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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения  дисциплины «Теория автоматического управления»  (ТАУ) 
являются формирование у обучающихся  теоретических знаний, практических умений и 
навыков, необходимых при осуществлении производственно- технологической дея-
тельности при эксплуатации действующих и создании новых  автоматизированных и 
автоматических технологий и производств.   

 
Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся к решению сле-

дующих профессиональных задач:  
 - участию в разработке практических мероприятий по совершенствованию сис-

тем  и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным  
циклом и качеством;   

- участию в работах по практическому внедрению на производстве современных  
методов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний  и 
управления изготовлением продукции;  - участию в разработке новых автоматизиро-
ванных и автоматических технологий  производства продукции и их внедрении, оценке 
полученных результатов;   

- практическому освоению современных методов автоматизации, контроля, из-
мерений, диагностики. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и оборудова-

ние различного служебного назначения предприятий и организаций, производственные 
и технологические процессы ее изготовления; системы автоматизации производствен-
ных и технологических процессов изготовления продукции различного служебного на-
значения, управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и ис-
пытаний 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В  результате  освоения  дисциплины  в  соответствии  с  предусмотренными  

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (результат освоения) В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-3   способность использовать современные ин- 

формационные технологии, технику, приклад-
ные  программные средства  при решении за-
дач профессиональной деятельности   

основные методы, спосо-
бы  и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, типовые  
алгоритмы обработки дан-
ных, основные  современ-
ные  информационные 
технологии  передачи и об- 
работки данных 

использовать  
стандартные па- 
кеты программ  для 
решения  практи-
ческих  задач 

- 

2 ОПК-4   способность  участвовать  в разработке обоб-
щенных  вариантов решения проблем, связан-
ных с автоматизацией производств,  выборе на 
основе анализа вариантов оптимального про-
гнозирования последствий решения 

основные  принципы по- 
строения систем управле-
ния и их классификацию 

анализировать и  
выбирать вари- 
анты разработки  
систем управления 
в зависимости от 
предъявляемых 
требований к сис-
теме 

разработки  
вариантов  
систем  управ-
ления и  умеет 
прогнозировать 
эффективность  
их дальнейше-
го использова-
ния 

3 ПК-1   способность собирать и  анализировать исход-
ные  информационные данные  для проектиро-
вания технологических процессов  изготовле-
ния продукции,  средств и систем автоматиза-
ции, контроля, техно- логического оснащения,  

методы анализа техноло-
гических процессов и обо-
рудования для постановки 
задач  автоматизации 

составлять  струк-
турные  схемы 
процессов  и про-
изводств,  их ма-
тематические мо-

проектирова-
ния систем  
автоматическо-
го управления 



 4 

диагностики, испытаний,  управления процес-
сами 

дели как  объектов 
управления, опре-
делять критерии  
качества функцио-
нирования и  цели 
управления 

4 ПК-4   способность участвовать  в постановке целей 
проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях,  ограничениях, 
разработке  структуры его взаимосвязей, опре-
делении приоритетов решения задач с  учетом 
правовых и нравственных аспектов профессио-
нальной деятельности, в разработке проектов 
изделий с учетом  технологических, конструк-
торских, эксплуатационных, эстетических, эко-
номических и управленческих параметров, в  
разработке проектов модернизации действую-
щих  производств, создании  новых, в разра-
ботке  средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний,  управления 
процессами,  жизненным циклом продукции и 
ее качеством в  соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных 
средств автоматизации расчетов и проектиро-
вания 

содержание и  порядок 
выполнения проектных 
работ в  области автома-
тизации технологических  
процессов и  производств,  
методологические основы  
функционирования, моде-
лирования и синтеза сис-
тем  автоматического 
управления 

составлять техни-
ческие задания на 
проектирование 
систем  автомати-
зации и  управле-
ния; использовать 
современные ме-
тоды проектирова-
ния систем 

владеет со- 
временными  
методами  про-
ектирования 
систем  управ-
ления,  мето-
дами  матема-
тического мо-
делирования и  
планирования  
применительно 
к поставленным 
задачам, спо-
собен  выяв-
лять оптималь-
ную  структуру  
систем  управ-
ления,  владеет 
навыками ра-
боты с совре-
менными про-
граммными  
средствами,  
разработки  
структуры их  
взаимосвязей  
при проектиро-
вания систем 
управления   

5 ПК-7 способность участвовать  в разработке проек-
тов по  автоматизации производственных и  
технологических процессов, технических 
средств  и систем автоматизации,  контроля, 
диагностики,  испытаний, управления  процес-
сами, жизненным  циклом продукции и ее  ка-
чеством, в практическом освоении и совершен-
ствовании данных  процессов, средств и сис-
тем   

методы проектно- конст-
рукторской работы,  под-
ходы к  формированию  
множества решений про-
ектной задачи на  струк-
турном и  конструкторском 
уровнях,  общие требова-
ния к автоматизированным 
системах  проектирования, 
производства отрасли,  
структурные  схемы по-
строения, режимы работы,  
математические модели  
производств  как объектов  
управления,  технико- эко-
номические  критерии ка-
чества функционирования 
и  цели управления 

выбирать для  дан-
ного технологиче-
ского процесса 
средства  автома-
тизации,  разраба-
тывать  алгоритмы  
управления техно-
логическим  объек-
том 

построения  
систем автома-
тизации  произ-
водственных и 
технологиче-
ских  процессов 

6 ПК-13   способность организовывать работы по обслу-
живанию и реинжинирингу  бизнес-процессов  
предприятия в соответствии с требованиями 
высокоэффективных техно- логий, анализу и 
оценке  производственных и непроизводствен-
ных затрат  на обеспечение требуемого качест-
ва продукции,  автоматизации производства, 
результатов деятельности производственных 
подразделений,  разработке  планов их функ-
ционирования; по составлению  графиков, за-
казов, заявок, инструкций, схем,  пояснитель-
ных записок и  другой технической документа-
ции, а также установленной отчетности по  
утвержденным формам в  заданные сроки 

методики создания едино-
го  информационного про-
странства, внедрения вы-
сокоэффективных  техно-
логий на  предприятиях,   
методику установления 
качества деятельности, 
измерения и определения 
тенденций улучшения,  
принципы по- строения,  
структуру и со- став сис-
тем  управления  качест-
вом    

применять извест-
ные методы  для 
решения  технико- 
экономических,  
организационных и 
управленческих 
вопросов  в облас-
ти автоматизации 
технологических  
процессов и  про-
изводств,  управ-
ления процессами, 
жизненным циклом  
продукции и ее  
качеством 

