
 

 
 

 
  



 
  



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

формирование знаний, умений и навыков владения общей теории автоматического 

управления и регулирования, методами проектирования, обеспечивающих получение 

эффективных проектных разработок систем автоматического управления на 

железнодорожном транспорте 

1.2 Задачи дисциплины  

1 

приобретение знаний принципов построения, анализа и синтеза систем 

автоматического управления, в том числе используемых в технологических 

процессах, применяемых на железнодорожном транспорте. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 Б1.О.07  Математика 

2 Б1.О.11  Физика 

3 Б1.О.12  Химия 

4 Б1.О.42  Теория линейных электрических цепей 

5 Б1.О.44  Теория дискретных устройств 

6 Б1.О.46  Теория передачи сигналов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.13  Математическое моделирование систем и процессов 

2 Б1.О.14  Инженерная экология 

3 Б1.О.48  Каналообразующие устройства автоматики, телемеханики и связи 

4 Б3.01.(Д)  Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

решать 

инженерные 

задачи в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

методов 

естественных 

наук, 

математического 

анализа и 

моделирования 

ОПК-1.6. Использует 

методы математического 

анализа и моделирования 

для обоснования принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- характеристики и показатели качества систем 

автоматического управления; 

- принципы управления, классификацию систем 

автоматического управления;  

- операторы и передаточные функции динамических 

звеньев. 

Уметь: 

- разрабатывать структурную схему системы 

автоматического управления, определять ее 

передаточные функции; 

- применять методы математического анализа и 

моделирования систем автоматического управления. 

Владеть: 

- технологией определения характеристик и показателей 

качества систем автоматического управления; 

- методологией математического анализа, синтеза и 

моделирования систем автоматического управления. 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование 

разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма 
Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Се- 

местр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1. 

Основные понятия 

и определения. 

Принципы 

автоматического 

          ОПК-1.6 



управления 

1.1 

Основные понятия и 

определения. 

Принципы 

автоматического 

управления 

5 2   4 3/2 1   8  

1.2 

Классификация 

систем 

автоматического 

управления  

5 2   4 3/2    8  

2.0 

Раздел 2. 

Математическое 

описание 

автоматических 

систем 

          ОПК-1.6 

2.1 

Математическое 

описание 

автоматических 

систем 

5 2   4 3/2 2   8  

2.2 Линеаризация 

статических 

характеристик. 

Линеаризация 

оператора 

5 2   4 3/2    8  

2.3 Математическое 

описание 

элементов и систем 

автоматики. 

Дифференциальны

е уравнения. 

Передаточные 

функции 

5  3  6 3/2    8  

2.5 Лабораторная 

работа №1. 

Исследование 

характеристик АСР  

5   4 2 3/2    2  

3.0 Раздел 3. 

Эквивалентные 

преобразования 

структурных схем 

          ОПК-1.6 

3.1 Эквивалентные 

преобразования 

структурных схем 
5 2   4 3/2    8  

3.2 Виды соединения 

звеньев. 

Преобразование 

структурных схем 

5  2  4 3/2    4  

4.0 Раздел 4. 

Стандартные 

входные сигналы. 

Частотные 

характеристики 

          ОПК-1.6 

4.1 Стандартные 

входные сигналы 
5 2   2 3/2 2   4  

4.2 Построение 

переходных и 

импульсных 

переходных 

функций  АСР 

5  2   3/2  2  4  

4.3 Частотные 

характеристики 

АСР 

5  2  4 3/2  2  4  

5.0 Раздел 5. Типовые 

динамические 

звенья 

          ОПК-1.6 



5.1 Типовые 

динамические 

звенья 

5 2   4 3/2 1   8  

5.2 Переходные, 

импульсные и 

частотные 

характеристики 

звеньев 

5 2   4 3/2    8  

5.3 Лабораторная 

работа №2. 

Исследование 

переходных 

характеристик 

типовых 

динамических 

звеньев 

5   4 2 3/2   2 2  

5.4 Лабораторная 

работа №3. 

