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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины «Основы теории управления» имеет целью: 

 ознакомить студентов с классификацией и основными понятиями теории управления; 

 освоить основные подходы к анализу и синтезу систем управления (в том числе микро-

процессорных систем управления); 

 изучить методы определения характеристик и построения моделей объектов управления; 

 освоить типовые линейные и нелинейные законы управления, ознакомиться с исследова-

нием качества управления; 

 привить навыки исследования цифровых систем управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 освоение структурных методов построения математических моделей систем управления; 

 знакомство с языками описания процессов управления (во временной и частотной обла-

сти); 

 владение основами анализа систем управления; критерии устойчивости, показатели каче-

ства управления; 

 подробное изучение типовых линейных и нелинейных законов управления; 

 ознакомление с основами синтеза систем управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП и является дисциплиной по выбору совместно с дисциплиной «Теоретические 

основы автоматизированного управления». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Математический анализ», «Теория вероятностей, математическая ста-

тистика и случайные процессы», «Обработка экспериментальной информации», «Моделиро-

вание систем». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины 

учебного плана: «Введение в проектирование автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления», а также при выполнении выпускной работы бакалавра для научно-

го обоснования проектных решений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

 

Способность раз-

рабатывать ком-

поненты аппарат-

но-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

знает: 

 алгоритмы, реализующие цифровые законы управ-

ления; 

 способы моделирования https://www.cta.ru/ систем 

управления в средах систем компьютерной матема-

тики; 

Темы 4-7 
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современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования 

 алгоритмы и программы обработки сигналов датчи-

ков в системах управления; 

 алгоритмы и программы оценки показателей каче-

ства управления. 

умеет: 

 ставить задачи компьютерного моделирования си-

стем управления в средах систем компьютерной ма-

тематики; 

 обрабатывать результаты вычислительных экспери-

ментов с системами управления виртуальными объ-

ектами с целью определения показателей качества 

управления; 

 осуществлять структурные преобразования систем 

управления, необходимые для оценки качества 

управления средствами компьютерной математики. 

владеет: 

 инструментами систем компьютерной математики, 

предназначенными для исследования систем управ-

ления; 

 технологией вычислительных экспериментов с мо-

делями систем управления; 

 приемами структурных преобразований систем 

управления, необходимыми для использования ин-

струментальных средств современных систем ком-

пьютерной математики. 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 

 

Способность вы-

являть естествен-

ную сущность 

проблем, возни-

кающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения соответ-

ствующий физи-

ко-

математический 

аппарат 

знает: 

 Типовые элементы системы управления, уравнения, 

передаточные функции и частотные характеристики 

элементарных звеньев; 

 Правила структурных преобразований многоконтур-

ных систем; 

 Языки описания процессов управления (во времен-

ной и частотной области); 

 Методы определения характеристик и построения 

моделей объекта (по кривым разгона и по частотным 

характеристикам);  

 Основы анализа систем управления; критерии 

устойчивости, показатели качества управления; 

 Типовые линейные законы управления и их про-

граммную реализацию; 

 Основы синтеза систем управления; 

 Особенности моделей и методов, используемых в 

цифровых микропроцессорных системах. 

Темы 1-7 

умеет: 

 Применять методы исследования систем управления 

для построения систем управления типовыми дина-

мическими объектами. 

владеет: 

 Приемами моделирования систем управления с ти-

повыми линейными законами управления; 

 Методами структурных преобразований многокон-

турных систем; 

 Методами анализа устойчивости и определения по-

казателей качества управления в линейных непре-

рывных и дискретных системах; 

 Способами расчета переходных процессов в  непре-

рывных и  дискретных многомерных  линейных  си-

стемах,  вызванных  начальными условиями и внеш-
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ними воздействиями; 

 Подходами к алгоритмизации задач управления для 

построения микропроцессорных систем. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание дисциплины (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВВЕДЕНИЕ. УПРАВЛЕ-

НИЕ И ИНФОРМАТИКА: 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИ-

СТЕМНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

5  4  10 К, Т 

1.1 Предмет теории автомати-

ческого и автоматизирован-

ного управления. Место 

теории управления в ряду 

естественных наук и в со-

ставе дисциплин, входящих 

в синтетическую дисципли-

ну «Информатика».  

1      

1.2 Классификация систем ав-

томатического управления 

(САУ) по принципу управ-

ления (разомкнутые систе-

мы, системы с компенсаци-

ей возмущения, системы с 

обратной связью) 

1      

1.3 Классификация систем ав-

томатического управления 

(САУ) по цели управления 

(системы стабилизации, си-

стемы программного управ-

ления, следящие системы, 

системы экстремального 

регулирования, оптималь-

ные системы, адаптивные 

системы) 

1      

1.4 Классификация систем ав-

томатического управления 

(САУ) по форме выдачи 

управляющего воздействия 

на объект (системы с непре-

рывным и дискретным вре-

менем, импульсные и ре-

лейные системы). 

1      

1.5 Примеры технических САУ 

с различными принципами и 

целями управления и с раз-

личной формой выдачи 

управления на объект. 

1      

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕД-

СТВА СИСТЕМ УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

3    10 К, Т 

2.1 

Типовая техническая струк-

тура САУ и ее элементы 

(датчики, управляющие 

1      
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устройства, регуляторы, 

исполнительные механиз-

мы). 

2.2 
Цифровые системы управ-

ления. 
1      

2.3 Использование микропро-

цессоров и микро-ЭВМ в 

системах управления. 

1      

3 

ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ ПРО-

ЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ, 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МО-

ДЕЛИ ОБЪЕКТОВ И СИ-

СТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ МОДЕЛЕЙ 

7 6 4  10 
К, Т, 

С(Лаб) 

3.1 

Нелинейные математиче-

ские модели, принципы и 

методика их линеаризации. 

1      

3.2 

Описание процессов управ-

ления с непрерывным и дис-

кретным временем в про-

странстве состояний и в 

терминах «вход-выход». 

Преобразование модели в 

пространстве состояний в 

модель «вход-выход». Пре-

образование модели «вход-

выход» в модель в про-

странстве состояний. 

1      

3.3 

Особенности описания объ-

ектов с запаздыванием и с 

распределенными парамет-

рами. 

1      

3.4 

Структурное описание САУ 

на языке передаточных 

функций. Использование 

преобразования Лапласа. 

Элементарные звенья САУ. 

1      

3.5 

Алгебра структурных пре-

образований (последова-

тельное и параллельное со-

единения, структура с об-

ратной связью, перестановка 

узлов и сумматоров). 

1      

3.6 

Использование алгебры 

структурных преобразова-

ний для получения переда-

точных функций многокон-

турных САУ.  

1      

3.7 
Описание САУ в частотной 

области. 
1      

4 
ОБЩИЕ СВОЙСТВА СИ-

СТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
5    10 К, Т 

4.1 

Управляемость, наблюдае-

мость, идентифицируемость, 

устойчивость систем управ-

ления 

1      

4.2 

Основы теории устойчиво-

сти. Идеи А.М. Ляпунова.  

Типы устойчивости:  «в ма-

лом», «в большом», «в це-

лом». 

1      

4.3 Необходимые и достаточ- 1      
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ные условия устойчивости 

непрерывных и дискретных 

систем. 

4.4 

Алгебраические критерии 

устойчивости. Критерий 

Гурвица. 

1      

4.5 

Частотные критерии устой-

чивости. Критерии Михай-

лова и Найквиста. Устойчи-

вость систем с запаздывани-

ем и распределенными па-

раметрами. 

1      

5  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕ-

СТВА СИСТЕМ УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

3 4   20 
К, Т, 

С(Лаб) 

5.1 

Классификация показателей 

качества по назначению 

(точность, запас устойчиво-

сти, быстродействие, ком-

плексные характеристики 

качества) и по способам 

оценивания (прямые и кос-

венные показатели каче-

ства). 

1      

5.2 Метод корневого годографа.  1      

5.3 

Методы теории чувстви-

тельности САУ. Понятия 

параметрической чувстви-

тельности, параметрической 

инвариантности и грубости 

динамических САУ. Функ-

ции и коэффициенты чув-

ствительности. Уравнения 

чувствительности. 

1      

6 
МЕТОДЫ СИНТЕЗА СИ-

СТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
4    20 К, Т 

6.1 

Обзор подходов к оптими-

зации процессов управле-

ния: постановка задачи оп-

тимизации, метод динами-

ческого программирования, 

задача аналитического кон-

струирования оптимальных 

регуляторов. 

2      

6.2 

Методы коррекции динами-

ческих свойств САУ: поня-

тие об оптимальном пере-

ходном процессе, построе-

ние желательной логариф-

мической амплитудно-

частотной характеристики, 

синтез последовательных и 

параллельных корректиру-

ющих устройств. 

1      

6.3 

Инвариантность в теории 

управления. Условие инва-

риантности для линейной 

стационарной САУ в про-

странстве состояний. Прин-

цип двухканальности Б.Н. 

Петрова. 

1      

7 
ОСОБЕННОСТИ МАТЕ-

МАТИЧЕСКОГО ОПИСА-
5 6 

24 

 
 20 

К, Т, 

С(Лаб) 
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НИЯ ЦИФРОВЫХ СИ-

СТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С 

ЭВМ В КАЧЕСТВЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА 

 

 

7.1 

Типовая структура цифро-

вой САУ, математические 

модели ее звеньев (аналого-

во-цифрового, цифро-

аналогового преобразовате-

лей, цифрового регулятора). 

1      

7.2 

Линеаризация цифровых 

САУ. Приближенное описа-

ние цифровой САУ как ли-

нейной импульсной систе-

мы. 

1      

7.3 

Методы исследования им-

пульсных САУ. Z-

преобразование и дискрет-

ное преобразование Лапла-

са. Передаточные функции 

импульсных САУ. 

2      

7.4 
Устойчивость импульсных 

САУ. 
1      

 ИТОГО 32 16 32 по нормам 100 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен; С(Лаб.) – собеседование при сдаче 

лабораторной работы, К – контрольная работа, Т - тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная, ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Управление и 

информатика: общие прин-

ципы системной организа-

ции 

1  2  28 К, Т 

2 Технические средства си-

стем управления 
1    20 К, Т 

3 

Языки описания процессов 

управления, математические 

модели объектов и систем 

управления, формы пред-

ставления моделей 

2    30 К, Т 

4 
Общие свойства систем 

управления  
1    30 К, Т 

5  

Методы анализа и исследо-

вание качества систем 

управления 

1    30 К, Т 

6 
Методы синтеза систем 

управления 
1    30 К, Т 

7 

Особенности математиче-

ского описания цифровых 

систем управления, анализа 

и синтеза систем управления 

с ЭВМ в качестве управля-

ющего устройства 

1  

6 

 

 

 

 30 К, Т 
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 ИТОГО 8  8 по нормам 198 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З – зачет с оценкой; С(Лаб.) – собеседование при 

сдаче лабораторной работы, К – контрольная работа, Т - тест. 

 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Экспериментальное исследование объекта управления  и обработка результа-

тов экспериментов. 

2 

2 Решение задач структурной и параметрической идентификации нагреватель-

ной установки по кривой разгона 

4 

3 Исследование системы автоматического управления процессом нагрева с 

цифровым  пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором 

6 

 

4 Исследование устойчивости и качества управления объектом 3-го порядка 4 

ИТОГО  16 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная, ускоренный по индивидуальному плану 

на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

Не предусмотрены рабочим учебным планом  

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Этапы работ при создании системы автоматического управления (САУ) 2 

2 Сглаживание экспериментальных зависимостей (кривых разгона). Оценка па-

раметров модели объекта по кривым разгона 
2 

3 Построение передаточных функций. Понятие об управлении с обратной связью 4 

4 Структурные преобразования САУ с перекрестными связями  6 

5 Классификация законов управления. Линейные законы управления. Пропорци-

ональный регулятор. 
6 

6 Линейные законы управления.  Интегральный (И-)                                                                                                               

и пропорционально-интегральный (ПИ-) регуляторы  
4 

7 Линейные законы управления. Пропорционально-интегрально-

дифференциальный (ПИД-) регулятор  
4 

8 Нелинейные законы управления 4 

ИТОГО  32 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Этапы работ при создании системы автоматического управления (САУ). Сгла-

живание экспериментальных зависимостей (кривых разгона). оценка парамет-

ров модели объекта по кривым разгона. Построение передаточных функций.  