выполнения  
расчетов при  
выборе форм  и 
методов  орга-
низации  про-
изводства,  
выполнения  
плановых  рас-
четов, органи-
зации  управ-
ления,  практи-
чески- ми навы-
ками  решения 
конкретных 
технико- эко-
номических, 
организацион-
ных и  управ-
ленческих во-
просов  в об-
ласти автома-
тизации  техно-
логических 
процессов и 
производств 
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7 ПК-16   способность участвовать  в организации меро-
приятий по повышению качества продукции, 
производственных и технологических процес-
сов, техническому и информационному обеспе-
чению их  разработки, испытаний и  эксплуата-
ции, планированию работ по стандартизации и 
сертификации,  а также актуализации  регла-
ментирующей документации   

системы качества, порядок  
их разработки,  сертифи-
кации,  внедрения и  про-
ведения  аудита, филосо-
фию и концепции в облас-
ти качества,  принципы 
лидерства в  обеспечении  
качества, требования дол-
го- временной  стратегии в  
области качества 

- - 

8 ПК-19   способность участвовать  в работах по моде-
лированию продукции, технологических про-
цессов,  производств, средств и  систем авто-
матизации,  контроля, диагностики,  испытаний 
и управления  процессами, жизненным  циклом 
продукции и ее  качеством с использованием 
современных  средств автоматизированного 
проектирования,  по разработке алгоритмиче-
ского и программного  обеспечения средств и  
систем автоматизации и  управления процес-
сами   

основные методы анализа  
систем автоматического  
управления  (САУ) во вре-
менной и частотных об-
ластях, управляемые вы-
ходные  переменные,  
управляющие и  регули-
рующие  воздействия,  
статические и  динамиче-
ские  свойства технологи-
ческих  объектов  управ-
ления,  классификацию  
модели систем  и процес-
сов, их  виды и виды  мо-
делирования, принципы  и 
методологию  функцио-
нального, имитационного и 
математического  модели-
рования  систем и процес-
сов, методы  построения  
моделирующих  алгорит-
мов. 

строить математи-
ческие модели  
объектов управле-
ния и САУ,  прово-
дить анализ САУ, 
оценивать стати-
стические и дина-
мические характе-
ристики, рассчиты-
вать основные  
качественные  
показатели САУ,  
выполнять анализ 
ее устойчивости, 
синтез  регулятора, 
реализовывать 
простые алгоритмы  
имитационного  
моделирования,  
оценивать точность 
и достоверность 
результатов моде-
лирования. 

моделирования 
и проектирова-
ния типовых 
технологиче-
ских  процессов  
изготовления  
продукции 

9 ПК-32   способность участвовать  во внедрении и  кор-
ректировке  технологических   процессов,  
средств  и  систем   автоматизации,    управле-
ния,   контроля,    диагностики   при   подготовке   
производства     новой продукции и оценке  ее 
конкурентоспособности   

основные показатели эф-
фективности и конкуренто-
способности при модерни-
зации  систем 

оценивать эффек-
тивность модерни-
зации технологиче-
ских  процессов,  
средств и систем  
автоматизации 

- 

10 ПК-33   способность участвовать  в разработке новых 
автоматизированных и  автоматических  техно-
логий  производства  продукции   и  их  внедре-
нии,  оценке   полученных  результатов,    под-
готовке   технической  документации по авто-
матизации производства и  средств его осна-
щения   

методы разработки алго-
ритмов управления для 
реали3зации много- связ-
ных систем  управления 

синтезировать  
алгоритмы и  сис-
темы управления 

разработки  
математическо-
го, алгоритми-
ческого  и про-
граммного 
обеспечения 
синтеза  алго-
ритмов  управ-
ления и  
оформления  
технической  
документации. 

11 ПК-34   способность выбирать  рациональные методы 
и  средства определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации и их технического  оснащения 

характеристики  типовых 
сенсоров, методы и  при-
боры контроля технологи-
ческих параметров. 

подбирать методы 
и средства  изме-
рений, необходи-
мые для автомати-
зации технологиче-
ских процессов, 
оценивать соответ-
ствие и эффектив-
ность используе-
мых средств  авто-
матизации и  
управления. 

навыками на- 
стройки и об-
служивания  
аппаратных  
технических 
средств  управ-
ления. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО  

 
Дисциплина входит базовую часть блока один.   
Изучение теории управления основывается  на учебном материале дисциплин: 

"Математика", "Теоретическая механика", «Основы электротехники и теплотехники», 
«Математические модели и численные методы в решении задач  АСУТП».  

Дисциплина ТАУ является предшествующей для освоения дисциплин:   
- «Современные средства контроля и управления»,  
- «Автоматизация технологических процессов и производств»,   
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- «Моделирование систем управления»,   
- «Проектирование автоматизированных систем»,   
- «Основы цифрового управления».  
«Входными» знаниями, умениями и компетенциями обучающегося, необходимыми 

для изучения дисциплины, служат знания, умения и навыки, полученные при изучении 
вышеперечисленных дисциплин базовой и вариативной части по правлению 
подготовки бакалавров. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___15_____ зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  акаде-
мических ча-

сов 

Семестр 
4 5 6 7 

акад. акад. акад. акад. 

Общая трудоемкость дисципли-
ны 

540 108 144 180 108 

Контактная работа, в т.ч. ау-
диторные занятия: 

221,05 55 63,7 56,5 45,85 

Лекции 81 18 30 18 15 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - - - - 

Практические занятия  66 - - 36 30 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

66 - - 36 30 

Лабораторные работы  66 36 30 - - 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

66 36 30 - - 

Консультации текущие 6,05 1 1,7 2,5 0,85 
Консультации перед экзаменом 2  2   
Виды аттестации (зачет, эк-
замен, курсовая работа) 

33,8 З Э; 33,8 З,КР З 

Самостоятельная работа  
обучающихся: 

213,15 53 46,5 123,5 62,15 

Проработка материалов по кон-
спекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

40,5 9 15 9 7,5 

Проработка материала по учебни-
кам (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий, за-
дач) 

130,65 21,5 9 63,5 36,65 

Подготовка к лабораторным рабо-
там. Выполнение расчетов в сре-
де Mathcad при оформлении отче-
тов 
10 лаб*3 с.*1,5 ч= 45 ч 

45 22,5 22,5   

Подготовка к практическим заня-
тиям, проведение расчетов в сре-
де Mathcad при решении задач 
14*2 с.*1,5 ч= 42 ч 

42   24 18 

Курсовая работа 
Разработка математической мо-
дели  

27   27 
3ч*2=6 
 
4ч*2=8 
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Подготовка программы 
Выполнение расчетов в среде 
Mathcad,  
 Оформление расчетно-
пояснительной записки 

1ч*5,5=5,5 
 
0,3ч*25=7,5 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела  

дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость раз-
дела, часы 

4 семестр 
1 Основные понятия 

ТАУ и математиче-
ское описание объек-
тов и систем управ-
ления 

- основные понятия теории управления; классифи-
кация систем управления (СУ); поведение объектов 
и СУ;  
- информация и принципы управления;  
- задачи теории управления; 
-  линейные непрерывные модели и характеристики 
СУ; 
- модели вход-выход: дифференциальные уравне-
ния, передаточные функции, временные и частотные 
характеристики; 
- использование современных информационных 
технологий, техники, прикладных программных 
средств при анализе и синтезе СУ; 
 - модели вход-состояние-выход; преобразования 
форм представления моделей; 
- анализ исходных информационных данных для 
разработки  моделей технологических процессов 
изготовления продукции, средств и систем автома-
тизации, систем управления; 

60 

2 Анализ линейных 
систем автоматиче-
ского управления. 
 