Исследование 

частотных 

характеристик 

типовых 

динамических 

звеньев 

5   4 2 3/2   2   

5.5 Лабораторная 

работа №4. 

Исследование 

влияния обратной 

связи на 

характеристики 

типовых 

динамических 

звеньев 

5   4 2 3/2      

6.0 Раздел 6. 

Устойчивость 

автоматических 

систем 

          ОПК-1.6 

6.1 Алгебраические 

критерии 

устойчивости 

5 2   4 3/2 1   6  

6.2 Частотные критерии 

устойчивости 
5 2   4 3/2 1   6  

6.3 Исследование 

устойчивости АСР 
5  4   3/2    4  

6.4 Лабораторная 

работа №5. 

Исследование 

устойчивости и 

показателей 

качества системы 

автоматического 

регулирования  

5   1 2 3/2      

7.0 Раздел 7. Качество 

автоматических 

систем 

          ОПК-1.6 

7.1 Понятие качества 

системы 

автоматического 

управления. 

Прямые показатели 

качества. 

Косвенные 

показатели качества 

5 2   4 3/2    8  

7.2 Интегральные 

оценки качества 
5  2  2 3/2    4  



процесса 

регулирования 

8.0 Раздел 8. Синтез 

систем 

автоматического 

управления 

          ОПК-1.6 

8.1 Синтез систем 

автоматического 

управления 

5 2   4 3/2    8  

8.2 Коррекция АСР 5  2  4 3/2    8  

9.0 Раздел 9. 

Многомерные 

системы 

автоматического 

управления. 

          ОПК-1.6 

9.1 Многомерные 

системы 

автоматического 

управления. 

5 2   4 3/2    8  

10.0 Раздел 10. 

Нелинейные 

системы 

автоматического 

управления 

          ОПК-1.6 

10.1 Нелинейные 

системы 

автоматического 

управления, методы 

их исследования 

5 2   4 3/2    8  

10.2 Фазовые портреты 

нелинейных систем 
5 2   4 3/2    8  

11.0 Раздел 11. Виды 

систем 

автоматического 

управления 

          ОПК-1.6 

11.1 Дискретные 

системы 

автоматического 

управления.  

5 2   4 3/2    8  

11.2 Адаптивные и 

оптимальные 

системы 

автоматического 

управления. 

5 2   2 3/2    8  

12.0 Раздел 12. 

Выполнение 

курсового проекта  

5    14 3/2    14 ОПК-1.6 

 Экзамен 5    36 3/3    18 ОПК-1.6 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 



6.1.1.1 
Б. И. Коновалов, 

Ю. М. Лебедев 

Теория автоматического управления 

[Текст].- 

СПб. : Лань, 

2010 

15 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

О.Л. Цветкова  Теория автоматического управления : 

учебник. - 207 с. [Электронный ресурс]. -

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

443415 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2016 

100 % online 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 

Патюков В. Г., 

Туйгунова А. Г. 

Теория автоматического управления 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для выполнения 

курсового проекта «Анализ системы 

автоматического регулирования частоты 

вращения вала двигателя постоянного тока». 

- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21CO

M=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_

file_name=%5CFul%5C1042.pdf&IMAGE_FI

LE_DOWNLOAD=1 

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2017 

100 % online 

6.1.3.2 

Туйгунова А. Г. Теория автоматического управления 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для выполнения 

практических работ. 

- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21CO

M=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_

file_name=%5CFul%5C1536.pdf&IMAGE_FI

LE_DOWNLOAD=1 

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2017 

100 % online 

6.1.3.3 

Туйгунова А.Г., 

Колмаков О.В. 

Теория автоматического управления 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие к лабораторным 

работам для студентов 3 курса очной и 
заочной форм обучения специальности 

23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21CO

M=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_

file_name=%5CFul%5C1742.pdf&IMAGE_FI

LE_DOWNLOAD=1 

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2017 

100 % online 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 
http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 
http://e.lanbook.com  (после авторизации).  

6.2.5 
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа  http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.6 
Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 
http://library.miit.ru/umc/umc/login   (после авторизации). 

