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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Теория автоматического управления"  

заключается в формировании у студентов знаний и умений в области анализа 

систем автоматизации обучение построению автоматических и 

автоматизированных процессов и обеспечение их качества, обучению 

информационной системе обеспечения работоспособности технологического 

оборудования и оперативному управлению в условиях автоматизированного 

производства.   

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Данная дисциплина относится к вариативной (профильной) часть, 

является дисциплиной по выбору.  Перечень дисциплин, необходимых для 

изучения дисциплины «Теория автоматического управления»: физика, высшая 

математика, системы управления электроприводов. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенцией:  

- способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способность использовать методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей (ОПК-3). 

- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую 

документацию (ПК-9); 

- способностью к участию в пуско-наладочных работах (ПК-13); 



 

 

- способность применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

-  как проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических 

моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ОПК-2, ОПК-3); 

- как участвовать в разработке технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-9); 

уметь: 

-выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-13); 

-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления ПК-14); 

владеть:  

- навыками работы с компьютером, владеть методами информационных 

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ПК-1); (ПК-2);  

-основными приемами обработки и представления экспериментальных 

данных (ПК-2); (ПК-1). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

                                                                                                            Таблица1  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

 

 

Семестры 

     8 8 
ОФО 

 

ЗФО 
 

ОФО 
 

ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 14/0,38 48/1,33 14/0,38 

В том числе:     



 

 

Лекции 24/0,47 8/0,22 24/0,47 8/0,22 

Практические занятия  24/0,94 6/0,17 24/0,94 6/0,17 

Самостоятельная работа  (всего) 96/1,58 130/3,61 96/1,58 130/3,61 

В том числе:     

Рефераты 48/1,1 70/1,1 48/1,1 70/1,1 

Подготовка к зачету 

 
48/0,4 60/0,4 48/0,4 60/0,7 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
144/4 144/4 144/4 144/4 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 
4 4 4 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по 

семестрам 

ОФО ЗФО 

Часы 

лекционных 
занятий 

Часы 

практичес

ких 

занятий  

Всего 

часов 
Часы 

лекционных 
занятий 

Часы 

пактическ

их занятий  

Всего 

часов 

1. Основные понятия 

теории управления  
10 18 

28 2 2 4 

2. 2 2 4 

3. Устойчивость систем 

управления 

8 

 
16 

24 2 2 4 

4. 2 2 4 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3   

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов дисциплин 

Тематика лекционных занятий 

1. 

Основные понятия 

теории управления 

1. Предмет и задачи курса ТАУ. 

2. Фундаментальные принципы управления 

3. Основные виды САУ 

4. Статические характеристики 

5. Динамический режим САУ. Уравнение 

динамики 

6. Передаточная функция 

7. Элементарные динамические звенья 

2 

 

Устойчивость 

систем управления 

1. Понятие временных характеристик 

2. Понятие устойчивости системы 

 



 

 

5.3. Лабораторные занятия                                       

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

  

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

1. Основные 

понятия 

теории 

управления 

Принципы построения системы 

автоматического управления 

2. Преобразование структурных схем 

3. Устойчивость 

систем 

управления 

Изучение построения функциональных схем с 

помощью ПП 

4 Исследование устойчивости линейных систем 

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде 

тем, к которым студенты самостоятельно в неаудиторное время 

подготавливают  рефераты  и презентации, которые   защищают  перед 

лектором.  

 

                                                                                                    Таблица 5 

№№ 

п/п 
Темы для рефератов 

1 Анализ существующих систем 

2 Функциональные схемы систем 

3 Технологические схемы 

4 Технология производства серной кислоты 

5 Технологическая и структурная схемы производства серной кислоты 

6 Передаточные функции  различных элементов 

7 Виды переходных процессов для линейных систем 

8 Понятие Автоматизация. Способы автоматизации 

9 
Основные технические характеристики контроллеров 

  и программно-технических комплексов  



 

 

10 Контроллеры зарубежного производства 

11 Отечественные программно-технические комплексы 

12 Аналоговые датчики. Способы подключения 

13 Цифровые датчики. 