- анализ основных свойств объектов управления и 
систем управления технологическими процессами 
изготовления продукции, средств и систем автома-
тизации, контроля): устойчивости, инвариантности, 
чувствительности, управляемости и наблюдаемости;  
- моделирование переходных процессов  в замкну-
тых системах автоматического управления техноло-
гическими процессами с использованием современ-
ных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и 
управления процессами; качество переходных про-
цессов в линейных СУ; 

47 

5 семестр 
3 Синтез линейных 

систем 
- постановка целей и задач на синтез системы регу-
лирования при заданных критериях, целевых функ-
циях, ограничениях; 
- методы синтеза линейных СУ; 
- проектирование систем  модального управления  
производственными и технологическими процесса-
ми; 

40 

4 Нелинейные и дис-
кретные САУ 

- нелинейные модели СУ;  
- анализ равновесных режимов; 
-  методы линеаризации нелинейных моделей;  
 - моделирование и анализ поведения СУ на фазо-
вой плоскости;  

40 
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- устойчивость положений равновесия: первый и 
второй методы Ляпунова,  
- частотный метод исследования абсолютной устой-
чивости;  
- моделирование и исследование периодических 
режимов методом гармонического баланса; 
- проектирование  нелинейных систем управления 
производственными и технологическими процесса-
ми; 
- линейные дискретные модели СУ: основные поня-
тия об импульсных СУ, классификация дискретных 
СУ;  

5 Случайные процессы 
в САУ 

- линейные стохастические модели СУ: модели и 
характеристики случайных сигналов;  
- прохождение случайных сигналов через линейные 
звенья;  
- анализ линейных стохастических систем при ста-
ционарных случайных воздействиях;  
- синтез линейных систем при случайных воздейст-
виях; внедрение современных методов, средств  и 
систем   автоматизации,   управления,   при   подго-
товке   производства    новой продукции на основе 
реализуемых квазиоптимальных систем; 

26,5 

6 семестр 
6 Оптимальные систе-

мы управления 
- оптимальные системы управления: задачи опти-
мального управления, критерии оптимальности;  
- методы теории оптимального управления: класси-
ческое вариационное исчисление, принцип макси-
мума, динамическое программирование;  
- анализ задачи, разработка вариантов решения 
проблемы создания системы оптимального управ-
ления, выбор на основе анализа вариантов опти-
мального решения; 
- СУ оптимальные по быстродействию, оптимальные 
по расходу ресурсов и расходу энергии;  
 

177,5 

7 семестр 
7 Многосвязные опти-

мальные и адаптив-
ные системы управ-
ления 

- методы аналитического конструирования регулято-
ров многосвязных систем из условия обеспечения 
максимума критерия качества продукции, минимума 
затрат на управление; разработка программного и 
информационного обеспечения расчета настроек 
регулятора; 
- задачи и методы синтеза систем адаптивного 
управления, выбор рациональных методов построе-
ния систем 
- адаптивные системы с эталонной моделью; 
- адаптивные системы с идентификатором, стохас-
тическая идентификация. 

107,15 

    
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

4 семестр 
1 Основные понятия ТАУ и математическое опи-

сание объектов и систем управления 
10  20 30 

2 Анализ линейных систем автоматического 
управления 

8  16 23 

5 семестр 
3 Синтез линейных систем 10  10 20 
4 Нелинейные и дискретные САУ 12  12 16 
5 Случайные процессы в САУ 8  8 10,5 
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6 семестр 
6 Оптимальные системы управления 18 36  123,5 

7 семестр 
7 Многосвязные оптимальные и адаптивные сис-

темы управления 
15 30  62,15 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

4 семестр 
1 Основные понятия 

ТАУ и математиче-
ское описание объек-
тов и систем управ-
ления 

Основные понятия и определения: управление,  ре-
гулирование, структурная и функциональная схемы, 
входные и выходные координаты, управляющие и возму-
щающие воздействия Принципы построения автоматиче-
ских систем  управления;  разомкнутые  и замкнутые сис-
темы,  с компенсацией возмущения, с адаптацией. Клас-
сификация автоматических систем управления: одно- и 
многокомпонентные, линейные и нелинейные, непрерыв-
ные и дискретные.  
Принцип суперпозиции. 

Составление уравнений объекта и их линеаризация. 
Анализ исходных информационных данных для проекти-
рования  моделей технологических процессов изготовле-
ния продукции, средств и систем автоматизации, систем 
управления (ПК-1). Описание в пространстве состояний и 
в координатах «вход – выход». 

Передаточные функции. 
Временные характеристики. Связь выходного и 

входного сигналов линейной системы на основании инте-
грала свертки.  Частотные характеристики объекта. Лога-
рифмические частотные характеристики.  

Понятие о минимально-фазовых системах. Условие 
физической реализуемости. Типовые звенья и их времен-
ные и частотные характеристики.  Виды  соединений 
звеньев.  Определение передаточной функции системы 
по передаточным функциям  отдельных  звеньев.  Экви-
валентные преобразования структурных схем.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 

2 Анализ линейных 
систем автоматиче-
ского управления 

   Анализ основных свойств объектов управления и сис-
тем управления технологическими процессами изготов-
ления продукции. (ПК-1).  Анализ устойчивости. Опреде-
ление устойчивости динамической системы. Устойчивость 
движения и состояния.  Необходимое и достаточное ус-
ловие устойчивости. Критерии устойчивости (Рауса-
Гурвица,  Михайлова,  Найквиста).     Системы с запазды-
ванием. Частотные критерии устойчивости для систем с 
запаздыванием.  Определение устойчивости по логариф-
мическим частотным характеристикам. Запасы устойчи-
вости. Выделение областей устойчивости. D-разбиение. 
Робастная устойчивость. 