6.2.7 
Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 
http://www.rzd 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный 
ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1042.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1042.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1042.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1042.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1042.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1536.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1536.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1536.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1536.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1536.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1742.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1742.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1742.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1742.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1742.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 

номер лицензии 44799789. 

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не предусмотрено 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрено 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-

наглядные пособия (презентации). 

3 
Учебная Лаборатория «Компьютерный класс САПР», г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И, корпус Л, 

ауд. Л 512 

4 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

5 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

  



8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторное занятие предполагает углубление и закрепление теоретических знаний, 

получение умений и практических навыков в ходе проведения экспериментов на реальном 

оборудовании. Для всех лабораторных занятий составляются методические указания к 

выполнению лабораторных работ, доступные в библиотеке и информационной среде 

Интернет в личном кабинете.  Успех лабораторных занятий зависит от состояния 

лабораторной базы и методического обеспечения, а также от степени подготовленности 

обучающихся к занятию. Форму организации лабораторного занятия определяет 

преподаватель. Она зависит от числа обучающихся, числа лабораторных работ, а также от 

вместимости и оснащения лабораторий.  Задача на подготовку к лабораторной работе 

может быть поставлена либо на лекции, либо на практическом занятии. Подготовка к 

лабораторному занятию проводится в часы самостоятельной работы. Обработка 

результатов эксперимента, оформление отчета выполняется либо в день выполнения 

работы, либо во время самостоятельной работы. После чего оформляется индивидуальный 

отчет о выполненной работе. Лабораторная работа считается выполненной после защиты 

отчета. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия. 

Самостоятельная 

работа 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными, знаниями, умениями и навыками, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по направлению подготовки. Самостоятельная работа 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 



творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Основной формой самостоятельной работы является изучение учебного материала 

дисциплины по конспекту лекций, с привлечением рекомендованной литературы. Для 

работы с литературой используются в библиотечный алфавитный и систематический 

каталоги, а так же ресурсы сети Интернет. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего. Если в 

процессе самостоятельной  работы над изучением учебного материала возникают вопросы 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  

Курсовой проект 

Целью выполнения курсового проекта является закрепление, углубление и 

обобщение знаний, полученных при освоении теоретического курса дисциплины, развитие 

навыков применения теории при решении инженерных задач по специальности. В процессе 

выполнения  курсового проекта ставится конкретная инженерная задача анализа и синтеза 

технической системы. Обучающийся самостоятельно выполняет все основные этапы 

работы по проектированию, используя учебно-методические пособия и рекомендованную 

литературу. В процессе проектирования по особому графику, преподаватель руководитель 

курсового проекта проводит консультации. 

В установленный преподавателем срок, обучающийся обязан предоставить 

оформленный проект в соответствии с Положением «Требования к оформлению текстовой 

и графической документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019 для заключения 

о ее соответствии заданию и требованиям к оформлению. В случае если руководитель 

сделает вывод о невозможности допуска обучающегося к защите курсового проекта, 

последний обязан переработать материал в соответствии с замечаниями и вновь 

представить его на заключение.  

При подготовке к защите курсового проекта обучающийся составляет доклад, в 

котором формулируется задача на проектирование, изложены пути и методы решения, 

полученные результаты. По результатам заключения о качестве выполненной работы, 

доклада, ответам на вопросы проставляется оценка, которая заносится в ведомость и в 

зачетную книжку. Пояснительная записка, листы графического материала хранятся на 

кафедре. 

Экзамен 

 

К экзамену как к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые 

выполнили все требования и этапы текущего контроля. Непосредственная подготовка к 

промежуточной аттестации осуществляется по вопросам к экзамену, выдаваемым ведущим 

преподавателем в срок не менее чем за месяц до экзаменационной сессии. Экзамен  

проводится в форме, установленной кафедрой (устно, письменно, в форме тестирования). 

