. Импульсные системы; виды модуляции.  
43. Типовая структура импульсной системы.  
44. Решетчатые функции.  
45. Математические операции с решетчатыми функциями. Разностные 

уравнения. Z-преобразование.  
46. Математическая модель реального импульсного элемента.  
47. Понятие дискретной ПФ.  
48. Правила преобразования структурных схем дискретных систем.  
49. ПФ системы с экстраполятором нулевого порядка и звеном запаздывания.  
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Пример лабораторного задания 

по теме 2.  

Лабораторная работа №1 «Математические модели 
линейных систем» 
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Примеры тестовых заданий 

 

Пример теста по теме 1.3 

 

1. По виду управляющего сигнала, вырабатываемого автоматическим 
регулятором АСР бывают 
Выберите один ответ: 
1.релейные 

2.непрерывные 
3.дискретные 

2. Частотные характеристики можно получить из: 
Выберите один ответ: 
1.функции Хевисайда 

2.дельта-функции 

3.передаточной функции 

3. Если объект подчиняется принципу суперпозиции, то он считается: 
Выберите один ответ: 
1.стационарным 

2.линейным 
3.нелинейным 

4. Замкнутая АСР с обратной связью реализует принцип 
регулирования: 
Выберите один ответ: 
1.по возмущению 

2.по отклонению 
3.по заданию 

5. Целью регулирования является 
Выберите один ответ: 
1.поддержание регулируемого параметра на заданном значении 
2.определение ошибки регулирования 

3.выработка управляющих воздействий 

6. Передаточной функцией системы называется 
Выберите один ответ: 
1.отношение выходного сигнала ко входному сигналу 

2. отношение преобразованного по Лапласу выходного сигнала к 
преобразованному по Лапласу входному сигналу 
3.отношение преобразованного по Лапласу входного сигнала к преобразованному 
по Лапласу выходному сигналу 

7. Зависимость выходного параметра объекта от времени при подаче на 
вход дельта-функции называется: 
Выберите один ответ: 
1.статической характеристикой 

2.импульсной характеристикой 
3.частотной характеристикой 
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8.Зависимость выходного параметра объекта от входного называется: 
Выберите один ответ: 
1.статической характеристикой 
2.импульсной характеристикой 

3.динамической характеристикой 

4.частотной характеристикой 

9.Целью функционирования следящей АСР является 

Выберите один ответ: 
1.поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с 
помощью управляющих воздействий на объект 
2.изменение регулируемой величины в соответствии с заранее неизвестной 
величиной на входе АСР 

3.изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

10. W(iw) обозначают: 
Выберите один ответ: 
1.передаточную функцию 

2.переходную функцию 

3.Амплитудно-фазовую характеристику 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Таблица 6. 
Первый этап: примеры тестовых заданий 

№ Вопрос Ответ 
1 Понятие времени регулирования системы. 

1) Время регулирования  – это время, в течении которого начиная с момента 
приложения воздействия на систему отклонение регулируемой величиныот 
ее установившегося значениябудут больше наперед заданного значения. 
2) Время регулирования  – время, за которое регулируемая величина впервые 
достигает установившегося значения. 
3) Время регулирования определяет быстродействие переходного процесса. 
4) Время регулирования  – это время, в течении которого начиная с момента 
приложения воздействия на систему отклонение регулируемой величиныот 
ее установившегося значениябудут меньше наперед заданного значения. 

1 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Качество линейных систем. 
2. Исследование линейных систем методом корневого годографа (КГ). 
3. Исследование линейных систем частотным методом. 
4. Логарифмические характеристики.  
5. Частотные методы в исследовании устойчивости линейных систем. 
6. Переходный процесс и установившийся процесс в линейной системе.  
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7. Понятие «структурной схемы» Принципиальное отличие структурной  
схемы от схемы от схемы функциональной. 

8. Преобразование дифференциальных уравнений, постоянные времени, 
коэффициент усиления. 

9. Прямое и обратное преобразование Лапласа. 
10. Функциональная схема системы автоматического управления, построенной 

на основе принципа отрицательной обратной связи.  
11. Примеры различных промышленных систем авторегулирования.  
12. Основные понятия теории автоматического управления.  
13. Частотные методы оценки качества линейных систем. 
14. Звено запаздывания и системы с запаздыванием. 
15. Методы выбора структуры и параметров  регуляторов в линейных системах. 
16. Функциональная структура цифрового регулятора аналогового объекта.  
17. Определение прямого и обратного Z-преобразования числовой 

последовательности. 
18. Устойчивость импульсных систем. 
19. Статические характеристики типовых нелинейных блоков (элементов) 

систем автоматического управления. 
20. Методы исследования динамики нелинейных систем в фазовом 

пространстве (в пространстве состояний). 
21. Классификация особых точек систем второго порядка. 
22. Предельные циклы и автоколебания. 
23. Квазипериодические колебания, устойчивые по Пуассону.  
24. Исследование релейных систем на фазовой плоскости.  
25. Основные понятия метода точечных преобразований. 
26. Метод построения системы второго порядка с переменной структурой, 

необходимые построения на фазовой плоскости. 
27. Частотные методы в теории нелинейных систем. 
28. Исследование автоколебаний частотными методами.  
29. Опасные явления в нелинейных системах.  

 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
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Таблица 7 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления 
технологическими системами: учебное пособие для студентов вузов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. — Электрон. 
дан. — Москва : Машиностроение, 2009. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/751.  