Понятие об управлении с обратной связью 

2 

2 Структурные преобразования САУ  с перекрестными связями. Линейные зако-

ны управления.  Интегральный (И-)                                                                                                                 

и пропорционально-интегральный (ПИ-) регуляторы 

4 

3 Линейные законы управления. Пропорционально-интегрально-

дифференциальный (ПИД-) регулятор  
2 

ИТОГО  8 
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Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 7 2я контрольная неделя 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену (тесту) 7 на сессии 20 

ИТОГО   100 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная ускоренный по инди-

видуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 5 конец семестра 98 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 50 

Подготовка к зачету (тесту) 5 на сессии 50 

ИТОГО   198 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине, Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

7 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры  

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7 по расписанию Экзамен 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 5 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине, Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

5 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры  

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

5 по расписанию Зачет с оценкой 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Крушель Е.Г. Методические указания к выполнению контрольных работ  

по дисциплине «Основы теории управления», 2015, 27 с 

Файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Сердобинцев, Ю. П. Основы теории линейных систем автоматического управления [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. П. Сердобинцев, В. Г. Барабанов ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 164 с. - 
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ISBN 978-5-9948-0703-3. 

2 Крушель Е. Г.,  Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине "Основы теории 

управления" : учеб. пособие / Е. Г. Крушель, Н. А. Панфилова ; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волго-

град : ВолгГТУ, 2010. - 136 с. 

Дополнительная литература 

3 Сердобинцев, Ю.П. Теория автоматического управления. Нелинейные, многомерные и дискретные 

системы [Электронный ресурс] = Нелинейные, многомерные и дискретные системы : учеб. пособие 

/ Ю. П. Сердобинцев, С. Г. Поступаева ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 99 с. - ISBN 978-

5-9948-1124-5. Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=searchresult& 

base=rd&current_page=1&fio=Сердобинцев&title=&year=&department=&disc=&speciality=&words=&

branch=ВолгГТУ 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам". 

http://window.edu.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Крушель, Е. Г.  Методические материалы к практическим занятиям 

по дисциплине "Основы теории управления": учеб. пособие / Кру-

шель, Е. Г., Панфилова, Н. А.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 136 с. 

НТБ, Файловое хранилище 

2 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе №1 

«Экспериментальное исследование объекта управления 

и обработка результатов экспериментов». – Камышин, 2015. 

Файловое хранилище 

3 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе №2 

«Решение задач структурной и параметрической идентификации 

нагревательной установки по кривой разгона». – Камышин, 2015. 

Файловое хранилище 

4 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе №3. 

«Исследование системы автоматического управления процессом 

нагрева с цифровым пропорционально-интегральным (ПИ) регуля-

тором». – Камышин, 2015. 

Файловое хранилище 

5 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе №4. 

«Исследование устойчивости и качества управления объектом 3-го 

порядка». – Камышин, 2015. 

Файловое хранилище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/

п 

Наименование периодиче-

ского издания 

Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 

Интернет) 

1 Журнал «Автоматика и те-

лемеханика» 

Электронный ресурс, 

печатный 

НТБ, 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=at

&wshow=contents&option_lang=rus 

2 Журнал «Современные тех-

нологии автоматизации» 

Электронный ресурс, 

печатный 

НТБ, https://www.cta.ru/ 

3 Журнал «Автоматизация в 

промышленности» 

Электронный ресурс https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8360 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Mathcad (лицензия № 3000776 от 

30.07.2011) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест на 

72 человека (парта аудиторная – 18 

шт.), магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактив-

ная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 20'' – 10 

шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнит-

но-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Основы теории управления 

 (наименование дисциплины) 

 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой ком-

петенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр 

изучения) 

1 ПК-2 

 

Способность разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя со-

временные инструментальные сред-

ства и технологии программирования 

Темы 4-7 7 –очн., 

5 – сз 

2 ДПК-1 Способность выявлять естественную 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельно-

сти, привлекать для их решения соот-

ветствующий физико-

математический аппарат 

Темы 1-7 7 –очн., 

5 – сз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-2 знает: 

 алгоритмы, реализующие цифровые законы 

управления; 

 способы моделирования https://www.cta.ru/ си-

стем управления в средах систем компьютерной 

математики; 

 алгоритмы и программы обработки сигналов 

датчиков в системах управления; 

 алгоритмы и программы оценки показателей 

качества управления. 

умеет: 

 ставить задачи компьютерного моделирования 

систем управления в средах систем компьютер-

ной математики; 

 обрабатывать результаты вычислительных экс-

периментов с системами управления виртуаль-

ными объектами с целью определения показа-

телей качества управления; 

 осуществлять структурные преобразования си-

стем управления, необходимые для оценки ка-

чества управления средствами компьютерной 

математики. 

владеет: 

 инструментами систем компьютерной матема-

тики, предназначенными для исследования си-

стем управления; 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собе-

седование при 

защите лабо-

раторной ра-

боты (очная 

форма), экза-

мен (тест), 

зачет с оцен-

кой (тест) 
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 технологией вычислительных экспериментов с 

моделями систем управления; 

 приемами структурных преобразований систем 

управления, необходимыми для использования 

инструментальных средств современных систем 

компьютерной математики. 

2 ДПК-1 знает: 

 Типовые элементы системы управления, урав-

нения, передаточные функции и частотные ха-

рактеристики элементарных звеньев; 

 Правила структурных преобразований много-

контурных систем; 

 Языки описания процессов управления (во вре-

менной и частотной области); 

 Методы определения характеристик и построе-

ния моделей объекта (по кривым разгона и по 

частотным характеристикам);  

 Основы анализа систем управления; критерии 

устойчивости, показатели качества управления; 

 Типовые линейные законы управления и их 

программную реализацию; 

 Основы синтеза систем управления; 

 Особенности моделей и методов, используемых 

в цифровых микропроцессорных системах. 

умеет: 

 Применять методы исследования систем управ-

ления для построения систем управления типо-

выми динамическими объектами. 

владеет: 

 Приемами моделирования систем управления с 

типовыми линейными законами управления; 

 Методами структурных преобразований много-

контурных систем; 

 Методами анализа устойчивости и определения 

показателей качества управления в линейных 

непрерывных и дискретных системах; 

 Способами расчета переходных процессов  в  

непрерывных и  дискретных многомерных  ли-

нейных  системах,  вызванных  начальными 

условиями и внешними воздействиями; 

 Подходами к алгоритмизации задач управления 

для построения микропроцессорных систем. 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собе-

седование при 

защите лабо-

раторной ра-

боты (очная 

форма), экза-

мен (тест), 

зачет с оцен-

кой (тест) 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота»  
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

5-7 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-

100% задач) 

3-4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% 

задач) 

1-2 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% 

задач) 

0 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  (правильно 

решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 
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8-9 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями от-

дельных понятий 

6-7 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4-5 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен (тест)» 

(очная форма обучения, нормативный срок обучения), «Зачет с оценкой (тест)» (заочная форма, 

ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны правильные ответы на 80-100% вопросов. 

23-32  

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-79% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 60-69% вопросов. 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 60% вопросов. 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма обучения, нормативный срок обучения 

Вариант 1. 

Задание 1 (30 баллов). Рассмотрите «слепую» структурную 

схему и определите назначение каждого блока – функцио-

нальное (например, объект, задающее устройство, регуля-

тор…) и техническое, на примере схемы какой-либо системы 

управления конкретным объектом. Изобразите схему этой си-

стемы и опишите принцип ее действия. К каким классам от-

носится система (по приведенным в лекциях классификаци-

ям)? 

 

Задание 2 (30 баллов).  

На вход Д-регулятора поступает рассогласование (t) = g(t) – 

y(t) между задающим воздействием g(t)  и выходом объекта 

y(t), причем зависимость рассогласования (t) от времени t 

имеет форму, показанную на рисунке. Изобразите график за-

висимости управляющего воздействия u(t), возникающего на 

выходе регулятора. Как зависит форма графика от коэффици-

ента настройки регулятора? Закон управления Д-регулятора: 

dt

d
ktu д


·)(  , дk - коэффициент настройки регулятора. 

Задание 3. (30 баллов). Пусть объект управления описывается дифференциальным уравнени-

ем вида )(·)(· tukty
dt

dy
T  , где T = 2 (с) – постоянная времени объекта,     k = 1 – коэффи-

циент усиления, u(t) и y(t) – соответственно управляющее воздействие и выход объекта. Рас-

считайте кривую разгона этого объекта. Какую физическую размерность имеет коэффициент 

усиления объекта? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 

 
t 

(t) 
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Задание 4 тестовое, 10 баллов. Какие из приведенных утверждений верны? (верных утвер-

ждений может быть: ни одного, некоторые, все) 

Релейная система управления может быть: 

(а) линейной;       (б) нелинейной,  (в) следящей, (г) экстремальной,  

(д) с компенсацией возмущений; (е) с положительной обратной связью.  

Вариант 2. 

Задание 1. Рассмотрите «слепую» структурную схему и опре-

делите назначение каждого блока – функциональное (напри-

мер, объект,  задающее устройство, регулятор…) и техниче-

ское, на примере схемы какой-либо системы управления кон-

кретным объектом. Изобразите схему этой системы и опишите 

принцип ее действия. К каким классам относится система (по 

приведенным в лекциях классификациям)? 

 

 

Задание 2 (30 баллов).  

На вход И-регулятора поступает рассогласование (t) = g(t) – 

y(t) между задающим воздействием g(t)  и выходом объекта y(t), 

причем зависимость рассогласования (t) от времени t имеет фор-

му, показанную на рисунке. Изобразите график зависимости 

управляющего воздействия u(t), возникающего на выходе регуля-

тора. Как зависит форма графика от коэффициента настройки ре-

гулятора? Закон управления И-регулятора: )(· tk
dt

du
i  , ik - ко-

эффициент настройки регулятора.  

Задание 3. (30 баллов). Пусть объект управления описывается дифференциальным уравнени-

ем вида )(·)(· tukty
dt

dy
T  , где T = 20 (с) – постоянная времени объекта. При каком зна-

чении коэффициента усиления k процесс в объекте станет неустойчивым? Обозначения: u(t) 

и y(t) – соответственно управляющее воздействие и выход объекта.  

Задание 4 тестовое, 10 баллов. Какие из приведенных утверждений верны? (верных утвер-

ждений может быть: ни одного, некоторые, все) 

Непрерывная система управления может быть: 
(а) линейной;       (б) нелинейной,  (в) следящей, (г) импульсной,  

(д) адаптивной, (е) с положительной обратной связью.    

Вариант 3. 

Задание 1. Рассмотрите «слепую» структурную схему и 

определите назначение каждого блока – функциональное 

(например, объект,  задающее устройство, регулятор…) и 

техническое, на примере схемы какой-либо системы управ-

ления конкретным объектом. Изобразите схему этой систе-

мы и опишите принцип ее действия. К каким классам отно-

сится система (по приведенным в лекциях классификациям)? 

 

 

Задание 2 (30 баллов).  

На вход ПИ-регулятора поступает рассогласование (t) = g(t) 

– y(t) между задающим воздействием g(t)  и выходом объекта 

y(t), причем зависимость рассогласования (t) от времени t 

имеет форму, показанную на рисунке. Изобразите график зави-

симости управляющего воздействия u(t), возникающего на вы-
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ходе регулятора. Как зависит форма графика от коэффициента настройки регулятора pk ? 

Закон управления ПИ-регулятора: )(·· tk
dt

d
k

dt

du
ip 


 , ip kk , - коэффициенты настройки 

регулятора. 

Задание 3. (30 баллов). Пусть объект управления описывается дифференциальным уравнени-

ем вида )(·)(· tukty
dt

dy
T  , где k = –1.5 – коэффициент усиления объекта. Определите об-

ласть значений  постоянной времени T, такую, что если T , то процесс в объекте 

устойчив. Обозначения: u(t) и y(t) – соответственно управляющее воздействие и выход объ-

екта. 