Оценка по итогам сдачи экзамена (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) выставляется в соответствии с критериями оценивания, 

определенными в фонде оценочных средств (Приложение № 1 к рабочей программе 

дисциплины).  
Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК



1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 
 

Дисциплина «Теория автоматического управления» участвует в формировании 

компетенции: 

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования 

  



Программа контрольно-оценочных мероприятий                        очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения) 

5 семестр 

1 2-17 
Текущий 

контроль 
Раздел 2 ОПК-1.6 

Решение 

практических 

задач 

(письменно) 

2 4-17 

Защита 

лабораторных 

работ (текущий 

контроль) 

Раздел 4 ОПК-1.6 

Опрос 

(устно, 

компьютерные 

технологии) 

3 4-17 

Выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

 ОПК-1.6 

Расчет 

(письменно), 

опрос (устно) 

 

4 4-17 

Выполнение 

практических 

работ 

Раздел 2, 5, 6, 7, 8 ОПК-1.6 
Решение задач 

(письменно) 

5 19-21 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы 1, 2, 3, 4 ОПК-1.6 

Решение 

практических 

задач 

(письменно), 

собеседование 

(устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                     заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения) 

Курс 3, сессия 2 

1 

 

Текущий 

контроль 
Раздел 2 ОПК-1.6 

Решение 

практических 

задач 

(письменно) 

2 

 Защита 

лабораторных 

работ (текущий 

контроль) 

Раздел 4 ОПК-1.6 

Опрос 

(устно, 

компьютерные 

технологии) 

3 

 Выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

 ОПК-1.6 

Расчет 

(письменно), 

опрос (устно) 

 

4 

 Выполнение 

практических 

работ 

Раздел 2, 5, 6, 7, 8 ОПК-1.6 
Решение задач 

(письменно) 

Курс 3, сессия 3 

5 

 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы 1, 2, 3, 4 ОПК-1.6 

Решение 

практических 

задач 

(письменно), 

собеседование 

(устно) 

 

  



Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Темы 

лабораторных 

работ и 

требования к их 

защите 

2 Курсовой проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся в предметной или 

межпредметной областях 

Темы типовых 

групповых и / 

или 

индивидуальных 

проектов и 

типовое задание 

на курсовой 

проект  

3 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

или  

комплекты задач 

и заданий 

определенного 

уровня 



может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

4 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий 

(билетов) к 

экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

  



Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 
Защита лабораторной работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет без замечаний. 

 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работал 

полностью самостоятельно; показал необходимые для проведения работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) 

оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. 

 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения  

работы. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при 

посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает 

затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Разноуровневые задачи (задания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

«удовлетворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены. 

 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены 

«неудовлетворительно» 
Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу 

 



Курсовой проект 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. 

Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 

курсового проекта (работы) логически и методически выдержана. Все выводы и 

предложения убедительно аргументированы. Оформление курсового проекта  и 

полученные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в 

методических указаниях. При защите курсового проекта обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует 

глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. 

Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 

курсового проекта логически и методически выдержана. Большинство выводов 

и предложений аргументировано. Оформление курсового проекта (работы) и 

полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в 

методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в 

использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Наличествует 

незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. 

Программа демонстрирует устойчивую работу на тестовых наборах исходных 

данных, подготовленных обучающимся, но обрабатывает не все 

исключительные ситуации. При защите курсового проекта обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, 

демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда 

способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих 

вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсового проекта частично не соответствует заданию. Результаты 

обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. 

Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и 

предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных 

отклонений от требований в оформлении курсового проекта. Полученные 

результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических 

указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, 

в построенных диаграммах и схемах. Много арифметических, логических и/или 

стилистических ошибок. Возможные варианты моделирования не проработаны. 

При защите курсового проекта обучающийся допускает грубые ошибки при 

ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% 

вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в 

большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные 

утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсового проекта в целом не соответствует заданию. Имеются 

более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового 

проекта. Большое количество существенных ошибок по сути проекта, много 

арифметических, логических и/или стилистических ошибок, не верно приведены 

схемы проекта. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным 

в методических указаниях. При защите курсового проекта обучающийся 

демонстрирует слабое понимание программного материала. 