2. Лебедев, Ю.М. Теория автоматического управления [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Лебедев, Б.И. Коновалов. — Электрон. дан. — 

Москва : ТУСУР, 2010. — 162 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4947.  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. 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/catalog.php?bookinfo=470329 

4. Автоматическое управление процессами резания: учебное пособие/ 
Ю.В.Петраков, О.И.Драчев.- Старый Оскол:ТНТ, 2012-408с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

5. Певзнер, Л.Д. Лабораторный практикум по дисциплине "Теория 
автоматического управления" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Д. 
Певзнер, В.В. Дмитриева. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2010. — 

125 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3478.  
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4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

6. Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления 
технологическими системами: учебное пособие для студентов вузов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. — Электрон. 
дан. — Москва : Машиностроение, 2009. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/751.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических работ, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических работ. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету 
рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Теория автоматического управления» являются ответы на 
спорные вопросы современного системного подхода. 
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4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1.  Cайт о ТАУ. Теория Автоматического Управления - http://tau-

predmet.narod.ru/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области систем управления, 
информационных систем и технологий и /или наличие ученой степени и/или 
ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 
профессионального образования – профессиональной переподготовки в области 
систем управления, информационных систем и технологий и /или наличие 
заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 
профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Теория автоматического управления», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
систем управления, информационных систем и технологий на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области систем управления, 
информационных систем и технологий.   
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 8  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. Общие 
сведения об 

автоматическом 
управлении 

Раздел 2. Системы 
автоматического 

управления 

Раздел 3. Сложные 
системы 

автоматического 
управления 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №105 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 

3D Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный 
экран Lumien Master Picture; ноутбук ASUS 
K53S 

Раздел 1. Общие 
сведения об 

автоматическом 
управлении 

Раздел 2. Системы 
автоматического 

управления 

Раздел 3. Сложные 
системы 

автоматического 
управления 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №208 - 

компьютерный класс 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 
3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и Учебная аудитория Комплект учебной мебели: столы 
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индивидуальные 
консультации 

для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 
3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный 
станок, станок наждачный настольный, 
столы аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, 
стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор 
инструментов для телекоммуникационных 
сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 

7-9 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
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ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро
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т 

(к
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та
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нс

ул
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ац
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а 
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ро

ек
т 

(п
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а 
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ма
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а 
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го
то

вк
а)

 

П
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а 

к 
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й 
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Ф
ор

ма
 п
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ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 3 ЗЕ/108 16 16 – – – – 0,1 – – 75,9 – Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 – – – – 0,1 – – 75,9 –  

. 
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ь 
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Е/
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с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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7 3 ЗЕ/108 6 6 – – – – 0,1 – – 92 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 6 – – – – 0,1 – – 92 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения об автоматическом управлении ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. Основы 
автоматического 
управления 
технологическими 
объектами 

 

9 1   

 

8 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 2. Принципы 
автоматического 
управления 

9 1 2  

 

6 

ОПК-3У 

ПК-3В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Тема 3. Уравнения 
состояния линейных 
САУ 

 

10 2   

 

8 

ОПК-3В 

ПК-4З Собеседование 

Тема 4. Передаточные и 
частотные функции 

11 2 2  

 

7 

ОПК-3У 

ПК-4В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Раздел 2. Системы автоматического управления ФОС ТК-2 

Тестирование  
Тема 5. Динамические 
звенья САУ 

 

11 1 2  

 

8 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 6. Устойчивость 
линейных САУ 

12 1 4  

 

7 
ОПК-3В 

ПК-4У 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Тема 7. Качество 
линейных САУ 

11 2 2  

 

7 
ОПК-3У 

ПК-4В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 
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Тема 8. Синтез 
линейных САУ 

14 2 4  

 

8 
ОПК-3У 

ПК-4З 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Раздел 3. Сложные системы автоматического управления ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 9. Импульсные 
системы 

10 2   
 

8 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 10. Нелинейные и 
оптимальные САУ 

10,9 2   
 

8,9 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Зачет 0,1    0,1   

ФОС ПА 

Тестирование  
Собеседовании 

ИТОГО: 108 16 16  0,1 75,9   

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющи
х 

компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения об автоматическом управлении ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. Основы 
автоматического 
управления 
технологическими 
объектами 

10 1   

 

9 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 2. Принципы 
автоматического 
управления 

10 1   

 

9 

ОПК-3У 

ПК-3В Собеседование 

Тема 3. Уравнения 
состояния линейных 
САУ 

10  1  

 

9 

ОПК-3В 

ПК-4З 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 4. Передаточные и 
частотные функции 10  1  

 

9 

ОПК-3У 

ПК-4В 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Раздел 2. Системы автоматического управления ФОС ТК-2 

Тестирование  
Тема 5. Динамические 
звенья САУ 

10 1   
 

9 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 
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Тема 6. Устойчивость 
линейных САУ 11  1  

 

10 
ОПК-3В 

ПК-4У 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 7. Качество 
линейных САУ 

11 1 1  

 

9 
ОПК-3У 

ПК-4В 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Тема 8. Синтез 
линейных САУ 

11 1 1  

 

9 
ОПК-3У 

ПК-4З 

Собеседование, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

Раздел 3. Сложные системы автоматического управления ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 9. Импульсные 
системы 

11 1   
 

10 
ОПК-3З 

ПК-4З 
Собеседование 

Тема 10. Нелинейные и 
оптимальные САУ 10  1  

 

9 
ОПК-3З 

ПК-4З 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Зачет 4    0,1 3,9  

ФОС ПА 

Тестирование  
Собеседовании 

ИТОГО: 108 6 6  0,1 95,9   
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