Задание 4 тестовое, 10 баллов. Какие из приведенных утверждений верны? (верных утвер-

ждений может быть: ни одного, некоторые, все) 

Импульсная система управления может быть: 
(а) линейной;       (б) нелинейной,  (в) следящей, (г) экстремальной,  

(д) адаптивной, (е) с положительной обратной связью.    

Вариант 4. 

Задание 1. Рассмотрите «слепую» структурную схему и опре-

делите назначение каждого блока – функциональное (напри-

мер, объект,  задающее устройство, регулятор…) и техниче-

ское, на примере схемы какой-либо системы управления кон-

кретным объектом. Изобразите схему этой системы и опиши-

те принцип ее действия. К каким классам относится система 

(по приведенным в лекциях классификациям)? 

 

 

Задание 2 (30 баллов).  

На вход ПД-регулятора поступает рассогласование (t) = 

g(t) – y(t) между задающим воздействием g(t)  и выходом 

объекта y(t), причем зависимость рассогласования (t) от 

времени t имеет форму, показанную на рисунке. Изобразите 

график зависимости управляющего воздействия u(t), возни-

кающего на выходе регулятора. Как зависит форма графика 

от коэффициента настройки регулятора pk ? 

Закон управления ПД-регулятора: 
dt

d
ktktu дp


 ·)(·)(  , 

дp kk , - коэффициенты настройки регулятора. 

Задание 3. (30 баллов). Пусть объект управления описывается дифференциальным уравнени-

ем вида )(·)(· tukty
dt

dy
T  , где T = 1 (с) – постоянная времени объекта,     k = –2 – коэф-

фициент усиления, u(t) и y(t) – соответственно управляющее воздействие и выход объекта. 

Рассчитайте кривую разгона этого объекта. Какую физическую размерность имеет коэффи-

циент усиления объекта? 

Задание 4 тестовое, 10 баллов. Какие из приведенных утверждений верны? (верных утвер-

ждений может быть: ни одного, некоторые, все) 

Система с компенсацией возмущений может быть: 
(а) линейной;       (б) нелинейной,  (в) следящей, (г) импульсной,  

(д) адаптивной, (е) с положительной обратной связью. 
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Вариант 5. 

 Обозначения: 

 y(p) – выход системы,    

 g(p) – задающее воздействие,    

 f(p)–возмущающее воздействие, 

 (p) – рассогласование (ошибка) САУ:  (p) = g(p) – y(p), 

 параметры: ki, i=1,…,5, T2, T3, T5 – константы. 

Задания: 

1. (50 баллов) Рассчитайте в общем виде передаточную функцию системы, структурная 

схема которой приведена ниже, по каналу «задающее воздействие g(p) – выход систе-

мы y(p)». 

2. (30 баллов) Определите, каким дифференциальным уравнением описывается система 

по этому каналу, если передаточные функции таковы: 

1
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W1(p) W2(p) 

W3(p) 

W4(p) W5(p) 
g(p) 

f(p) 
y(p) (p) 

 
Тесты (20 баллов): 

1. Что такое «передаточная функция объекта»? (1 балл) 

2. Для чего используются структурные преобразования? (1 балл) 

3. Чем отличается передаточная функция (ПФ) звена, охваченного положительной об-

ратной связью (ОС), от ПФ звена, охваченного отрицательной ОС? (1 балла) 

4. Какие особенности цифрового управления (по сравнению с управлением в непрерыв-

ном времени) Вы знаете? (3 балла) 

5. Зачем используется линеаризация нелинейных систем? (1 балл) 

6. Чем отличается операторная форма модели САУ от модели с передаточными функци-

ями? (1 балл) 

7. Приведите формулу преобразования Лапласа для производной от некоторой функции. 

(2 балла) 

8. Что такое «свёртка», в каких задачах исследования САУ она используется? (4 балла) 

9. Какую структуру имеет матрица Якоби, для какой модели САУ она используется? (3 

балла) 

10. Приведите формулу передаточной функции ПИ-регулятора. (3 балла) 

Вариант 6.  

Обозначения: 

 y(p) – выход системы,    

 g(p) – задающее воздействие,    

 f(p) – возмущающее воздействие. 

 (p) – рассогласование (ошибка) САУ:  (p) = g(p) – y(p), 

 параметры: ki, i=1,…,5, T2, T3, T5 – константы. 

Задания: 
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1. (50 баллов) Рассчитайте в общем виде передаточную функцию системы, структур-

ная схема которой приведена ниже, по каналу «возмущающее воздействие f(p) – вы-

ход системы y(p)». 

2. (30 баллов) Определите, каким дифференциальным уравнением описывается систе-

ма по этому каналу, если передаточные функции таковы: 
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Тесты (20 баллов): 

1. Какие виды моделей объекта Вы знаете (1 балл)? 

2. Что такое «простая многосвязная система» (1 балл)? 

3. Рассчитайте передаточную функцию звена 1-го порядка (дифференциальное уравне-

ние )()( tukty
dt

dy
T  ), охваченного отрицательной единичной обратной связью (3 

балла). 

4. Как сказывается квантованность сигналов по уровню, имеющая место в цифровых 

САУ, на функционирование системы (2 балла)? 

5. Чем отличается линеаризация САУ в непрерывном времени от линеаризации САУ с 

вычислительными средствами (2 балла)? 

6. Каково назначение аналогово-цифрового преобразователя в САУ (1 балл)? 

7. Приведите формулу преобразования Лапласа для интеграла от некоторой функции (2 

балла).  

8. Что такое «обратное преобразование Лапласа» (2 балла)? 

9. Для каких целей исследования САУ применяется преобразование матричной модели в 

форму матрицы Якоби (2 балла)? 

10. Приведите формулу передаточной функции ПД-регулятора (4 балла). 

Вариант 7. 

 Обозначения: 

 y(p) – выход системы,    

 g(p) – задающее воздействие,    

 f(p)–возмущающее воздействие, 

 (p) – рассогласование (ошибка) САУ:  (p) = g(p) – y(p), 

 параметры:  - запаздывание, ko, To, k1, k2, kf, Tf – константы. 

Задания: 

1. (20 баллов) В структурной схеме, приведенной ниже, ошибка (p) подается на вход 

регулятора. Считая, что Wo(p) – передаточная функция (ПФ) объекта, рассчитайте 

ПФ регулятора. 

2. (35 баллов) Рассчитайте в общем виде передаточную функцию системы, структур-

ная схема которой приведена ниже, по каналам «возмущающее воздействие f(p) – 

выход системы y(p)» и «задающее воздействие g(p) – выход системы y(p)». 
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3. (25 баллов) Определите, каким дифференциальным уравнением описывается систе-

ма по  каналу «задающее воздействие g(p) – выход системы y(p)», если передаточ-

ные функции таковы: 
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Тесты (20 баллов): 

1. Какую форму имеет модель САУ в состояниях (3 балла)? 

2. Что такое «многосвязная система с перекрестными связями» (1 балл)? 

3. Рассчитайте передаточную функцию интегрирующего звена (дифференциальное 

уравнение )(tuk
dt

dy
 ), охваченного отрицательной единичной обратной связью (4 

балла). 

4. Как сказывается дискретность сигналов по времени, имеющая место в цифровых 

САУ, на функционировании системы (2 балла)? 

5. Какова роль знаменателя ПФ в исследовании устойчивости САУ (2 балла)? 

6. Каково назначение цифро-аналогового преобразователя в САУ (1 балл)? 

7. Приведите формулу передаточной функции объекта с запаздыванием (1 балл). 

8. Что такое «невозмущенное движение»? (2 балла) 

9. Приведите формулу, позволяющую рассчитать влияние начальных условий и влияние 

внешних воздействий на динамику САУ (2 балла). 

10. Приведите формулу передаточной функции И-регулятора (2 балла). 

Вариант 8. 

Обозначения: 

 y(p) – выход системы,    

 g(p) – задающее воздействие,    

 f(p)–возмущающее воздействие, 

 (p) – рассогласование (ошибка) САУ:  (p) = g(p) – y(p), 

 параметры:  - запаздывание, ko, To, k1, k2, kf, Tf – константы. 

Задания: 

1. (20 баллов) В структурной схеме, приведенной ниже, ошибка (p) подается на вход 

регулятора. Считая, что Wo(p) – передаточная функция (ПФ) объекта, рассчитайте 

ПФ регулятора. 

2. (35 баллов)  Рассчитайте в общем виде передаточную функцию системы, структур-

ная схема которой приведена ниже, по каналам «возмущающее воздействие f(p) – 

ошибка САУ (p)» и «задающее воздействие g(p) – ошибка САУ (p)». 

3. (25 баллов) Определите, каким дифференциальным уравнением описывается систе-

ма по  каналу «задающее воздействие g(p) – ошибка САУ (p)», если передаточные 

функции таковы: 
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Wо(p) 

W1(p) W2(p) 

W3(p) 

Wf(p) 

g(p) y(p) 

(p) 

f(p) 

 
Тесты (20 баллов): 

1. Как перейти от модели САУ в состояниях к модели «вход-выход» (2 балла)? 

2. Что такое «одноконтурная система» (1 балл)? 

3. Рассчитайте передаточную функцию дифференцирующего звена (дифференциальное 

уравнение 
dt

dukty )( ), охваченного отрицательной единичной обратной связью (2 

балла). 

4. Как сказывается на функционировании системы ограниченность диапазона управля-

ющих воздействий? (1 балл) 

5. Какие упрощения в расчетах оказываются возможными благодаря преобразованию 

Лапласа? (2 балла) 

6. Приведите геометрическую интерпретацию понятий «безразличное равновесие» и 

«неустойчивое равновесие». (1 балл) 

7. Что такое «возмущенное движение»? (2 балла) 

8. Какой тип устойчивости охвачен подходом и определением Ляпунова (в большом?  в 

малом?  в целом?). (3 балла) 

9. Приведите формулу передаточной функции ПИД-регулятора. (3 балла) 

10. Благодаря каким свойствам нелинейной модели САУ параметры линеаризованной 

модели получаются постоянными (не зависят от времени)? (3 балла) 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Вариант №1 

Объект управления описывается дифференциальным уравнением 3-го порядка: 

T 1 T 2 T 3
d
3
y

dt
3

 T 1 T 2 T 1 T 3 T 2 T 3 
d
2
y

dt
2

 T 1 T 2 T 3 
dy

dt
 y t( ) k u t( )

 
где y(t) – выход объекта, u(t) – входное (управляющее) воздействие, k, Ti, i=1,2,3 – параметры 

объекта со значениями: 

k T1 T2 T3 

1 2 3 5 

 В системе управления используется пропорционально – дифференциальный (ПД) ре-

гулятор с параметрами: 

Коэффициент при пропорциональной составляющей kp = 3 

Коэффициент при дифференциальной составляющей kd = 5 

Структурная схема САУ: 
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Задания и вопросы: 

1. Определите, к какому типу реакции замкнутой САУ на единичное ступенчатое вход-

ное воздействие относится реакция рассматриваемой САУ при исходных значениях 

параметров объекта (к апериодическому? к монотонному? к колебательному?) 

2. Будет ли устойчива САУ при исходных значениях параметров САУ?  

3. Исследуйте траектории (корневые годографы), которые вычертят на комплексной 

плоскости корни характеристического уравнения замкнутой САУ при изменении ко-

эффициента при пропорциональной части регулятора в пределах  

kp = 0, 0.1…20 

Вариант №2 

 В системе управления используется пропорционально – дифференциальный (ПД) ре-

гулятор с параметрами: 

Коэффициент при пропорциональной составляющей kp = 3 

Коэффициент при дифференциальной составляющей kd = 5  

Структурная схема САУ: 

 
Задания и вопросы: 

1. На плоскости параметров настройки регулятора (координаты - коэффициенты при 

пропорциональной kp  и  дифференциальной kd составляющими регулятора) построй-

те границу, разделяющую плоскость на две области: "устойчивую" (для которой лю-

бое сочетание параметров kp и kd приведет к устойчивому процессу) и "неустойчи-

вую" (для которой любое сочетание параметров kp и  kd
 
приведет к неустойчивому 

процессу). Пределы изменения параметров kp = 0,1,…, 5; 

kd = 0,1,…, 5. 