14 
Исполнительные устройства Классификация исполнительных 

устройств 

15 Виды и описание исполнительных устройств 

16 Корректирующие устройства 

17 Вычисление частотных характеристик дискретных систем 

18 Цифровые устройства 

 

                                                                                                    Таблица 6 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Построение структурных схем 

2 Функциональная схема системы 

3  

4 Общие сведения об использовании ПП Matlab 

5 Построение линейных систем с использованием ПП Matlab 

6 Построение динамических характеристик в ПП Matlab 

7 Z –передаточная функция 

8 Пример вычисления Z –передаточной функции. 

9 Вычисление частотных характеристик дискретных систем 

10 Частотные характеристики дискретных систем в ПП Matlab . 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Д.Х. Имаев, З. Ковальски, В.Б. Яковлев и др. «Анализ и синтез систем 

управления» - СПб., 2008 [Электронный ресурс] 

2. П. Дж. Энрайт, Б.Я. Лурье. «Классические методы автоматического 

управления» - СПб.: "БХВ-Петербург", 2004 [Электронный ресурс] 

3. Бесекерский В.А. «Цифровые автоматические системы» - СПб., 

2006[Электронный ресурс] 

4. Ануфриев И., Смирнов А., Смирнова Е. «MATLAB 7.0 в 

подлиннике». Новая техническая книга, 2005 [Электронный ресурс] 

 7. Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Основные понятия ТАУ. 

2. Принципы управления 

3. Режимы САУ 

http://matlab.exponenta.ru/books/annot3.php#matlab7
http://matlab.exponenta.ru/books/annot3.php#matlab7


 

 

4. Статический режим САУ 

5. Динамический режим САУ 

6. Структурные схемы САУ 

7. Основные характеристики звеньев автоматических систем 

8. Характеристики типовых звеньев (идеальное звено, колебательное 

звено) 

9. Характеристики типовых звеньев (апериодическое звено) 

10. Временные характеристики виды 

11. Временные характеристики способ определения 

 

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1  к 1-ой рубежной аттестации 

Дисциплина          Теория автоматического управления 

Факультет     _____ИЭ____________       Группа   __АНП_    семестр           ______ 

 

1. Характеристики типовых звеньев (апериодическое звено) 

2. Временные характеристики виды 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

 

   Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Понятие «Переходные характеристики»  

2. Переходные характеристики элементарных звеньев 

3. Частотные характеристики 

4. Понятие устойчивости системы 

5. Критерии устойчивости системы 

6. Пример критерия устойчивости 

7. Точность систем автоматического управления 

8. Корректирующие устройства САУ 



 

 

9. Виды КУ 

10. Способы включения КУ в схему 

Образец билета к 2-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1  к 2-ой рубежной аттестации 

Дисциплина          Теория автоматического управления 

Факультет     _____ИЭ____________       Группа   ___АНП    семестр           ______ 

1. Виды КУ 

2. Способы включения КУ в схему 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия ТАУ. 

2. Принципы управления 

3. Режимы САУ 

4. Статический режим САУ 

5. Динамический режим САУ 

6. Структурные схемы САУ 

7. Основные характеристики звеньев автоматических систем 

8. Характеристики типовых звеньев (идеальное звено, колебательное 

звено) 

9. Характеристики типовых звеньев (апериодическое звено) 

10. Временные характеристики виды 

11. Временные характеристики способ определения 

12. Понятие «Переходные характеристики»  

13. Переходные характеристики элементарных звеньев 

14. Частотные характеристики 

15. Понятие устойчивости системы 

16. Критерии устойчивости системы 

17. Пример критерия устойчивости 

18. Точность систем автоматического управления 

19. Корректирующие устройства САУ 

20. Виды КУ 

21. Способы включения КУ в схему 

 
Образец билета к зачету. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 



 

 

БИЛЕТ №  1  к зачету 

Дисциплина          Теория автоматического управления 

Факультет     _____ИЭ____________       Группа   ___АНП    семестр           ______ 

1. Виды КУ 

2. Временные характеристики виды 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой_________________________ 

 



 

 

Текущий контроль 

Тестовые  и индивидуальные задания для проведения текущего  контроля к 

I-аттестации к разделу №1. Основные понятия ТАУ 

 

 
Номер: 1.591.11.1.1 
Задание:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал 

называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) 

управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) 

регулируемый параметр 

 

Номер: 1.591.11.2.4 

Задание:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал 

называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) 

управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) 

регулируемый параметр 

 

 

Номер: 1.591.11.3.2 

Задание:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал 

называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) 

управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) 

регулируемый параметр 

 

 

Номер: 1.591.11.4.5 
Задание:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал 

называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) 

управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) 

регулируемый параметр 

Р ОУ ? 