Анализ инвариантности  
Анализ точности. Статическая и астатическая систе-

мы,  коэффициенты ошибок. 
Качество переходных процессов в линейных СУ.  
Моделирование переходных процессов  в замкнутых 

системах автоматического управления технологическими 
процессами с использованием современных средств ав-
томатизированного проектирования, по разработке алго-
ритмического и программного обеспечения средств и сис-
тем автоматизации и управления процессами (ПК-19). 
Прямые показатели качества переходных процессов. Кос-

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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венные показатели качества (степени устойчивости и ко-
лебательности). Интегральные критерии качества. Взаи-
мосвязь различных критериев качества.   Суждение о ка-
честве регулирования по частотным характеристикам 
замкнутой системы. Корневые методы оценки качества.  

 
5 семестр 

3 Синтез линейных 
систем 

Постановка целей и задач на синтез системы регули-
рования при заданных критериях, целевых функциях, ог-
раничениях.  Разработка структурной схемы системы,   
определение приоритетов решения задач с учетом пра-
вовых и нравственных аспектов профессиональной дея-
тельности (ПК-4) 

Программное управление.  Системы регулирования с 
обратной связью. 

Типовые законы регулирования промышленных ре-
гуляторов.  Выбор типа регулятора (ОПК-4). Оптимальные 
настройки регуляторов.  Приближенные методы  расчета 
настроек регуляторов. 
   Комбинированные системы регулирования. 
      Методы коррекции линейных автоматических систем 
управления. Представление о возможности построения 
системы из условий требуемых показателей  переходного 
процесса.   Использование метода логарифмических ха-
рактеристик при синтезе системы управления.  

Синтез замкнутых САУ по корням характеристическо-
го уравнения. 
    Системы взаимосвязанного  регулирования.  Матема-
тическое описание многомерных линейных объектов.  

Описание объектов и систем в нормальной форме. 
Метод пространства состояний в линейной теории. 
Управляемость и наблюдаемость объектов. Каноническая 
форма уравнения состояния. Проектирование систем  
модального управления  производственными и техноло-
гическими процессами (ПК-7) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

4 Нелинейные и дис-
кретные САУ 

     Определение нелинейной системы.   Типовые нели-
нейности, их статические характеристики  

Моделирование  переходных процессов в нелиней-
ных системах управления производственными и техноло-
гическими процессами (ПК-19). Исследование  движения 
в фазовом пространстве.  Фазовые портреты  линейных 
систем второго порядка,  особые точки.  Фазовые портре-
ты и особые линии для нелинейных систем.  Приближен-
ные и  точные методы построения фазовых траекторий.  
Фазовые портреты нелинейных систем. Примеры по-
строения.  
     Приближенные методы анализа нелинейных систем.     
Метод гармонической линеаризации, метод гармониче-
ского баланса.  Коэффициенты гармонической линеари-
зации. Устойчивость автоколебаний по критерию  Гольд-
фарба. 
    Устойчивость нелинейных систем      Определение ус-
тойчивости движения и состояния нелинейной системы. 
Уравнения первого  приближения,  их  линеаризация  и 
использование для исследования устойчивости (первый 
метод Ляпунова).  Второй метод Ляпунова, примеры вы-
бора функции Ляпунова.     Частотный метод определения 
устойчивости В.М.  Попова.  Геометрическая интерпрета-
ция метода Попова. 

Проектирование  нелинейных систем управления 
производственными и технологическими процессами (ПК-
7). Вибрационная линеаризация нелинейностей. Сколь-
зящие режимы в нелинейных системах.  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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Импульсные  сигналы. Математическое описание. 
Описание переходных процессов. Z – преобразования. 
Дискретные преобразования Фурье.    

 
2 

5 Случайные процессы 
в САУ 

     Случайные процессы,  их  характеристики  (корреляци-
онная функция, спектральная  плотность).  Использова-
ние  корреляционной  функции  и спектральной плотности 
для анализа систем. Связь спектральных плотностей на 
входе и выходе линейной системы. Прохождение случай-
ного сигнала через линейную систему.  Случайные сигна-
лы в замкнутой линейной системе. Вычисление среднего 
квадрата ошибки на выходе АСР. 

Синтез линейных систем при случайных воздействи-
ях. Внедрение современных методов, средств  и систем   
автоматизации,   управления,   при   подготовке   произ-
водства    новой продукции на основе реализуемых ква-
зиоптимальных систем (ПК-32). Фильтр Винера, фильтр 
Калмана.  

5 
 
 
 
 
 
 
 
3 

6 семестр 
6 Оптимальные систе-

мы управления 
Основы вариационного исчисления  

Основные определения. Уравнения Эйлера, Эйлера-
Пуассона. Условия трансверсальности для задач с неза-
крепленными концами. Смешанные задачи. 
     Оптимальные системы управления Постановка задачи 
разработки систем оптимального управления.  
Понятие о классическом и неклассическом вариационном  
исчислении. Необходимые условия экстремума функцио-
нала. Принцип максимума Понтрягина. Особенности при-
менения принципа максимума. Динамическое программи-
рование. Анализ требований к системе управления, раз-
работка вариантов решения проблемы создания системы 
оптимального управления, выбор на основе анализа ва-
риантов оптимального решения. (ОПК-4) 

Методы  синтеза  замкнутых оптимальных систем.  
Разработке новых автоматизированных и  автоматиче-
ских  технологий производства  продукции, оптимальных 
по критериям минимальных затрат энергии, времени (ПК-
33) 

 
6 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

7 семестр 
7 Многосвязные опти-

мальные и адаптив-
ные системы управ-
ления 

Методы аналитического конструирования регулято-
ров многосвязных систем из условия обеспечения макси-
мума критерия качества продукции, минимума затрат на 
управление. Разработка программного и информационно-
го обеспечения расчета настроек регулятора. (ПК-16) 

Основные понятия и подходы к формированию кон-
цепции адаптивного управления.  Задачи и методы синте-
за систем адаптивного управления, выбор рациональных 
методов построения систем, средств и систем автомати-
зации и их технического оснащения (ПК-34) 

Прямое адаптивное управление. Адаптивные систе-
мы с явной эталонной моделью основного контура.  

Адаптивное управление с идентификатором  

6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
3 
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5.2.2 Практические занятия  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 
час 

6 семестр 
1 Оптимальные системы 

управления 
1. Решение задач поиска абсолютного экстре-
мума. 
2. Решение задачи поиска условного экстре-
мума методом  множителей Лагранжа  
3. Решение задачи вариационного исчисления 
методом Эйлера. 
4. Решение задачи вариационного исчисления 
по формулам  Эйлера- Пуассона    
5. Постановка задачи оптимального управле-
ния. Задача Лагранжа  
6. Решение задачи Больца методом классиче-
ского вариационного исчисления 
7.Решение задачи Больца с помощью принци-
па максимума Понтрягина  
8.Решение задачи о максимальном быстро-
действии с помощью принципа максимума 
Понтрягина  
9. Решение задачи динамического программи-
рования. 
10.  Синтез замкнутой системы с квадратичным 
критерием оптимальности при скалярном 
управлении. 
 