28 

 

2. Сделайте проверочный расчет построением графика весовой функции для двух 

сочетаний настроечных параметров, одно из которых соответствует точке 

"устойчивой" области, а второе - "неустойчивой". 

Вариант №3 

Объект управления описывается дифференциальным уравнением 3-го порядка: 

T 1 T 2 T 3
d
3
y

dt
3

 T 1 T 2 T 1 T 3 T 2 T 3 
d
2
y

dt
2

 T 1 T 2 T 3 
dy

dt
 y t( ) k u t( )

 
где y(t) – выход объекта, u(t) – входное (управляющее) воздействие, k, Ti, i=1,2,3 – параметры 

объекта со значениями: 

k T1 T2 T3 

1 2 3 5 

 В системе управления используется пропорционально – дифференциальный (ПД) ре-

гулятор с параметрами: 

Коэффициент при пропорциональной составляющей kp = 3 

Коэффициент при дифференциальной составляющей kd = 5 

Управляющий сигнал с выхода регулятора поступает на вход объекта с задержкой, 

связанной с процессом сбора и передачи информации по каналам связи и с ее обработкой 

в управляющем устройстве (регуляторе).  

Структурная схема САУ: 

 
 Динамика звена задержки представляется звеном чистого запаздывания с единичным 

коэффициентом усиления. Величина задержки равна    = 6. 

Задания и вопросы: 

1. Является ли переходная характеристика объекта апериодической при заданных значе-

ниях параметров объекта? 

2. Исследуйте зависимость критической задержки в канале передачи управляющего воз-

действия от коэффициента при пропорциональной части регулятора, изменяющегося 

в диапазоне 2...5. Если коэффициент при пропорциональной части регулятора равен 0, 

та какова величина задержки в канале передачи управляющего воздействия, приво-

дящая к неустойчивости? 

Вариант №4 

Объект управления описывается уравнением 2-го порядка: 

T 1
2 d

2
y

dt
2

  T 1
dy

dt
 y t( ) k u t( )

 
где y(t) – выход объекта, u(t) – входное (управляющее) воздействие, k, T1,  – параметры объ-

екта со значениями: 

K T1  

1 2 0.2 
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 В системе управления используется пропорциональный (П) регулятор с коэффициен-

том усиления kp = 1 

Управляющий сигнал с выхода регулятора поступает на вход объекта с задержкой, 

связанной с процессом сбора и передачи информации по каналам связи и с ее обработкой 

в управляющем устройстве (регуляторе). 

Структурная схема САУ: 

 
 Динамика звена задержки представляется звеном чистого запаздывания с единичным 

коэффициентом усиления. Величина задержки равна    = 0.5. 

Задания и вопросы: 

1. С помощью каких элементарных звеньев  можно представить объект управления? 

2. Будет ли устойчива САУ при исходных значениях параметров САУ?  

3. Если САУ получится неустойчивой - то найдите, насколько должна быть уменьшена  

величина задержки в канале передачи управляющего воздействия, чтобы достичь гра-

ницы устойчивости.  Если САУ получится устойчивой - то найдите, насколько можно 

увеличить величину задержки в канале передачи управляющего воздействия, чтобы 

вывести САУ на границу устойчивости. 

Вариант №5 

Объект управления описывается уравнением 2-го порядка: 

T 1
2 d

2
y

dt
2

  T 1
dy

dt
 y t( ) k u t( )

 
где y(t) – выход объекта, u(t) – входное (управляющее) воздействие, k, T1,  – параметры объ-

екта со значениями: 

k T1  

1 2 0.2 

 В системе управления используется пропорциональный (П) регулятор с коэффициен-

том усиления kp = 1 

Управляющий сигнал с выхода регулятора поступает на вход объекта с задержкой, 

связанной с процессом сбора и передачи информации по каналам связи и с ее обработкой в 

управляющем устройстве (регуляторе). 

Структурная схема САУ: 
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 Динамика звена задержки представляется звеном чистого запаздывания с единичным 

коэффициентом усиления. Величина задержки равна    = 0.5. 

Задания и вопросы: 

1. Определите передаточную функцию разомкнутой и замкнутой САУ. Можно ли уста-

новить, устойчива ли замкнутая САУ, по корням ее характеристического уравнения? 

2. Исследуйте зависимость критической задержки в канале передачи управляющего воз-

действия от настроечного параметра регулятора kp, изменяющегося в диапазоне 

0.2...4. 

3. Если коэффициент настройки kp П-регулятора равен 0, та какова величина задержки в 

канале передачи управляющего воздействия, приводящая к неустойчивости? 

Вариант №6 

 

)1(1 pk    
g(t) 

x(t) 

)1(
)(

22

3

pT

k
pW

о
  

)1(

2

Tp

k


 

4k  

Корректирующее 

устройство 
Исполнительный механизм,  объект 

 

 
Объект управления и исполнительный механизм (показаны на рисунке) включены в 

схему с пропорциональным регулятором (коэффициент усиления k4). Для повышения устой-

чивости системы в прямую цепь включено корректирующее устройство с коэффициентом 

усиления k1 и постоянной времени .  

 Параметры системы:  

 k1=0.5;  k2=2.0; k3=2.5; k4= 4.0; То = 0.8 с; Т = 0.2 с 

Вопросы: 

1. Будет ли система устойчива, если  = 0? 

2. Станет ли запас устойчивости меньше, если увеличить ? 

3. При каком значении  САУ выйдет на границу устойчивости? 

Обозначения: x(t) – выход объекта,  g(t) – задающее воздействие. 

Вариант №7 

 

pT

pT
pWk





1

1
)(  

g(t) x(t) 

)1(
)(

22 pT

k
pW

о
  

p
pWим

1
)(   

Корректирующее 

устройство 
Исполнительный механизм,  объект 

 

 
Объект и исполнительный механизм имеют передаточные функции, показанные на 

рисунке. Параметры: k = 40 c-1; To= 6.510-3 c. В прямую цепь включено корректирующее 

устройство с передаточной функцией Wk (p), см. рисунок. 

Вопросы: 

1. Будет ли система устойчива, если корректирующее звено отсутствует? 

2. Если нет – то найдите значение параметра T корректирующего звена, при котором 

устойчивость обеспечится. 
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3. Если да – то найдите значение T, при котором система выйдет на границу устойчиво-

сти. 

Обозначения: x(t) – выход объекта,  g(t) – задающее воздействие. 

Вариант №8 

Передаточная функция разомкнутой САУ имеет вид: 

ppT

k
pW




)1(
)(

22
 

1. Из каких элементарных звеньев состоит разомкнутая САУ? 

2. Будет ли разомкнутая САУ устойчива?  

3. Если нет – то можно ли добиться устойчивости за счет звена обратной связи с пере-

даточной функцией запаздывания 
 p

ос epW )( ? Если да – то при каких значениях за-

паздывания это возможно?  

Вариант №9 

Объект управления описывается уравнением 2-го порядка: 

)(·)(·· 22

2

1 tukty
dt

dy
T

dt

yd
T   

 В системе управления используется пропорционально – интегрально – дифференци-

альный (ПИД)  регулятор согласно следующей схеме: 

 

 
g(t) x(t) 

Объект Регулятор 

 
Параметры объекта и регулятора: 

Параметры объекта Параметры регулятора (коэффициенты 

при пропорциональной kp, интегральной ki 

и дифференциальной kd составляющих за-

кона управления) 

K T1 T2 kp ki kd 

1 2 3 0.9 0.3 0.5 

Задания и вопросы: 

1. Проверьте, будет ли САУ устойчива при значениях параметров регулятора, указан-

ных в задании. 

2. Рассчитайте коэффициенты ошибок для структурной схемы, приведенной в задании, 

для постоянного во времени (g(t) = g = 1) и линейно нарастающего во времени [g(t) = 

t] задающего воздействия. 

3. По коэффициентам ошибок определите значение ошибки воспроизведения постоян-

ного (g(t) = g = 1) и линейно нарастающего во времени [g(t) = t] задающего воздей-

ствия в периоды времени, «бесконечно» удаленные от момента включения САУ. 

4. Объясните полученный результат. Является ли система астатической? Если да – то 

каков порядок астатизма? Влияет ли Д - составляющая регулятора на ошибки воспро-

изведения постоянного и линейно нарастающего воздействия в периоды времени, 

«бесконечно» удаленные от момента включения САУ? 

Обозначения: x(t) – выход объекта,  g(t) – задающее воздействие. 

Вариант № 10 

Объект управления описывается уравнением 2-го порядка: 

)(·)()·(·· 212

2

21 tukty
dt

dy
TT

dt

yd
TT   
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 В системе управления используется интегральный (И)  регулятор согласно следующей 

схеме: 

 

 
g(t) x(t) 

Объект Регулятор 

u(t) 

 
Параметры объекта: k = 0.9, T1 = 2, T2 = 3.              

Закон управления, реализуемый регулятором:  dxgktu
t

i )]()([·)(
0

   

1. Определите значение настроечного параметра ki  регулятора, при котором САУ ока-

жется на границе устойчивости. 

2. Рассчитайте значение настроечного параметра ki  регулятора, при котором запас 

устойчивости САУ по амплитуде будет равен 0.4.  

Обозначения: x(t) – выход объекта,  g(t) – задающее воздействие, u(t) – управляющее 

воздействие. 

Вариант № 10 

Объект управления описывается уравнением 2-го порядка с запаздыванием  : 

)(·)()·(·· 212

2

21  tukty
dt

dy
TT

dt

yd
TT  

 В системе управления используется интегральный (И)  регулятор согласно следующей 

схеме: 
 

 
g(t) x(t) 

Объект Регулятор 

u(t) 

 

Закон управления, реализуемый регулятором:  dxgktu
t

i )]()([·)(
0

   

Параметры объекта и регулятора: k = 0.9, T1 = 2, T2 = 3, ki = 0.5.              

1. Рассчитайте, при каком значении запаздывания  запас устойчивости САУ по ампли-

туде будет равен 0.4.  

2. Рассчитайте критическую величину запаздывания кр (т.е. такую, при которой САУ 

окажется на границе устойчивости).  

Обозначения: x(t) – выход объекта,  g(t) – задающее воздействие, u(t) – управляющее 

воздействие. 

Вариант №11 

 Объект (последовательное соединение безынерционного звена с коэффициентом уси-

ления ko  и чистого интегрирующего звена) охвачен обратной связью с пропорциональным 

регулятором, имеющим коэффициент kр. Составьте передаточную функцию системы с об-

ратной связью, определите, какому типу звена она соответствует и какие параметры имеет 

получившееся звено. При каком значении kр (в долях ko) система с обратной связью теряет 

устойчивость? 

Вариант №12  

Объект (последовательное соединение безынерционного звена с коэффициентом уси-

ления ko  и апериодического звена 1-го порядка с постоянной времени Т и единичным коэф-

фициентом усиления) охвачен обратной связью с пропорциональным регулятором, имею-

щим коэффициент kр. Составьте передаточную функцию системы с обратной связью, опре-

делите, какому типу звена она соответствует и какие параметры имеет получившееся звено. 

При каком значении kр (в долях ko) система с обратной связью теряет устойчивость? 
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Вариант №13  

 

)1()1(
)(

21 pTpT

k
pW




 

g(t) 
x(t) 

 

 
Электродвигатель, передаточная функция которого показана на рисунке, охвачен об-

ратной связью. Параметры электродвигателя: 

Т1 = 0.1 с,  Т2 = 0.02 с. 

1. При каком значении коэффициента k двигатель (без обратной связи) будет иметь не-

устойчивый переходный процесс? 

2. Найдите критическое значение k, при котором замкнутая система выйдет  на границу 

устойчивости. 

Обозначения: x(t) – выход объекта,  g(t) – задающее воздействие. 