Р ОУ    ? 

Р ОУ 

? 

Р ОУ 
? 



 

 

 

Номер: 1.591.11.5.7 
Задание:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал 

называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) 

управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) 

регулируемый параметр 

 

Номер: 1.591.12.1.4 

Задание:  

 

 

 

 

 Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное 

устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Номер: 1.591.12.2.1 

Задание:  

 

 

 

 

 Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное 

устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

 

Номер: 1.591.12.3.2 
Задание:  

 

 

 

 

 Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное 

устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Номер: 1.591.12.4.7 
Задание:  

 

 

 

 

 Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное 

устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Р ОУ ? 

? u 

? 
u 

? 
u 

u 
? 



 

 

Номер: 1.591.12.5.3 

Задание:  

 

 

 

 

 Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное 

устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Номер: 1.591.13.1.1 

Задание:  

 

 

 

 

 Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования 

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный 

 

 

 

Номер: 1.591.13.2.2 
Задание:  

 

 

 

 

 

 Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования 

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный 

 

Номер: 1.591.13.3.3 
Задание:  

 

 

 

 

 

 Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования 

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный 

 

Номер: 1.591.14.1.1 
Задание: Целью регулирования является 

Ответы:  

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих 

воздействий на объект 

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по 

определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Номер: 1.591.14.2.3 
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Задание: Целью управления является 

Ответы:  

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих 

воздействий на объект 

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по 

определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

Номер: 1.591.14.3.2 
Задание: Целью функционирования АСР стабилизации является 

Ответы:  

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью 

управляющих воздействий на объект 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по 

определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Номер: 1.591.14.4.1 

Задание: Целью функционирования программной АСР является 

Ответы:  

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью 

управляющих воздействий на объект 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его в 

соответствии с заранее неизвестным заданием с помощью управляющих воздействий на 

объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Номер: 1.591.14.5.3 

Задание: Целью функционирования следящей АСР является 

Ответы:  

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью 

управляющих воздействий на объект 

3) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее неизвестной величиной на 

входе АСР 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

Номер: 1.591.15.1.5 

Задание: В ручном режиме работы АСР ПИД-регулятор функционирует как 

Ответы:  

1) ПИ-регулятор 

2) ПИД-регулятор 

3) регулятор с заранее определенным алгоритмом регулирования 

4) релейный (нелинейный) регулятор 

5) не работает как регулятор 

 

Номер: 1.591.15.2.2 
Задание: В автоматическом режиме работы АСР ПИД-регулятор функционирует как 



 

 

Ответы:  

1) ПИ-регулятор 

2) ПИД-регулятор 

3) регулятор с неопределенным алгоритмом регулирования 

4) релейный (нелинейный) регулятор 

5) не работает как регулятор 

 

Номер: 1.591.16.1.2 
Задание:  

 

 

 

 

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема 

соответствует 

Ответы:  

1) следящей АСР 

2) АСР стабилизации 

3) программной АСР 

4) не соответствует АСР 

 

Номер: 1.591.16.2.3 

Задание:  

 

 

 

 

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема 

соответствует 

Ответы:  

1) следящей АСР 

2) АСР стабилизации 

3) программной АСР 

4) не соответствует АСР 

 

 

 Номер: 1.591.16.3.1 
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На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема 

соответствует 
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Ответы:  

1) следящей АСР 

2) АСР стабилизации 

3) программной АСР 

4) не соответствует АСР 

 

Номер: 1.591.17.1.2 

Задание: Регулированием называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы 

ОУ 

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо 

выходной величины ОУ 

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

6) воздействие внешней среды на систему 

 

Номер: 1.591.17.2.1 

Задание: Управлением называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы 