 

Курсовой проект не представлен преподавателю. Обучающийся не явился на 

защиту курсового проекта 

 
При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются задания, 

содержащие в себе не менее 10 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  



Критерии оценивания:  

60 % правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70 % правильных ответов -  оценка 3, 

71-85 % правильных ответов – оценка 4, 

85 -100 % правильных ответов – оценка 5.  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

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

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Контрольные задания для тестирования 

Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул 

без понимания сущности теоретических положений. Для понимания сущности 

теоретических положений очень полезно научиться составлять тестовые задания по какой-

либо теме.  

Студентам предлагается  составить тест по одному из разделов дисциплины – не менее 

10-15  вопросов. В тесте можно использовать тестовые задания различной формы. 

 задания с формулировкой «Выберите правильный вариант ответа» – Вы должны 

выбрать один правильный ответ из предложенных. 

 задания с формулировкой «Выберите правильные варианты ответов» – Вы должны 

указать один или несколько правильных ответов из предложенных. 

 задания с формулировкой «Установите соответствие» – Вы должны найти такие 

однозначные связи между позициями первого и второго столбиков, чтобы одной позиции 

первого столбика соответствовала только одна позиция второго. Повтор используемых 

позиций не допустим.  

 задания с формулировкой «Установите правильную последовательность» – 

необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности и отразить ее в 

бланке ответа. 

 задания с формулировкой «Дополните предложение» – одному пропуску 

соответствует только одно слово. 

Предлагается составлять тесты по аналогии с приведенным ниже примером. 

Ниже приведены образцы типовых контрольных заданий для тестирования по темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

1. Систему управления образуют: 

А. Совокупность средств управления и объекта. 

В. Совокупность средств управления. 

С. Объект управления. 

2. Сигнал называется регулярным, если его математическим представлением является: 

А. Заранее заданная функция времени. 

В. Заранее заданная функция частоты. 

С. Заранее заданная функция времени и частоты. 

3. Статической характеристикой САР называется зависимость … 

а) входной величины от выходной в динамическом режиме; 

б) выходной величины от входной в динамическом режиме; 

в) входной величины от выходной в статическом режиме; 

г) выходной величины от входной величины в статическом режиме. 

4. Схема реальной САР, в которой показаны динамические звенья (в виде 

прямоугольников с записью передаточной функции) и связей между ними с указанием 

направления распространения сигнала, называется ... схемой САР. 



а) логической; 

б) структурной; 

в) графической; 

г) связанной. 

5. Устойчивой называется такая САР, … 

а) входной сигнал которой остается постоянным; 

б) выходной сигнал которой после прекращения изменений входного воздействия 

возвращается в исходное состояние или принимает новое постоянное значение; 

в) выходной сигнал которой остается постоянным, не зависимо от входного 

воздействия. 

6. Перерегулирование  относится к показателям качества: 

1) прямым;   

2) корневым;   

3) частотным;    

4) интегральным. 

7. Какой принцип регулирования был реализован в первом промышленном регуляторе 

уровня в котле паровой машины, изобретенном И. Ползуновым? 

А. Регулирование "по отклонению". 

В. Регулирование "по возмущению". 

С. Комбинированное регулирование. 

8. Критерии устойчивости могут быть 

а) геометрическими и алгебраическими; 

б) алгебраическими и частотными; 

в) геометрическими и частотными; 

г) амплитудными и частотными; 

д) динамическими и статическими. 

9. При положительной обратной связи … 

а) входной сигнал и выходной сигнал складываются; 

б) входной сигнал и сигнал обратной связи складываются; 

в) входной сигнал и выходной сигнал вычитаются; 

г) входной сигнал и сигнал обратной связи вычитаются. 

10. САР, устойчивая в разомкнутом состоянии, будет устойчива и в замкнутом 

состоянии, если АФЧХ … 

а) замкнутой системы Wp(jω) охватывает точку с координатами (-1; j0); 

б) замкнутой системы Wp(jω) не  охватывает   точку  с  координатами  (-1; j0); 

в) разомкнутой   системы  Wp(jω)  охватывает  точку  с  координатами (-1; j0); 

г) разомкнутой системы Wp(jω) не охватывает точку с координатами  (-1; j0). 
 