Вариант  №14 
 

)1()1(
)(

21 pTpT

k
pW


  

g(t) 
x(t) 

 

 
Электродвигатель, передаточная функция которого показана на рисунке, охвачен об-

ратной связью. Параметры электродвигателя: 

Т1 = 0.1 с,  Т2 = 0.02 с, k = 50 c-1. 

1. Постройте годограф Михайлова и по его виду сделайте вывод, будет ли устойчива за-

мкнутая система. 

2. Повышает или снижает запас устойчивости увеличение постоянной времени Т2? По-

чему? 

Обозначения: x(t) – выход объекта,  g(t) – задающее воздействие. 

Вариант №15  

 Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид: 

)1()1()21(
)(

32

22

11 PTpTpTpT

k
pW





 

 Параметры системы: 5.0,1.0,2.0,05.0 321  cTcTcT    

1. Определите, какие элементарные звенья входят в передаточную функцию разомкну-

той системы. 

2. Пользуясь критерием Михайлова, определите, при каком значении коэффициента k 

замкнутая система будет находиться на границе устойчивости.  

 

2. Вопросы для защиты лабораторных работ 

Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Что называется возмущающим и управляющим воздействием в Вашей работе? Что явля-

ется выходом объекта? Какова технологическая цель функционирования объекта? 

2. Что такое кривая разгона? Что такое переходная функция? Всегда ли можно рассчитать 

переходную функцию по кривой разгона, ответ поясните. Всегда  ли можно рассчитать 

кривую разгона по переходной функции? Если да – то какие исходные данные нужны для 

этого? Если нет – то почему. 

3. Как выбрать дискрету времени между соседними измерениями выхода объекта при сня-

тии кривой разгона? 

4. Как выбрать длительность интервала времени, в течение которого снимается кривая раз-

гона? От чего зависит продолжительность наблюдений за участками «старой» и «новой» 

статики? 
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5. Как определить время переходного процесса по графику? Можно ли определить время 

переходного процесса по единственной кривой разгона, ответ поясните. 

6. Какие типовые участки имеются у кривой разгона? Что такое «старая» и «новая» стати-

ка? Что такое «динамика»? 

7. Что такое коэффициент усиления объекта? Может ли этот коэффициент быть отрица-

тельным? Имеет ли коэффициент усиления физическую размерность? Если да – то как ее 

определить? Если нет – то почему? Есть ли примеры объектов, для которых понятие ко-

эффициент усиления  неприменимо? Если да – то приведите пример такого объекта. Если 

нет – то поясните, почему. 

8. Как определить коэффициент усиления  по статической характеристике объекта? Как 

определить его по кривой разгона? Достаточно ли единственной кривой разгона для 

определения коэффициента усиления, почему? 

9. Что такое ступенчатое воздействие? 

10. Чему равна производная от ступенчатой функции и как она (производная) называется? 

11. Если известен график кривой разгона, то как бы Вы определили по нему реакцию на объ-

екта на –образное возмущение? 

12. Что такое статическая характеристика объекта? Как проявляется линейность объекта в 

форме статической характеристики? Приведите примеры нелинейных статических харак-

теристик. 

13. Всякий ли объект имеет статическую характеристику? Если нет, то приведите пример. 

14. Что такое метод скользящего среднего?  Для каких целей он используется? 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Что такое «идентификация»? Какие виды идентификации Вам известны? 

2. Для чего проводится идентификация? 

3. Как устанавливается точность модели объекта? 

4. Что такое «черный ящик»? Почему «черный ящик» может использоваться для разработки 

систем управления объектом?  

5. Что такое «статическая характеристика»? 

6. Какие этапы нужно выполнить для идентификации статической характеристики? 

7. Какие типы статических характеристик вы знаете? 

8. Что такое «линейная статическая характеристика»?  

9. Что такое «коэффициент усиления объекта»? Может ли он быть отрицательным, почему? 

10. Как влияет объем экспериментальных данных на выбор структуры модели объекта? 

11. Что такое «динамическая характеристика»? 

12. Приведите примеры динамических характеристик. Почему используется несколько видов 

динамических характеристик? 

13. Какие параметры имеет математическая модель в форме дифференциального уравнения 

первого порядка с запаздыванием и без запаздывания? 

14. Какие параметры имеет математическая модель в форме дифференциального уравнения 

второго порядка с запаздыванием и без запаздывания? 

15. Что такое «транспортное запаздывание»?  Что такое «емкостное запаздывание»? Чем от-

личаются друг от друга эти виды запаздывания? 

16. Какие особенности нагревательного объекта оказывают влияние на выбор структуры его 

математической модели? 

17. Какова причина популярности модели в форме дифференциального уравнения второго 

порядка с запаздыванием? 

18. Что такое «метод площадей», чем объясняется его популярность? 

19. Какие этапы нужно выполнить для идентификации динамической характеристики мето-

дом площадей? 

20. Что такое «нормированная кривая разгона»? Для чего вводится нормировка кривой раз-

гона? 

21. Какие меры точности модели объекта Вы знаете? 
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22. Что такое «абсолютная погрешность модели»? На основе каких данных она определяет-

ся? 

23. Зависит ли значение коэффициента усиления объекта от вида модели динамики? Почему? 

24. Зависят ли значения оценок постоянных времени объекта от оценки запаздывания? По-

чему? 

25. Как подавляются измерительные помехи и случайные посторонние воздействия в мето-

дах идентификации, изученных в лабораторных работах №1 и №2? 

Вопросы по теме лабораторной работы №3 

1. Какие изменения вносятся в ПИ-закон управления при его цифровой реализации? 

2. Как влияет ограниченность диапазона изменения управляющего воздействия на качество 

управления? 

3. Может ли иметь место статическая ошибка в САУ с цифровым ПИ-регулятором, почему? 

4. Может ли быть неустойчивой САУ с цифровым ПИ-регулятором, если диапазон допу-

стимых изменений управляющего воздействия ограничен? 

5. Как влияет дискретность выдачи управляющих воздействий во времени на качество 

управления? Можно ли сказать, что самое высокое качество достигается, если управля-

ющие воздействия непрерывны во времени? 

6. Предположим, что управляющие воздействия непрерывны во времени, но квантованы по 

уровню. Будут ли такие управляющие воздействия изменяться в каждом такте времени? 

Если да - то почему? Если нет - то будет ли дискрета выдачи управлений во времени по-

стоянна? 

7. Является ли линейной САУ, в которой объект линеен, управляющие воздействия не 

квантованы, алгоритм расчета управлений - ПИ, управления выдаются дискретно во  

времени с постоянной дискретой, область допустимых значений управляющих воздей-

ствий  не ограничена? 

8. Является ли линейной САУ, в которой объект линеен, управляющие воздействия кванто-

ваны, алгоритм расчета управлений - ПИ, управления выдаются дискретно во  времени с 

постоянной дискретой? 

9. Можно ли в САУ с цифровым ПИ-регулятором и ограниченным диапазоном изменения 

управлений установить произвольно большой коэффициент kp? 

10. Можно ли подобрать такие задающие воздействия, чтобы в САУ с цифровым ПИ-

регулятором с квантованными значениями управляющих воздействий не было автоколе-

баний? Если да - то как рассчитать такие задающие воздействия? 

Вопросы по теме лабораторной работы №4 

1. Что такое весовая функция САУ? Как ее определить, если известна передаточная функ-

ция САУ? 

2. Определите понятие передаточная функция САУ. 

3. Как вычислить ПФ САУ с обратной связью? 

4. Какие линейные законы управления Вы знаете? 

5. Что такое пропорционально-дифференциальный закон управления, какие у этого закона 

настроечные параметры? 

6. Как влияет коэффициент при дифференциальной составляющей ПД0регулятора на 

устойчивость замкнутой САУ? 

7. Что такое точность САУ? 

8. Что такое общий коэффициент усиления САУ, как его определить по ПФ САУ? 

9. Опишите взаимное влияние требований к устойчивости САУ и к точности воспроизве-

дения постоянного задающего воздействия. 

10. Что такое частота и амплитуда незатухающих колебаний, как их определить? 

11. Как по виду годографа Михайлова установить, что САУ находится на границе устойчи-

вости? 
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3. Варианты тестовых заданий: 

Верные ответы отмечены символом , если тест имеет 2 и более верных ответа, и 

символом , если верный ответ единственный. 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ (максимально достижимое количество баллов 100):  

1. 3 балла за полностью верные ответы на тесты 1…9, 11, 16…19, 22, 24, 25, 27…29; 

2. 4 балла за полностью верные ответы на тесты 10, 12…15, 20, 21, 23, 26, 30. 

3. Ответы на тесты, в которых возможны несколько правильных ответов, могут ока-

заться верными частично. В этом случае каждый правильно указанный ответ оце-

нивается в 1 балл, каждый неправильно указанный ответ оценивается в (–1) балл, 

отсутствие указаний верного или неверного ответа оценивается в 0 баллов. 

4. Оценки: не ниже 80 баллов – «отлично», 70 –79 балла – «хорошо», 60–69 баллов – 

«удовлетворительно», ниже 60 баллов – «неудовлетворительно». 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

САУ – система автоматического управления 

ТАУ – теория автоматического управления 

ПФ – передаточная функция 

ЧХ – частотная характеристика 

ПИД-регулятор – пропорциально-интегрально-дифференциальный регулятор 

 

1. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Системы автоматической стабилизации». Какие из  перечисленных свойств 

присущи системам автоматической стабилизации? (Возможны несколько правильных отве-

тов) 

1. Основной режим, в котором работают системы, является режим динамики. 

2.  Задающие воздействия не изменяются во времени в течение длительного времени. 

3.  Если бы возмущающие воздействия отсутствовали, а объект управления обладал бы 

самовыравниванием, систему автоматической стабилизации можно было бы заменить 

разомкнутой системой. 

4. Коэффициент усиления системы автоматической стабилизации является безразмерной 

константой. 

 

2. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Системы программного управления». Какие из  перечисленных свойств при-

сущи системам программного управления? (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Основным режимом, в котором работают системы, является режим динамики. 

2. Задающие воздействия изменяются во времени заранее неизвестным образом. 

3. Если бы возмущающие воздействия отсутствовали, а объект управления обладал бы са-

мовыравниванием, систему программного управления можно было бы заменить разо-

мкнутой системой. 

4.  Основное назначение регулятора в системе программного управления – ускорить реак-

цию системы на быстро изменяющиеся задающие воздействия. 

 

3. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Следящие системы». Какие из  перечисленных свойств присущи следящим 

системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Основным режимом, в котором работают системы, является режим динамики. 

2.  Задающие воздействия изменяются во времени заранее неизвестным образом 

3. В качестве следящей системы можно использовать разомкнутую систему управления. 
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4.  Для повышения качества слежения в следящих системах полезно использовать звено 

прогнозирования значений задающих воздействий. 

 

4. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Экстремальные системы». Какие из  перечисленных свойств присущи экстре-

мальным системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1. Экстремальные системы могут быть как линейными, так и нелинейными. 

2.  Обязательным элементом экстремальной системы является логическое устройство. 

3.  Статическая характеристика экстремальной системы содержит единственный экстре-

мум. 

4.  Принцип работы экстремальной системы основан на анализе реакций выхода системы 

на пробные изменения управляющих воздействий.  

 

5. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Оптимальные системы». Какие из  перечисленных свойств присущи опти-

мальным системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1. Критерий качества управления в оптимальных системах является простой функцией вы-

хода объекта управления. 

2. Обязательными компонентами математической модели оптимальной системы являются: 

модель объекта, критерий оптимальности, система ограничений-неравенств. 

3.  Примерами критериев качества управления могут быть: быстродействие; среднее квад-

ратическое отклонение выхода объекта от задания, рассчитанное на весь период работы 

системы. 

4.  В оптимальной системе, предназначенной для обеспечения минимума энергии управ-

ления, наличие ограничений-неравенств является обязательным. 

 

6. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Адаптивные системы». Какие из  перечисленных свойств присущи адаптив-

ным системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Управляющие устройства в адаптивных системах автоматически изменяют структуру 

и/или параметры для учета заранее неизвестных изменений свойств объекта управления. 