2 
 
2 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
 

7 семестр 
2 Многосвязные оптималь-

ные и адаптивные систе-
мы управления 

1.   Синтез замкнутой системы с квадратич-
ным критерием оптимальности при векторном 
управлении. Разработка программного и ин-
формационного обеспечения расчета настроек 
регулятора. 
2. Синтез системы адаптивного управления 
невозмущенными объектами первого порядка 
3. Построение эталонных моделей систем 
управления 
4. Адаптивное управление линейным объек-
том по состоянию  
5. Адаптивное управление линейным объек-
том с идентификатором  

8 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
8 
 
6 
 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 
час 

4 семестр 
1 Основные понятия ТАУ и матема-

тическое описание объектов и сис-
тем управления 

Использование современных ин-
формационных технологий,  при-
кладных программных средств при 
решении задач анализа и синтеза 
САУ (ОПК-3).  Решение дифферен-
циальных уравнений и построение 
графиков в системе MATHCAD  

Моделирование переходных  
процессов элементарных звеньев и 
соединений звеньев 

Определение частотных  характе-
ристик элементарных звеньев и со-
единений звеньев 

4 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
8 
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2 Анализ линейных систем автома-
тического управления 

Исследование устойчивости объ-
ектов регулирования и замкнутых сис-
тем регулирования 

Моделирование переходных про-
цессов  в замкнутых системах автома-
тического управления технологиче-
скими процессами и исследование 
качества переходных процессов. 

8 
 
 
 
8 

5 семестр 
3 Синтез линейных систем Синтез замкнутой системы по кор-

ням характеристического уравнения  
Синтез замкнутой системы регули-

рования с минимальной интегральной 
квадратической ошибкой. 

4 
 
6 

4 Нелинейные и дискретные САУ Моделирование переходных про-
цессов  в замкнутых нелинейных 
системах автоматического управле-
ния технологическими процессами и 
исследование процессов. 

Исследование автоколебательных 
процессов в замкнутых нелинейных 
системах регулирования приближен-
ными методами. 

4 
 
 
 
8 
 
 
 

5 Случайные процессы в САУ Исследование качества регулиро-
вания в замкнутых системах регули-
рования при воздействии шумов.  

8 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Вид СРО 

Трудоемкость, 
час 

в традицион-
ной форме 

 
4 семестр 

1 

Основные понятия ТАУ и матема-
тическое описание объектов и сис-
тем управления 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение принципов построения ав-
томатических систем  управления, 
математического описания объектов 
и систем управления, временных и 
частотных характеристик объектов и 
систем управления. 
Пробное тестирование.  
Подготовка к лабораторным занятиям 
по решению дифференциальных 
уравнений в системе Mathcad, моде-
лированию временных и частотных 
характеристик. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad  при подготовке отчетов по 
лабораторным работам. 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам. 

30 

2 Анализ линейных систем автома-
тического управления 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам, 
пробное тестирование, изучение ме-
тодов анализа устойчивости объектов 
и систем управления, получения по-
казателей качества управления путем 
моделирования переходных процес-
сов и анализа передаточных функций.  
Подготовка к лабораторным занятиям 

23 
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по исследованию устойчивости объ-
ектов и систем управления, а также 
получению и анализу показателей 
качества управления. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad  при подготовке отчетов по 
лабораторным работам. 
Оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

5 семестр 
3 Синтез линейных систем Проработка конспекта лекций. 

Проработка материала по учебникам 
и изучение методов синтеза систем 
управления. 
Пробное тестирование.  
Подготовка к лабораторным занятиям 
по синтезу замкнутых систем управ-
ления с ПИД-регулятором по корням 
характеристического уравнения и по 
критерию оптимальности. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad  при подготовке отчетов по 
лабораторным работам. 
Оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

20 

4 Нелинейные и дискретные САУ Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам 
и изучение методов анализа и синте-
за нелинейных систем управления, 
анализа дискретных систем. 
Пробное тестирование.  

Подготовка к лабораторным за-
нятиям по моделированию переход-
ных процессов  в замкнутых нели-
нейных системах автоматического 
управления технологическими про-
цессами и исследование процессов, 
исследованию автоколебательных 
процессов в замкнутых нелинейных 
системах регулирования приближен-
ными методами. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad  при подготовке отчетов по 
лабораторным работам. 
Оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

16 

5 Случайные процессы в САУ Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методов анализа и синтеза 
линейных систем управления при 
воздействии случайных процессов. 
Пробное тестирование  
Подготовка к лабораторному занятию 
по исследование качества регулиро-
вания в замкнутых системах регули-
рования при воздействии случайных 
возмущений и шумов. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad  при подготовке отчета по 
лабораторной работе. 
 Оформление отчета по лаборатор-
ной работе. 

10,5 
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Подготовка к экзамену. 
6 семестр 

6 Оптимальные системы управления Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение основ вариационного ис-
числения, методов синтеза разомкну-
тых и замкнутых систем оптимального 
управления по различным критериям 
оптимальности при наличии ограни-
чений. 
Пробное тестирование  
Подготовка к практическим занятиям 
по определению оптимальных управ-
лений, оптимальных траекторий из-
менения координат объектов управ-
ления, по расчету оптимальных регу-
ляторов. 
Выполнение расчетов для практиче-
ских занятий в среде Mathcad. 
Выполнение курсовой работы* 

123,5 

7 семестр 
7 Многосвязные оптимальные и 

адаптивные системы управления 
Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методов синтеза много-
связных оптимальных систем управ-
ления с квадратичным критерием оп-
тимальности. Изучение методов по-
строения адаптивных систем управ-
ления с эталонной моделью и иден-
тификатором. 
Пробное тестирование  
Подготовка к практическим занятиям 
по расчету настроек оптимального 
регулятора и траекторий изменения 
координат объекта; по моделирова-
нию процессов управления и адапта-
ции в адаптивных системах, по иден-
тификации объектов управления при 
случайных воздействиях. 
Выполнение расчетов для практиче-
ских занятий в среде Mathcad. 