ОУ 

2) регулирование, осуществляемое без непосредственного участия человека 

3) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

4) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

5) воздействие внешней среды на систему 

 

Номер: 1.591.17.3.3 

Задание: Автоматическим управлением называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы 

ОУ 

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо 

выходной величины ОУ 

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

6) воздействие внешней среды на систему 

 

Номер: 1.591.17.4.2 

Задание: Входным воздействием называется 

Ответы:  

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

4) воздействие внешней среды на систему 

 

Номер: 1.591.17.5.3 

Задание: Выходным воздействием называется 

Ответы:  

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 



 

 

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

4) воздействие внешней среды на систему 

 

Номер: 1.591.17.6.6 
Задание: Внешним воздействием называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы 

ОУ 

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо 

выходной величины ОУ 

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

6) воздействие внешней среды на систему 

 

Номер: 1.591.17.7.2 
Задание: Задающим воздействием называется 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой 

величины 

3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между 

задающим воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой 

величины 

 

Номер: 1.591.17.8.3 
Задание: Управляющим воздействием называется 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой 

величины 

3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между 

задающим воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой 

величины 

 

Номер: 1.591.17.9.4 
Задание: Возмущающим воздействием называется 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой 

величины 

3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между 

задающим воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой 

величины 

 

Номер: 1.591.17.10.5 
Задание: Ошибкой регулирования называется 



 

 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой 

величины 

3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между 

задающим воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой 

величины 

 

 

Номер: 1.591.18.1.1 
Задание:  

 

 

Данная схема является 

Ответы:  

1) схемой АСР 

2) схемой разомкнутой системы 

3) не относится к системам управления 

Номер: 1.591.18.2.3 

Задание:  

 

 

 

 

Данная схема является 

Ответы:  

1) схемой АСР 

2) схемой разомкнутой системы 

3) не относится к системам регулирования 

Номер: 1.591.18.3.2 
Задание:  

 

 

Данная схема является 

Ответы:  

1) схемой АСР 

2) схемой разомкнутой системы 

3) не относится к системам управления 
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Критерии оценки знаний студента на зачете  

 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, может быть  допускает в ответе или в 

решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «незачтено» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

 

 

 



 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Сазонов Г.Г. Основы теории автоматического управления: учебное 

пособие / Г.Г. Сазонов. – Старый Оскол: ТНТ, 2015. -236с. (имеется в 

библиотеке и на кафедре). 

2. Гальперин М.В. Автоматическое управление: учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 224 с. (имеется в библиотеке и на кафедре). 

3. Бонч-Бруевич А.М. Анализ результатов схемотехнического 

моделирования в пакетах Multisim 10 и MATLAB [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Бонч-Бруевич А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2016.— 28 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31372.— 

ЭБС «IPRbooks». 

б) дополнительная литература: 

1. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Теория автоматического управления 

технологическими системами: учебное пособие – Старый Оскол: ТНТ, 2015. – 

352с. (имеется в библиотеке и на кафедре). 

2. Гаврилов А.Н., Барметов Ю.П., Хвостов А.А. Теория автоматического 

управления технологическими объектами (линейные системы). Учебное 

пособие (книга). Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. 2016г. ЭБС «IPRbooks». 

3. Теория и компьютерные методы исследования стохастических систем 

[Электронный ресурс]/ К.А. Пупков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013.— 400 c.— Режим доступа:  

tp://www.iprbookshop.ru/24273.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Теория и компьютерные методы исследования стохастических систем 

[Электронный ресурс]/ К.А. Пупков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013.— 400 c.— Режим доступа:  

tp://www.iprbookshop.ru/24273.— ЭБС «IPRbooks» 



 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина обеспечена  компьютерным классом. 

Используется программное обеспечение  ПП Matlab 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Составитель:  

Ст. препод.  каф. «АТПП»       /Вахидова  К.Л/    

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зав. выпускающей  

каф. «Электротехника и электропривод»                            / Магомадов Р. А-М. / 

 

 

Согласовано:  

 

 

И.о. заведующий   кафедрой:  «АТПП»                                     /Хакимов З.Л./ 

 

Директор  ДУМР                       /Магомаева М.А./ 

 

 

 

 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 