2.  В автоматической системе с адаптивным ПИД-регулятором осуществляется анализ ди-

намических процессов, возникающих при изменении задающих воздействий, и по ре-

зультатам анализа корректируются настроечные параметры ПИД-регулятора. 

3. Адаптивные системы могут быть реализованы в форме структуры разомкнутого управле-

ния. 

4. Адаптивные системы могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми. 

 

 7. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Пример структуры САУ». 

На рисунке представлена структура САУ класса «скалярный вход – скалярный выход». Ука-

жите правильный набор расшифровки обозначений блоков и сигналов САУ (Возможен 

единственный правильный ответ). 
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1. 1 – объект управления, 2 – регулятор, 3 – звено сравнения, 4 – выход объекта, 5 – 

внешнее возмущающее воздействие, 6 – управляющее воздействие, 7 – задающее воздей-

ствие, 8 – рассогласование между задающим воздействием и выходом объекта. 

2. 1 – объект управления, 2 – регулятор, 3 – сумматор, 4 – выход регулятора, 5 – внешнее 

возмущающее воздействие, 6 – управляющее воздействие, 7 – задающее воздействие, 8 – 

рассогласование между задающим воздействием и выходом объекта. 

3. 1 – объект управления, 2 – регулятор, 3 – сумматор, 4 – выход регулятора, 5 – внешнее 

управляющее воздействие, 6 – вход объекта, 7 – задающее воздействие, 8 – вход регуля-

тора. 

4. 1 – регулятор, 2 – объект управления, 3 – звено сравнения, 4 – выход системы управле-

ния, 5 – внешнее возмущающее воздействие, 6 – вход регулятора, 7 – задающее воздей-

ствие, 8 – рассогласование между задающим воздействием и выходом объекта. 

 

8. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Элементарные звенья».  

Звено с передаточной функцией 
1

)(



Ts

ks
sW  является  

(Возможны несколько правильных ответов):  

1.  Последовательным соединением безынерционного звена с коэффициентом усиления k и 

реального дифференцирующего звена с единичным коэффициентом усиления. 

2. Апериодическим звеном с постоянной времени T  и коэффициентом усиления k. 

3. Последовательным соединением безынерционного звена с коэффициентом усиления k, 

апериодического звена с постоянной времени Т  и единичным коэффициентом усиления 

и идеального дифференцирующего звена. 

4. Реальным интегрирующим звеном. 

 

9. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Элементарные звенья».  

Какой из приведенных ниже ответов является правильным? (Возможен единственный пра-

вильный ответ). 

1. Реальное интегрирующее звено не является звеном с самовыравниванием. 

2. Апериодическое звено первого порядка с отрицательным коэффициентом усиления явля-

ется неустойчивым. 

3. Звено второго порядка с положительными значениями параметров может быть как 

устойчивым, так и неустойчивым в зависимости от соотношения между параметрами. 

4. Идеальное интегрирующее звено является звеном с самовыравниванием. 

  

10. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Структура САУ в форме 

соединения элементарных звеньев». Структура САУ показана на рисунке. Обозначения: s – 

оператор Лапласа, k – константа (коэффициент усиления), G(s) – изображение (по Лапласу) 

задающего воздействия, y(s) – изображение (по Лапласу) выхода системы.   Какие из ответов 

являются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 
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1.  Передаточная функция системы представляет собой апериодическое звено 1-го порядка 

с единичным коэффициентом усиления и постоянной времени, равной 1/k.  

2.  В технических САУ используются исполнительные механизмы-двигатели, моделью ко-

торых является интегрирующее звено. Схема, представленная на рисунке, при больших 

значениях k приближенно может быть заменена безынерционным звеном с единичным 

коэффициентом усиления. 

3. Представленная на рисунке схема является неустойчивой при k >0. 

4. Если задающее воздействие представляет собой ступенчатый сигнал, то на выходе объек-

та возникает переходный процесс в форме затухающих колебаний. 

 

11. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведена теорема о необходимых и достаточных 

условий линейных непрерывных САУ с постоянными параметрами. Некоторые слова про-

пущены и обозначены цифрами. Какие слова должны быть вставлены вместо цифр? (Воз-

можен единственный правильный ответ). 

«Для того чтобы линейная непрерывная САУ с постоянными параметрами, представленная 

моделью класса «скалярный вход – скалярный выход»,  была устойчива, необходимо и до-

статочно, чтобы ….(1)….  ….(2)…  передаточной функции САУ имели ….(3)…  …(4)…   

…(5)…  » 

1.  (1) – корни, (2) – знаменателя, (3) – отрицательные, (4) – вещественные, (5) – части. 

2. (1) – полюса, (2) – числителя, (3) – значения, (4)  – меньше, (5) – единицы 

3. (1) – корни, (2) – знаменателя, (3) – нулевые, (4) – мнимые, (5) – части. 

4. (1) – коэффициенты, (2) – знаменателя, (3) – только, (4) – положительные, (5) – значения.    

12. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведена теорема о необходимых и достаточных 

условиях устойчивости линейных дискретных САУ с постоянными параметрами. Некоторые 

слова пропущены и обозначены цифрами. Какие слова должны быть вставлены вместо 

цифр? (Возможен единственный правильный ответ). 

«Для того чтобы линейная САУ с дискретным временем, заданная моделью в состояниях ви-

да x[s+1] = Ax[s], была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы …(1)  …(2)…        … 

(3)…   матрицы A (размерность n×n) по  ….(4)….. величине было ….(5)…   ….(6)... 

1. (1) – каждое, (2) – значение, (3) – корня, (4) – своей, (5) – строго, (6) – отрицательным. 

2.  (1) – каждое, (2) – значение, (3) – числителя, (4)  – абсолютной, (5) – меньше, (6) – еди-

ницы. 

3.  (1) – каждое, (2) – собственное, (3) – число, (4) –абсолютной, (5) – меньше, (6) – еди-

ницы.  

4. (1) – каждое, (2) – собственное, (3) – число, (4) – своей, (5) – строго, (6) – отрицательным.  

 

13. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведено дифференциальное уравнение, описываю-

щее динамику САУ. Обозначения: x(t) – выход системы, 2sin(2t) – входное воздействие. Ка-

кое из утверждений, приведенных ниже, является правильным? (Возможен единственный 

правильный ответ). 
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1. Динамика САУ может быть как устойчивой, так и неустойчивой. Для утверждения об 

устойчивости или неустойчивости можно воспользоваться критерием Гурвица. 

2. Согласно теореме о необходимом условии устойчивости САУ неустойчива. 

3. Поскольку правая часть уравнения ограничена по абсолютной величине, САУ устойчива. 

4. Динамика САУ будет устойчивой, т.к. коэффициент при третьей производной больше, 

чем коэффициент при x(t). 

 

14. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведено дифференциальное уравнение, описываю-

щее динамику САУ. Обозначения: x(t) – выход системы,  f(t) – входное воздействие. Какое из 

утверждений, приведенных ниже, является правильным? (Возможен единственный правиль-

ный ответ). 

 
1. Поскольку система описывается дифференциальным уравнением второго порядка с неот-

рицательными коэффициентами, процесс в ней является устойчивым. 

2.  Система находится на границе устойчивости первого типа, т.к. в левой части уравне-

ния отсутствует слагаемое с x(t). 

3. Система является неустойчивой, т.к. один из корней знаменателя передаточной функции 

равен нулю (т.е. не удовлетворяет теореме о необходимых и достаточных условиях 

устойчивости). 

4. Реакция системы на входное ступенчатое воздействие имеет самовыравнивание. 

 

15. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведено дифференциальное уравнение, описываю-

щее динамику САУ. Обозначения: x(t) – выход системы,  f(t) – входное воздействие. Какое из 

утверждений, приведенных ниже, является правильным? (Возможны несколько правильных 

ответов) 

 
1.  В системе возникают незатухающие колебания. 

2. Поскольку система описывается дифференциальным уравнением второго порядка с неот-

рицательными коэффициентами, процесс в ней является устойчивым. 

3.  Система находится на границе устойчивости второго типа, т.к. знаменатель передаточ-

ной функции имеет чисто мнимые корни. 

4. Система является неустойчивой, т.к. коэффициент при второй производной меньше ко-

эффициента при x(t). 

 

16. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств пропорционального (П-) закона 

управления указаны в тесте правильно? (Возможен единственный правильный ответ). 

1. П-закон управления может быть использован только в линейных системах управления. 

2. Системы с П-законом управления обеспечивают точное воспроизведение постоянного 

задающего воздействия при наличии возмущающих воздействий, ограниченных по мак-

симальной величине. 

3. Использование П-закона управления ухудшает запас устойчивости САУ по фазе. 

4. П-закон управления относится к классу статических законов управления. 

 

17. Тема «Типовые законы управления». Какие из особенностей пропорционального (П-) за-

кона управления указаны в тесте правильно? (Возможен единственный правильный ответ). 



41 

 

1. Не существует способа устранить статическую ошибку воспроизведения задающего воз-

действия при отсутствии возмущений в системе с П-регулятором за счет настройки его 

параметра. 

2.  Не существует способа устранить статическую ошибку воспроизведения задающего 

воздействия при наличии возмущений в системе с П-регулятором за счет настройки его 

параметра.. 

3. Порядок астатизма САУ с П –законом управления равен 1. 

4. Если на вход идеального П-регулятора подать ступенчатое воздействие, то на выходе 

воспроизведется это же воздействие с запаздыванием, зависящим от настроечного пара-

метра регулятора. 

 

18. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств интегрального (И-) закона управ-

ления указаны в тесте правильно? (Возможен единственный правильный ответ). 

1. При использовании И-закона управления возрастает быстродействие САУ. 

2.  Системы с И-законом управления обеспечивают точное воспроизведение постоянного 

задающего воздействия при наличии возмущающих воздействий, ограниченных по мак-

симальной величине. 

3. Порядок астатизма САУ с И –законом управления не менее 2. 

4. И-регулятор, реализующий И-закон управления, обладает свойством самовыравнивания. 

 

19. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств пропорционально-интегрального 

(ПИ-) закона управления указаны в тесте правильно? Использованы обозначения: u(t) – 

управляющее воздействие, (t) – рассогласование между задающим воздействием и выходом 

объекта, kp, ki – настроечные параметры для П- и И-составляющих соответственно. (Возмо-

жен единственный правильный ответ). 

1. ПИ-закон управления сочетает полезные свойства П- и И-законов: приемлемое быстро-

действие, свойственное системам с П-регуляторами, и отсутствие статической ошибки, 

свойственное системам с И-регуляторами. 

2. ПИ-закон управления повышает запас устойчивости системы по амплитуде и фазе. 

3. ПИ-регулятор, реализующий ПИ-закон управления, обладает самовыравниванием. 

4. ПИ-закон управления записывается следующей формулой:  

 

 

20. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД-) закона управления указаны в тесте правильно? Использованы 

обозначения: u(t) – управляющее воздействие, (t) – рассогласование между задающим воз-

действием и выходом объекта, kp, ki, kd – настроечные параметры для П-, И- Д-составляющих 

соответственно. (Возможны несколько правильных ответов). 

1. Дифференциальная (Д-) составляющая введена для повышения быстродействия САУ. 

2. Д-составляющая (возможно, не полностью) компенсирует отставание управляющего 

воздействия по фазе, вносимое И-составляющей и за счет этого повышает запас устойчи-

вости системы по фазе. 

3. Регулятор, реализующий ПИД-закон управления, относится к классу статических регуля-

торов. 

4. В приведенной ниже формуле, описывающей ПИД-закон управления, параметры kp, ki, kd 

всегда являются безразмерными. 
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21. Тема «Цифровые законы управления». Какие особенности проявляются при цифровой 

реализации типовых законов управления? (Возможны несколько правильных ответов). 

1. Цифровая реализация линейных  П-, И-, ПИ- и ПИД-законов управления вносит в САУ 

нелинейность. 

2. Цифровая реализация астатических И-, ПИ- и ПИД-законов управления может привести 

к тому, что в системе появится статическая ошибка. 