62,15 

 
* В курсовой работе (КР) ставится задача разработки математического описания объек-

та управления из пищевой или химической промышленности, выбора датчика, исполнительно-
го устройства, преобразователей  и синтеза замкнутой системы  по заданному критерию опти-
мальности и ограничениям.  Для выполнения КР целесообразно использовать материалы, соб-
ранные по месту производственной практики.  Собранные материалы должны содержать крат-
кое описание выбранного технологического процесса, желательно с технологическим регла-
ментом, подробное описание выбранного аппарата с конструктивными размерами, значениями 
технологических параметров потоков продуктов и энергоносителей, значениями основных па-
раметров, характеризующих процессы, происходящие в аппарате.(ОПК-13) На основании ана-
лиза исходных данных по объекту управления, а также требований к работе объекта управле-
ния обучающийся формулирует постановку задачи на проектирование (ОПК-12). Используя 
данные по объекту управления, обучающимся записывается система дифференциальных и 
алгебраических уравнений материального и теплового балансов, описывающих процессы в 
объекте управления. Путем решения уравнений в установившемся режиме и динамике осуще-
ствляется проверка адекватности модели реальным процесса, происходящим на объекте 
управления (ПКв-3). 
С учетом постановки задачи на проектирования выбираются  датчики, исполнительные устрой-
ства, преобразователи, подбирается по технической документации или составляется матема-
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тическое описание выбранных элементов системы управления, разрабатывается структурная 
схема системы управления.(ОПК-13, ПКв-3).  На основании математических моделей объекта 
управления, элементов системы  и заданного или выбранного и согласованного с преподава-
телем критерия оптимальности, а также ограничений на управляющее воздействие рассчиты-
ваются настройки регуляторов или управляющее воздействие разомкнутых оптимальных сис-
тем (ПКв-3). Путем моделирования работы системы с регулятором или формирователем опти-
мального управления, проверяется соответствие показателей качества управления требовани-
ям задания на проектирование. В случае неудовлетворительного результата могут изменяться 
элементы системы, её структура, корректироваться ограничения (ПКв-3). По результатам про-
ектирования составляется расчетно-пояснительная записка (ОПК-12). 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
 
6.1 Основная литература 
 

1. Гаврилов А. Н. Теория автоматического  управления технологическими объ-
ектами (линейные системы) [Текст] : учебное пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. П. Барметов, 
А. А. Хвостов; ВГУИТ, Кафедра информационных и управляющих систем. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. - 243 с. - Библиогр.: с 240.  

2. Барметов, Ю.П. Теория автоматического управления. Лабораторный практи-
кум : учебное пособие / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, В.К. Битюков; науч. ред. В.К. 
Битюков ; Воронежский государственный университет инженерных технологий, - Воро-
неж : ВГУИТ, 2017. – 204 с.  

3. Оптимальное управление в технических системах. Практикум : учебное по-
собие / Е.А. Балашова, Ю.П. Барметов, В.К. Битюков, Е.А. Хромых ; науч. ред. В.К. Би-
тюков ; Воронежский государственный университет инженерных технологий,. - Воронеж 
: ВГУИТ, 2017. - 289 с.  

4. Барметов, Ю. П. Теория автоматического управления (Курсовое проектиро-
вание) [Текст]: учеб. пособие. / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, А.Н. Гаврилов; Воро-
неж. гос. ун-т инж. технол. –Воронеж.: ВГУИТ, 2020. – 109 с.  

 
6.2 Дополнительная литература 
 

1. Ким, Д. П. Теория автоматического управления [Текст]: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Д. П. Ким. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 276 
с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

 
Электронные ресурсы  

 
ЭБС “Университетская библиотека online” 

http://biblioclub.ru 
1. Лубенцова, Е.В. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов : 

учебное пособие / Е.В. Лубенцова, В.Ф. Лубенцов;. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 114 с. :  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457411 
2. Лубенцова, Е.В. Теория автоматического управления. Курсовое 

проектирование: учебное пособие. /Е.В. Лубенцова, В.Ф.  Лубенцов -
Ставрополь: СКФУ, 2014. -102 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457415 
3. Цветкова, О.Л. Теория автоматического управления : учебник / О.Л. Цветкова. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 207 с. : 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457411
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457415&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415


 17 

4. Аверьянов, Г.С. Основы теории автоматического управления : учебное посо-
бие / Г.С. Аверьянов, А.Б. Яковлев; Минобрнауки России, Омский государственный 
технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 108 с. : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493256  

5. Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления : учебное пособие / 
Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектрони-
ки (ТУСУР). Кафедра промышленной электроники (ПРЭ). - Томск : Томский государст-
венный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. - 163 с. : 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208587  
6. Барметов, Ю.П. Теория автоматического управления. Лабораторный практи-

кум : учебное пособие / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, В.К. Битюков ; науч. ред. В.К. 
Битюков ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный универ-
ситет инженерных технологий, 2017. - 207 с. : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482038  

7. Оптимальное управление в технических системах. Практикум : учебное посо-
бие / Е.А. Балашова, Ю.П. Барметов, В.К. Битюков, Е.А. Хромых ; науч. ред. В.К. Битю-
ков ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2017. - 289 с. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482037  

8.  Пищухина, Т.А. Теория автоматического управления : учебно-методическое 
пособие / Т.А. Пищухина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - Ч. 1. - 94 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481786 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  
 

1. УМК по дисциплине «Теория автоматического управления». Разраб. доц. Барме-
тов Ю.П.  
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=30 

2. Барметов, Ю.П. Теория автоматического управления. Лабораторный практикум : 
учебное пособие / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, В.К. Битюков ; науч. ред. В.К. 
Битюков ; Воронежский государственный университет инженерных технологий, - 
Воронеж : ВГУИТ, 2017. – 204 с.  

3. Оптимальное управление в технических системах. Практикум : учебное пособие / 
Е.А. Балашова, Ю.П. Барметов, В.К. Битюков, Е.А. Хромых ; науч. ред. В.К. Би-
тюков ; Воронежский государственный университет инженерных технологий,. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 289 с.   

4. Барметов, Ю. П. Теория автоматического управления (Курсовое проектирование) 
[Текст]: учеб. пособие. / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, А.Н. Гаврилов; Воронеж. 
гос. ун-т инж. технол. –Воронеж.: ВГУИТ, 2020. – 109 с.  

5. Пакет моделирующих программ в среде Mathcad, прилагаемый к лабораторному 
практикуму по курсу ТАУ. 

6. Пакет  моделирующих программ в среде Mathcad по решению задач оптималь-
ного управления. 