3. Квантованность управляющего воздействия по уровню сигнала может вызвать в систе-

ме незатухающие колебания в окрестности задающего воздействия. 

4. Все современные общепромышленные регуляторы являются цифровыми. 

 

22. Тема «Частотные характеристики САУ». Какие понятия, связанные с частотными харак-

теристиками, указаны в тесте правильно? Обозначения: ЧХ – частотная характеристика,  –

частота, АЧХ,ФЧХ, АФЧХ, ДЧХ, МЧХ – соответственно амплитудная A(), фазовая (), 

амплитудно-фазовая, действительная, мнимая ЧХ; W(j) – частотная передаточная функция 

(Возможны несколько правильных ответов). 

1.  Частотную передаточную функцию W(j) можно получить по передаточной функции 

САУ заменой оператора Лапласа s на комплекс j. 

2. Амплитудную A() и фазовую () характеристики САУ можно найти эксперименталь-

но, подавая на вход САУ гармонические колебания. 

3. Координатами амплитудно-фазовой характеристики являются: амплитуда (абсцисса) и 

фаза (ордината). 

4. Частотные характеристики зависят от начальных условий для переходных процессов в 

САУ.  

 

23. Тема «Применение частотных характеристик САУ в задачах об устойчивости САУ».  Ка-

кие утверждения, относящиеся к критерию устойчивости Найквиста, указаны в тесте пра-

вильно? Обозначения:  –частота; Wз(j), Wp(j) – соответственно частотные передаточные 

функции замкнутой и разомкнутой САУ. (Возможен единственный правильный ответ) 

1. Критерий Найквиста применим только тогда, когда разомкнутая САУ является устойчи-

вой. 

2.  Если разомкнутая САУ имеет l неустойчивых корней (т.е. расположенных в правой 

полуплоскости), то для того чтобы замкнутая САУ была устойчива, необходимо и доста-

точно, чтобы годограф Wp(j) при изменении частоты в пределах 0< совершил l/2 

полных оборотов по часовой стрелке вокруг точки на абсциссе комплексной плоскости с 

координатами (–1;j0). 

3. Критерий Найквиста неприменим для систем с транспортным запаздыванием. 

4. Критерий Найквиста неприменим для систем, не обладающих самовыравниванием.  

 

24. Тема «Логарифмические частотные характеристики САУ».  Какие утверждения, относя-

щиеся к логарифмическим характеристикам, указаны в тесте правильно? Обозначения: ЧХ– 

частотная характеристика, ЛЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ – соответственно логарифмическая, лога-

рифмическая амплитудная, логарифмическая фазовая ЧХ;  –частота. (Возможен един-

ственный правильный ответ) 

1. Абсциссой ЛАЧХ является частота  в естественном масштабе, а ординатой – значение 

десятичного логарифма амплитуды, умноженное на 20 (в децибелах). 
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2. Асимптотические ЛАЧХ используются для синтеза корректирующих устройств в ми-

нимально-фазовых САУ. 

3. Асимптотические ЛАЧХ получаются путем аппроксимации реальных ЛАЧХ отрезками 

парабол. 

4. Асимптотическая ЛФЧХ состоит из отрезков прямых линий.  

 

25. Тема «Качество управления».  Какие утверждения, относящиеся к исследованию качества 

управления, указаны в тесте правильно? (Возможны несколько правильных ответов). 

1. К числу показателей качества, характеризующих свободную составляющую динамики 

САУ, относится величина статической ошибки. 

2. Порядок астатизма как показатель качества, характеризующий вынужденную составля-

ющую динамики замкнутой САУ, определяется по числу последовательно включенных 

интегрирующих звеньев, входящих в структуру регулятора. 

3. САУ с ПИ-законом управления обладает астатизмом 1-го порядка. 

4. САУ с И-законом управления отрабатывают без ошибки задающие воздействия, линейно 

зависящие от времени (в моменты времени, для которых влиянием начальных условий 

можно пренебречь). 

 

26. Тема «Качество управления».  Какие утверждения, относящиеся к исследованию качества 

управления, указаны в тесте правильно? Обозначение: s  – оператор Лапласа. (Возможен 

единственный  правильный ответ). 

1. Понятие «коэффициенты ошибок» применимы при любой форме зависимости задающих 

воздействий от времени. 

2. Коэффициенты ошибок могут быть рассчитаны как для линейных, так и для нелинейных 

САУ. 

3. Для вычисления коэффициентов ошибок используются константы, рассчитанные по  

передаточным функциям САУ по каналу «задающее воздействие – рассогласование меж-

ду выходом и задающим воздействием» и по производным от этих передаточных функ-

ций для значения s = 0. 

4. Коэффициенты ошибок могут быть рассчитаны как для свободной, так и для вынужден-

ной составляющих динамики САУ. 

 

27. Тема «Инвариантные САУ».  Какие утверждения, относящиеся к инвариантным САУ, 

указаны в тесте правильно? (Возможен единственный  правильный ответ). 

1.  Инвариантность САУ по отношению к задающему воздействию может быть обеспече-

на при условии наличия двух или более каналов передачи задающего воздействия на вы-

ход САУ. 

2. Звено, обеспечивающее инвариантность САУ по отношению к задающему воздействию, 

изменяет знаменатель передаточной функции САУ. 

3. Если САУ без звена, обеспечивающего инвариантность по отношению к задающему воз-

действию, обладает устойчивостью, то инвариантная САУ может оказаться неустойчи-

вой. 

4.  Звено, обеспечивающее инвариантность САУ по отношению к задающему воздействию, 

изменяет порядок астатизма САУ. 
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28. Тема «Чувствительность САУ».  Какие утверждения, относящиеся к задачам исследова-

ния чувствительности САУ, указаны в тесте правильно? (Возможны несколько правильных 

ответов). 

1. Функция чувствительности по отношению к переходным процессам САУ (ее аргумент – 

время) определяет, насколько изменится весовая функция  САУ, если некоторый пара-

метр САУ изменится на единицу.  

2. Термин «чувствительность САУ» означает оценку быстродействия реакции САУ на из-

менения задающего воздействия. 

3. Независимо от количества параметров САУ функция чувствительности по отношению к 

переходным процессам САУ является скалярной. 

4. Функция чувствительности по отношению к критерию качества САУ определяет, 

насколько изменится значение критерия, если некоторый параметр САУ изменится на 

единицу. 

 

29. Тема «Импульсные САУ».  Какие утверждения, относящиеся к задачам исследования 

импульсных САУ, указаны в тесте правильно? (Возможны несколько правильных ответов). 

1. В САУ с импульсным фильтром управляющие воздействия подаются на вход САУ с теми 

же значениями, которые имели место на предшествующем такте работы САУ. 

2. САУ с импульсным фильтром и амплитудной модуляцией являются принципиально не-

линейными. 

3. В САУ с импульсным фильтром и амплитудной модуляцией продолжительность им-

пульса постоянна, а амплитуда зависит от рассогласования между задающим воздействи-

ем и выходом САУ. 

4. К числу настроечных параметров импульсных САУ относятся: интервал следования 

импульса; продолжительность импульса; продолжительность паузы; задержка импульса 

относительно момента измерения состояния объекта. 

 

30. Тема «Импульсные САУ».  Какие утверждения, относящиеся к задачам исследования 

импульсных САУ, указаны в тесте правильно? (Возможен единственный правильный от-

вет). 

1. В импульсных САУ с широтной модуляцией амплитуда импульса постоянна, а его ши-

рина пропорциональна рассогласованию между задающим воздействием и выходом 

САУ. 

2. Импульсные САУ с широтной модуляцией всегда являются нелинейными. 

3. В импульсных САУ с амплитудной модуляцией качество управления достигается незави-

симо от продолжительности импульса. 

4. По сравнению с непрерывной САУ, настроенной на оптимальное значение критерия ка-

чества управления, в импульсных САУ с амплитудной или с широтной модуляцией мо-

жет быть достигнуто дополнительное улучшение критерия за счет настройки импульсных 

САУ. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-
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вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 
 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  
Задание на контрольную работу выдается в начале семестра (на установочной лекции). 

Контрольная работа сдается в конце семестра (во время сессии). Работа может быть сдана 

заранее до начала сессии. Оформляется в печатном или письменном виде (по желанию обу-

чающегося). Титульный лист и пример оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование при защите лабораторной работы проводится преподавателем с обуча-

ющимся непосредственно на лабораторно работе или во время консультаций. Собеседование 

проводится в устной форме. Для проведения собеседования студент должен подготовить от-

чет по лабораторной работе. Требования к содержанию и оформлению отчета приводятся в 

конце методических указаний к лабораторной работе. 

 

3. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен у очной формы обучения, зачет с 

оценкой у заочной формы обучения) проводится в виде теста, с использованием компьютер-

ной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сессии. Для проведения не-

обходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результаты тестирования объяв-

ляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка по дисциплине выстав-

ляется с четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
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- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Системы автоматической стабилизации». Какие из  перечисленных свойств 

присущи системам автоматической стабилизации? (Возможны несколько правильных отве-

тов) 

1. Основной режим, в котором работают системы, является режим динамики. 

2.  Задающие воздействия не изменяются во времени в течение длительного времени. 

3.  Если бы возмущающие воздействия отсутствовали, а объект управления обладал бы 

самовыравниванием, систему автоматической стабилизации можно было бы заменить 

разомкнутой системой. 

4. Коэффициент усиления системы автоматической стабилизации является безразмерной 

константой. 

 

2. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Системы программного управления». Какие из  перечисленных свойств при-

сущи системам программного управления? (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Основным режимом, в котором работают системы, является режим динамики. 

2. Задающие воздействия изменяются во времени заранее неизвестным образом. 

3. Если бы возмущающие воздействия отсутствовали, а объект управления обладал бы са-

мовыравниванием, систему программного управления можно было бы заменить разо-

мкнутой системой. 

4.  Основное назначение регулятора в системе программного управления – ускорить реак-

цию системы на быстро изменяющиеся задающие воздействия. 

 

3. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Следящие системы». Какие из  перечисленных свойств присущи следящим 

системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Основным режимом, в котором работают системы, является режим динамики. 

2.  Задающие воздействия изменяются во времени заранее неизвестным образом 

3. В качестве следящей системы можно использовать разомкнутую систему управления. 

4.  Для повышения качества слежения в следящих системах полезно использовать звено 

прогнозирования значений задающих воздействий. 

 

4. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Экстремальные системы». Какие из  перечисленных свойств присущи экстре-

мальным системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1. Экстремальные системы могут быть как линейными, так и нелинейными. 

2.  Обязательным элементом экстремальной системы является логическое устройство. 

3.  Статическая характеристика экстремальной системы содержит единственный экстре-

мум. 

4.  Принцип работы экстремальной системы основан на анализе реакций выхода системы 

на пробные изменения управляющих воздействий.  
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5. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Оптимальные системы». Какие из  перечисленных свойств присущи опти-

мальным системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1. Критерий качества управления в оптимальных системах является простой функцией вы-

хода объекта управления. 

2. Обязательными компонентами математической модели оптимальной системы являются: 

модель объекта, критерий оптимальности, система ограничений-неравенств. 

3.  Примерами критериев качества управления могут быть: быстродействие; среднее квад-

ратическое отклонение выхода объекта от задания, рассчитанное на весь период работы 

системы. 

4.  В оптимальной системе, предназначенной для обеспечения минимума энергии управ-

ления, наличие ограничений-неравенств является обязательным. 

 

6. Тема «Классификация систем автоматического управления (САУ) по цели управления». 

Раздел темы: «Адаптивные системы». Какие из  перечисленных свойств присущи адаптив-

ным системам? (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Управляющие устройства в адаптивных системах автоматически изменяют структуру 

и/или параметры для учета заранее неизвестных изменений свойств объекта управления. 

2.  В автоматической системе с адаптивным ПИД-регулятором осуществляется анализ ди-

намических процессов, возникающих при изменении задающих воздействий, и по ре-

зультатам анализа корректируются настроечные параметры ПИД-регулятора. 

3. Адаптивные системы могут быть реализованы в форме структуры разомкнутого управле-

ния. 

4. Адаптивные системы могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми. 