7. Пакет моделирующих программ в среде Mathcad по курсовому проектированию. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481786
http://education.vsuet.ru/
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6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
  6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-

ционные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
«Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен». 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] :Методические  указания  для  обучающихся 
 на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, 
Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ,2015. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - 

  
Порядок изучения курса: 
Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, лабораторные занятия – посещение в соответствии с 

учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи тес-

товых заданий, коллоквиумов, оформление и сдача отчета по лабораторным работам, 
– выполнение в соответствии с графиком контроля текущей успеваемости; 

- график контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оцен-
ка; 

- состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля – тес-
тирование, отчет по лабораторной работе, коллоквиум; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
рекомендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения 
дисциплины (модуля) – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- допуск к сдаче экзамена – при выполнении графика контроля текущей успе-
ваемости; 

- прохождение промежуточной аттестации – тестирование, контрольные 
вопросы к текущим опросам по лабораторным работам, коллоквиум, кейс-задания. 

 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.vsuet.ru/
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6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем 

 
Используемые информационные технологии: 

- текстовый процессор Microsoft Word в составе офисного пакета приложений Mi-
crosoft Office (оформление пояснительных записок практических и лабораторных 
работ); 

- системы компьютерной алгебры Mathcad Prime (выполнение программ расчета 
по заданиям). 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Лаборатории 309б, 324, оснащенные компьютерами с установленным про- 

граммным обеспечением  Mathcad Prime, пакет программ в Mathcad, к лабораторному 
практикуму по ТАУ, программное обеспечение фирмы Microsoft: Microsoft Office 
Professional Plus 2010 (Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic  OPEN 1 
License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com) 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подго-
товки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химиче-
ской промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
«Теория автоматического управления»  

(наименование дисциплины) 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 

обучения   

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-
ствии   с учебным планом 

 
Виды учебной работы Всего  акаде-

мических ча-
сов 

Семестр 
5 6 7 8 

Общая трудоемкость дисципли-
ны 

540 108 144 180 108 

Контактная работа, в т.ч. ау-
диторные занятия: 

62,2 15,8 17,9 17 11,5 

Лекции 20 6 6 4 4 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - - - - 

Практические занятия  16 - - 10 6 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

16 - - 10 6 

Лабораторные работы  16 8 8 - - 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

16 8 8 - - 

Консультации текущие 8,2 1,8 1,9 3 1,5 
Консультации перед экзаменом 2  2   
Виды аттестации (зачет, эк-
замен, курсовая работа) 

18,5 З; 3,9 Э; 6,8 З; 3,9 З; 3,9 

Самостоятельная работа  
обучающихся: 

459,3 88,3 119,3 159,1 92,6 

Контрольная работа 3*10=30 40 10 10 10 10 
Проработка материалов по кон-
спекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

40 12 12 8 8 

Проработка материала по учебни-
кам  

 
130,65 

 
21,5 

 
9 

 
63,5 

 
36,65 

Выполнение расчетов в среде 
Mathcad при оформлении отчетов 
8 лаб*4 с.*1,5 ч= 48 ч 

48 24 24   

Подготовка к практическим заня-
тиям, проведение расчетов в сре-
де Mathcad при решении задач 
14*2 с.*1,5 ч= 42 ч 

60   30 30 

Курсовая работа 40   40  
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АННОТАЦИЯ 
 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   
ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 (наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
- способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные  про-

граммные средства  при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);  
- способность  участвовать  в разработке обобщенных  вариантов решения проблем, связанных с 

автоматизацией производств,  выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования по-
следствий решения (ОПК-4);  

-способность собирать и  анализировать исходные  информационные данные  для проектирования 
технологических процессов  изготовления продукции,  средств и систем автоматизации, контроля, техно- 
логического оснащения,  диагностики, испытаний,  управления процессами (ПК-1);   

- способность участвовать  в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных кри-
териях, целевых функциях,  ограничениях, разработке  структуры его взаимосвязей, определении при-
оритетов решения задач с  учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, 
в разработке проектов изделий с учетом  технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстети-
ческих, экономических и управленческих параметров, в  разработке проектов модернизации действую-
щих  производств, создании  новых, в разработке  средств и систем автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний,  управления процессами,  жизненным циклом продукции и ее качеством в  соответст-
вии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и про-
ектирования (ПК-4);  

- способность участвовать  в разработке проектов по  автоматизации производственных и  техно-
логических процессов, технических средств  и систем автоматизации,  контроля, диагностики,  испыта-
ний, управления  процессами, жизненным  циклом продукции и ее  качеством, в практическом освоении и 
совершенствовании данных  процессов, средств и систем  (ПК-7); 

- способность организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу  бизнес-процессов  
предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных техно- логий, анализу и оценке  про-
изводственных и непроизводственных затрат  на обеспечение требуемого качества продукции,  автома-
тизации производства, результатов деятельности производственных подразделений,  разработке  пла-
нов их функционирования; по составлению  графиков, заказов, заявок, инструкций, схем,  пояснительных 
записок и  другой технической документации, а также установленной отчетности по  утвержденным фор-
мам в  заданные сроки (ПК-13);   

- способность участвовать  в организации мероприятий по повышению качества продукции, произ-
водственных и технологических процессов, техническому и информационному обеспечению их  разра-
ботки, испытаний и  эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации,  а также 
актуализации  регламентирующей документации  (ПК-16);   

- способность участвовать  в работах по моделированию продукции, технологических процессов,  
производств, средств и  систем автоматизации,  контроля, диагностики,  испытаний и управления  про-
цессами, жизненным  циклом продукции и ее  качеством с использованием современных  средств авто-
матизированного проектирования,  по разработке алгоритмического и программного  обеспечения 
средств и  систем автоматизации и  управления процессами  (ПК-19);   

- способность участвовать  во внедрении и  корректировке  технологических   процессов,  средств  
и  систем   автоматизации,    управления,   контроля,    диагностики   при   подготовке   производства     
новой продукции и оценке  ее конкурентоспособности  (ПК-32);   

- способность участвовать  в разработке новых автоматизированных и  автоматических  техноло-
гий  производства  продукции   и  их  внедрении,  оценке   полученных  результатов,    подготовке   тех-
нической  документации по автоматизации производства и  средств его оснащения (ПК-33);   

-способность выбирать  рациональные методы и  средства определения эксплуатационных харак-
теристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического  оснащения (ПК-34).  

 
 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: стандартные методы расчета при проектировании систем автоматизации; основные прин-

ципы построения систем управления и их классификацию; основные методы, способы и средства полу-
чения, хранения, переработки информации, типовые алгоритмы обработки данных, основные современ-
ные информационные технологии передачи и обработки данных; основные методы и способы проекти-
рования систем автоматического управления; методологические основы функционирования, моделиро-
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вания и синтеза систем автоматического управления; основные подходы к построению математических 
моделей объектов и систем управления. 

Уметь: выполняет оформление результатов расчета в проектной документации; анализировать и 
выбирать варианты разработки систем управления в зависимости от предъявляемых требований к сис-
теме; использовать стандартные методы расчета при проектировании систем автоматизации; использо-
вать стандартные пакеты программ для решения и оформления практических задач; выполнять 
моделирование, анализ, синтез и оптимизацию систем с использованием стандартных программных 
средств; составлять математические модели с применением экспериментально-статистического и де-
терминированного подходов. 

Владеть: навыками оформление результатов расчета в проектной документации; навыками раз-
работки вариантов систем управления и умеет готовить доклад по результатам работы; навыками реше-
ния практических зада при проектировании систем автоматизации; навыками оформление результатов 
исследований в области автоматизации; навыками использования  современных программных средств 
для моделирования, анализа, синтеза и оптимизации систем управления; навыками составления мате-
матических моделей с применением экспериментально-статистического и детерминированного подхо-
дов. 

 
Содержание разделов дисциплины.  
4 семестр. 
   Анализ основных свойств объектов управления и систем управления технологическими процес-

сами изготовления продукции.  Анализ устойчивости. Определение устойчивости динамической систе-
мы. Устойчивость движения и состояния.  Необходимое и достаточное условие устойчивости. Критерии 
устойчивости (Рауса-Гурвица,  Михайлова,  Найквиста). Системы с запаздыванием. Частотные критерии 
устойчивости для систем с запаздыванием.  Определение устойчивости по логарифмическим частотным 
характеристикам. Запасы устойчивости. Выделение областей устойчивости. D-разбиение. Робастная 
устойчивость. Анализ инвариантности. Анализ точности. Статическая и астатическая системы,  коэффи-
циенты ошибок. Качество переходных процессов в линейных СУ. Моделирование переходных процессов  
в замкнутых системах автоматического управления технологическими процессами с использованием 
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и про-
граммного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами. Прямые показатели 
качества переходных процессов. Косвенные показатели качества (степени устойчивости и колебатель-
ности). Интегральные критерии качества. Взаимосвязь различных критериев качества.   Суждение о ка-
честве регулирования по частотным характеристикам замкнутой системы. Корневые методы оценки ка-
чества.  

5 семестр. 
Постановка целей и задач на синтез системы регулирования при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях.  Разработка структурной схемы системы,   определение приоритетов решения 
задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности Программное 
управление.  Системы регулирования с обратной связью. Типовые законы регулирования 
промышленных регуляторов.  Выбор типа регулятора  Оптимальные настройки регуляторов.  
Приближенные методы  расчета настроек регуляторов.  Комбинированные системы регулирования.  
Методы коррекции линейных автоматических систем управления. Представление о возможности 
построения системы из условий требуемых показателей  переходного процесса.   Использование метода 
логарифмических характеристик при синтезе системы управления. Синтез замкнутых САУ по корням 
характеристического уравнения.  Системы взаимосвязанного  регулирования.  Математическое описание 
многомерных линейных объектов.  Описание объектов и систем в нормальной форме. Метод 
пространства состояний в линейной теории. Управляемость и наблюдаемость объектов. Каноническая 
форма уравнения состояния. Проектирование систем  модального управления  производственными и 
технологическими процессами. Определение нелинейной системы.   Типовые нелинейности, их 
статические характеристики. Моделирование  переходных процессов в нелинейных системах 
управления производственными и технологическими процессами. Исследование  движения в фазовом 
пространстве.  Фазовые портреты  линейных систем второго порядка,  особые точки.  Фазовые портреты 
и особые линии для нелинейных систем.  Приближенные и  точные методы построения фазовых 
траекторий.  Фазовые портреты нелинейных систем. Примеры построения. Приближенные методы 
анализа нелинейных систем.     Метод гармонической линеаризации, метод гармонического баланса.  
Коэффициенты гармонической линеаризации. Устойчивость автоколебаний по критерию  Гольдфарба.     
Устойчивость нелинейных систем      Определение устойчивости движения и состояния нелинейной 
системы. Уравнения первого  приближения,  их  линеаризация  и использование для исследования 
устойчивости (первый метод Ляпунова).  Второй метод Ляпунова, примеры выбора функции Ляпунова.     
Частотный метод определения устойчивости В.М.  Попова.  Геометрическая интерпретация метода 
Попова. Проектирование  нелинейных систем управления производственными и технологическими 
процессами. Вибрационная линеаризация нелинейностей. Скользящие режимы в нелинейных системах. 
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Импульсные  сигналы. Математическое описание. Описание переходных процессов. Z – 
преобразования. Дискретные преобразования Фурье. Случайные процессы,  их  характеристики  
(корреляционная функция, спектральная  плотность).  Использование  корреляционной  функции  и 
спектральной плотности для анализа систем. Связь спектральных плотностей на входе и выходе 
линейной системы. Прохождение случайного сигнала через линейную систему.  Случайные сигналы в 
замкнутой линейной системе. Вычисление среднего квадрата ошибки на выходе АСР. Синтез линейных 
систем при случайных воздействиях. Внедрение современных методов, средств  и систем   
автоматизации,   управления,   при   подготовке   производства    новой продукции на основе 
реализуемых квазиоптимальных систем. Фильтр Винера, фильтр Калмана.  

6 семестр. 
Основы вариационного исчисления. Основные определения. Уравнения Эйлера, Эйлера-

Пуассона. Условия трансверсальности для задач с незакрепленными концами. Смешанные задачи. 
Оптимальные системы управления Постановка задачи разработки систем оптимального управления.  
Понятие о классическом и неклассическом вариационном  исчислении. Необходимые условия 
экстремума функционала. Принцип максимума Понтрягина. Особенности применения принципа 
максимума. Динамическое программирование. Анализ требований к системе управления, разработка 
вариантов решения проблемы создания системы оптимального управления, выбор на основе анализа 
вариантов оптимального решения. Методы  синтеза  замкнутых оптимальных систем. Разработке новых 
автоматизированных и  автоматических  технологий производства  продукции, оптимальных по 
критериям минимальных затрат энергии, времени.  

7 семестр. 
Методы аналитического конструирования регуляторов многосвязных систем из условия обеспече-

ния максимума критерия качества продукции, минимума затрат на управление. Разработка программно-
го и информационного обеспечения расчета настроек регулятора. Основные понятия и подходы к фор-
мированию концепции адаптивного управления.  Задачи и методы синтеза систем адаптивного управле-
ния, выбор рациональных методов построения систем, средств и систем автоматизации и их техническо-
го оснащения. Прямое адаптивное управление. Адаптивные системы с явной эталонной моделью основ-
ного контура. Адаптивное управление с идентификатором. 
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