 

 7. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Пример структуры САУ». 

На рисунке представлена структура САУ класса «скалярный вход – скалярный выход». Ука-

жите правильный набор расшифровки обозначений блоков и сигналов САУ (Возможен 

единственный правильный ответ). 

 
1. 1 – объект управления, 2 – регулятор, 3 – звено сравнения, 4 – выход объекта, 5 – 

внешнее возмущающее воздействие, 6 – управляющее воздействие, 7 – задающее воздей-

ствие, 8 – рассогласование между задающим воздействием и выходом объекта. 

2. 1 – объект управления, 2 – регулятор, 3 – сумматор, 4 – выход регулятора, 5 – внешнее 

возмущающее воздействие, 6 – управляющее воздействие, 7 – задающее воздействие, 8 – 

рассогласование между задающим воздействием и выходом объекта. 

3. 1 – объект управления, 2 – регулятор, 3 – сумматор, 4 – выход регулятора, 5 – внешнее 

управляющее воздействие, 6 – вход объекта, 7 – задающее воздействие, 8 – вход регуля-

тора. 
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4. 1 – регулятор, 2 – объект управления, 3 – звено сравнения, 4 – выход системы управле-

ния, 5 – внешнее возмущающее воздействие, 6 – вход регулятора, 7 – задающее воздей-

ствие, 8 – рассогласование между задающим воздействием и выходом объекта. 

 

8. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Элементарные звенья».  

Звено с передаточной функцией 
1

)(



Ts

ks
sW  является  

(Возможны несколько правильных ответов):  

1.  Последовательным соединением безынерционного звена с коэффициентом усиления k и 

реального дифференцирующего звена с единичным коэффициентом усиления. 

2. Апериодическим звеном с постоянной времени T  и коэффициентом усиления k. 

3. Последовательным соединением безынерционного звена с коэффициентом усиления k, 

апериодического звена с постоянной времени Т  и единичным коэффициентом усиления 

и идеального дифференцирующего звена. 

4. Реальным интегрирующим звеном. 

 

9. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Элементарные звенья».  

Какой из приведенных ниже ответов является правильным? (Возможен единственный пра-

вильный ответ). 

1. Реальное интегрирующее звено не является звеном с самовыравниванием. 

2. Апериодическое звено первого порядка с отрицательным коэффициентом усиления явля-

ется неустойчивым. 

3. Звено второго порядка с положительными значениями параметров может быть как 

устойчивым, так и неустойчивым в зависимости от соотношения между параметрами. 

4. Идеальное интегрирующее звено является звеном с самовыравниванием. 

  

10. Тема «Структуры и элементарные звенья САУ». Раздел темы: «Структура САУ в форме 

соединения элементарных звеньев». Структура САУ показана на рисунке. Обозначения: s – 

оператор Лапласа, k – константа (коэффициент усиления), G(s) – изображение (по Лапласу) 

задающего воздействия, y(s) – изображение (по Лапласу) выхода системы.   Какие из ответов 

являются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

 
1.  Передаточная функция системы представляет собой апериодическое звено 1-го порядка 

с единичным коэффициентом усиления и постоянной времени, равной 1/k.  

2.  В технических САУ используются исполнительные механизмы-двигатели, моделью ко-

торых является интегрирующее звено. Схема, представленная на рисунке, при больших 

значениях k приближенно может быть заменена безынерционным звеном с единичным 

коэффициентом усиления. 

3. Представленная на рисунке схема является неустойчивой при k >0. 

4. Если задающее воздействие представляет собой ступенчатый сигнал, то на выходе объек-

та возникает переходный процесс в форме затухающих колебаний. 
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Проверяемые результаты: ДПК-1 

 

1. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведена теорема о необходимых и достаточных усло-

вий линейных непрерывных САУ с постоянными параметрами. Некоторые слова пропущены 

и обозначены цифрами. Какие слова должны быть вставлены вместо цифр? (Возможен един-

ственный правильный ответ). 

«Для того чтобы линейная непрерывная САУ с постоянными параметрами, представленная 

моделью класса «скалярный вход – скалярный выход»,  была устойчива, необходимо и до-

статочно, чтобы ….(1)….  ….(2)…  передаточной функции САУ имели ….(3)…  …(4)…   

…(5)…  » 

1.  (1) – корни, (2) – знаменателя, (3) – отрицательные, (4) – вещественные, (5) – части. 

2. (1) – полюса, (2) – числителя, (3) – значения, (4)  – меньше, (5) – единицы 

3. (1) – корни, (2) – знаменателя, (3) – нулевые, (4) – мнимые, (5) – части. 

4. (1) – коэффициенты, (2) – знаменателя, (3) – только, (4) – положительные, (5) – значения.    

 

2. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведена теорема о необходимых и достаточных усло-

виях устойчивости линейных дискретных САУ с постоянными параметрами. Некоторые сло-

ва пропущены и обозначены цифрами. Какие слова должны быть вставлены вместо цифр? 

(Возможен единственный правильный ответ). 

«Для того чтобы линейная САУ с дискретным временем, заданная моделью в состояниях ви-

да x[s+1] = Ax[s], была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы …(1)  …(2)…        … 

(3)…   матрицы A (размерность n×n) по  ….(4)….. величине было ….(5)…   ….(6)... 

1. (1) – каждое, (2) – значение, (3) – корня, (4) – своей, (5) – строго, (6) – отрицательным. 

2.  (1) – каждое, (2) – значение, (3) – числителя, (4)  – абсолютной, (5) – меньше, (6) – еди-

ницы. 

3.  (1) – каждое, (2) – собственное, (3) – число, (4) –абсолютной, (5) – меньше, (6) – еди-

ницы.  

4. (1) – каждое, (2) – собственное, (3) – число, (4) – своей, (5) – строго, (6) – отрицательным.  

 

3. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведено дифференциальное уравнение, описывающее 

динамику САУ. Обозначения: x(t) – выход системы, 2sin(2t) – входное воздействие. Какое 

из утверждений, приведенных ниже, является правильным? (Возможен единственный пра-

вильный ответ). 

 
1. Динамика САУ может быть как устойчивой, так и неустойчивой. Для утверждения об 

устойчивости или неустойчивости можно воспользоваться критерием Гурвица. 

2. Согласно теореме о необходимом условии устойчивости САУ неустойчива. 

3. Поскольку правая часть уравнения ограничена по абсолютной величине, САУ устойчива. 

4. Динамика САУ будет устойчивой, т.к. коэффициент при третьей производной больше, 

чем коэффициент при x(t). 

 

4. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведено дифференциальное уравнение, описывающее 

динамику САУ. Обозначения: x(t) – выход системы,  f(t) – входное воздействие. Какое из 

утверждений, приведенных ниже, является правильным? (Возможен единственный правиль-

ный ответ). 
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1. Поскольку система описывается дифференциальным уравнением второго порядка с неот-

рицательными коэффициентами, процесс в ней является устойчивым. 

2.  Система находится на границе устойчивости первого типа, т.к. в левой части уравне-

ния отсутствует слагаемое с x(t). 

3. Система является неустойчивой, т.к. один из корней знаменателя передаточной функции 

равен нулю (т.е. не удовлетворяет теореме о необходимых и достаточных условиях 

устойчивости). 

4. Реакция системы на входное ступенчатое воздействие имеет самовыравнивание. 

 

5. Тема «Устойчивость САУ». Ниже приведено дифференциальное уравнение, описывающее 

динамику САУ. Обозначения: x(t) – выход системы,  f(t) – входное воздействие. Какое из 

утверждений, приведенных ниже, является правильным? (Возможны несколько правильных 

ответов) 

 
1.  В системе возникают незатухающие колебания. 

2. Поскольку система описывается дифференциальным уравнением второго порядка с неот-

рицательными коэффициентами, процесс в ней является устойчивым. 

3.  Система находится на границе устойчивости второго типа, т.к. знаменатель передаточ-

ной функции имеет чисто мнимые корни. 

4. Система является неустойчивой, т.к. коэффициент при второй производной меньше ко-

эффициента при x(t). 

 

6. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств пропорционального (П-) закона 

управления указаны в тесте правильно? (Возможен единственный правильный ответ). 

1. П-закон управления может быть использован только в линейных системах управления. 

2. Системы с П-законом управления обеспечивают точное воспроизведение постоянного 

задающего воздействия при наличии возмущающих воздействий, ограниченных по мак-

симальной величине. 

3. Использование П-закона управления ухудшает запас устойчивости САУ по фазе. 

4. П-закон управления относится к классу статических законов управления. 

 

7. Тема «Типовые законы управления». Какие из особенностей пропорционального (П-) за-

кона управления указаны в тесте правильно? (Возможен единственный правильный ответ). 

1. Не существует способа устранить статическую ошибку воспроизведения задающего воз-

действия при отсутствии возмущений в системе с П-регулятором за счет настройки его 

параметра. 

2.  Не существует способа устранить статическую ошибку воспроизведения задающего 

воздействия при наличии возмущений в системе с П-регулятором за счет настройки его 

параметра.. 

3. Порядок астатизма САУ с П –законом управления равен 1. 

4. Если на вход идеального П-регулятора подать ступенчатое воздействие, то на выходе 

воспроизведется это же воздействие с запаздыванием, зависящим от настроечного пара-

метра регулятора. 

 

8. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств интегрального (И-) закона управле-

ния указаны в тесте правильно? (Возможен единственный правильный ответ). 
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1. При использовании И-закона управления возрастает быстродействие САУ. 

2.  Системы с И-законом управления обеспечивают точное воспроизведение постоянного 

задающего воздействия при наличии возмущающих воздействий, ограниченных по мак-

симальной величине. 

3. Порядок астатизма САУ с И –законом управления не менее 2. 

4. И-регулятор, реализующий И-закон управления, обладает свойством самовыравнивания. 

 

9. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств пропорционально-интегрального 

(ПИ-) закона управления указаны в тесте правильно? Использованы обозначения: u(t) – 

управляющее воздействие, (t) – рассогласование между задающим воздействием и выходом 

объекта, kp, ki – настроечные параметры для П- и И-составляющих соответственно. (Возмо-

жен единственный правильный ответ). 

1. ПИ-закон управления сочетает полезные свойства П- и И-законов: приемлемое быстро-

действие, свойственное системам с П-регуляторами, и отсутствие статической ошибки, 

свойственное системам с И-регуляторами. 

2. ПИ-закон управления повышает запас устойчивости системы по амплитуде и фазе. 

3. ПИ-регулятор, реализующий ПИ-закон управления, обладает самовыравниванием. 

4. ПИ-закон управления записывается следующей формулой:  

 

 

10. Тема «Типовые законы управления». Какие из свойств пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД-) закона управления указаны в тесте правильно? Использованы 

обозначения: u(t) – управляющее воздействие, (t) – рассогласование между задающим воз-

действием и выходом объекта, kp, ki, kd – настроечные параметры для П-, И- Д-составляющих 

соответственно. (Возможны несколько правильных ответов). 

1. Дифференциальная (Д-) составляющая введена для повышения быстродействия САУ. 

2. Д-составляющая (возможно, не полностью) компенсирует отставание управляющего 

воздействия по фазе, вносимое И-составляющей и за счет этого повышает запас устойчи-

вости системы по фазе. 

3. Регулятор, реализующий ПИД-закон управления, относится к классу статических регуля-

торов. 

4. В приведенной ниже формуле, описывающей ПИД-закон управления, параметры kp, ki, kd 

всегда являются безразмерными. 

 
11. Тема «Цифровые законы управления». Какие особенности проявляются при цифровой 

реализации типовых законов управления? (Возможны несколько правильных ответов). 

1. Цифровая реализация линейных  П-, И-, ПИ- и ПИД-законов управления вносит в САУ 

нелинейность. 

2. Цифровая реализация астатических И-, ПИ- и ПИД-законов управления может привести 

к тому, что в системе появится статическая ошибка. 

3. Квантованность управляющего воздействия по уровню сигнала может вызвать в систе-

ме незатухающие колебания в окрестности задающего воздействия. 

4. Все современные общепромышленные регуляторы являются цифровыми. 

 



53 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