3.2 Контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

По разделу 1 «Общие сведения об автоматическом управлении»: 

1. Исторические сведения о развитии теории и практики автоматического управления. 

По разделу 2 «Математическое описание систем. автоматического управления»: 

1. Статические и динамические характеристики систем.  

2. Динамическое поведение линейных систем (передаточная функция, переходная 

функция, связь передаточной функции с дифференциальным уравнением, весовой 

функцией). 

3. Линеаризация дифференциальных уравнений. 

По разделу 3 «Линейные стационарные системы автоматического управления»:  

1. Спектры сигналов.  

2. Распределение энергии в спектрах сигналов. Практическая ширина спектра и 

искажения сигналов. 



По разделу 4 «Устойчивость линейных систем автоматического управления»: 

1. Неминимально-фазовые динамические звенья. 

2. Типовые законы регулирования: пропорцио- 

нальный (П), интегральный (И), пропорционально-дифференциальный (ПД), 

пропорционально-интегральный (ПИ), пропорционально-интегрально-дифференциальный 

(ПИД). Переходные процессы в системе автоматического управления с различными 

законами регулирования. 

3. Выбор оптимальных настроек регуляторов методом незатухающих колебаний.  

4. Графоаналитический метод синтеза систем.  

5. Выбор оптимальных настроек типовых регуляторов из условия минимума 

интегрального квадратичного критерия качества регулирования. 

6. Частотный метод исследования линейных систем. 

7. Элементы теории функции комплексного переменного.  

8. Определение фазы в зависимости от расположения вектора.  

9. Частотные характеристики линейных систем автоматического регулирования 

(частотные характеристики, амплитудно-фазовая характеристика, амплитудно-частотная 

характеристика, фазо-частотная характеристика).  

10. Связь дифференциального уравнения с частотными характеристиками.  

11. Физический смысл частотных характеристик.  

12. Понятие о логарифмических частотных характеристик 

По разделу 5 «Оценка качества линейных систем автоматического управления»: 

1. Частотные методы исследования устойчивости: критерий Михайлова, критерий 

Найквиста.  

2. Фазовые портреты линейных систем второго порядка 

По разделу 6 «Анализ нелинейных систем автоматического  управления»: 

1. Прямые показатели качества.  

2. Косвенные методы исследования качества регулирования.  

3. Показатели качества: частотные, корневые, интегральные.  

4. Исследование автоматических систем с помощью частотных характеристик.  

5. Чувствительность автоматических систем. 

6. Понятие нелинейной системы.  

7. Особенности нелинейных систем.  

8. Типовые нелинейные элементы системы управления. 

9. Методы линеаризации нелинейных систем: разложение в ряд Тейлора, 

гармоническая, вибрационная  и статистическая линеаризация.  

10. Метод фазового пространства исследования нелинейных систем.  

11. Фазовый портрет нелинейной системы. 

12. Устойчивость движения нелинейных систем. 

13. Первый и второй методы Ляпунова. Теоремы Ляпунова. Методика применения 

теорем Ляпунова.  

14. Нелинейная система с исчезающим воздействием.  

15. Автоколебания в нелинейных системах.  

16. Методы исследования автоколебаний: метод точечного преобразования, метод 

гармонического баланса.  

17. Методы определения качества регулирования нелинейных систем 

По разделу 7 «Перспективы развития автоматических систем»: 

1. Системы цифровые. 

2. Системы релейные. 

3. Системы экстремального управления. 

4. Оптимальные системы. 

 5. Адаптивные системы. 

6. Системы с запаздыванием. 



 

3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

1. История развития теории и практики автоматического управления.  

2. Основные понятия и определения в ТАУ. 

3. Классификация систем автоматического управления. 

4. Статический режим системы автоматического управления. Статическая 

характеристика. Методы линеаризации 

5. Управление как преобразование входного воздействия в выходной сигнал, 

принципы управления. 

6. Функциональная схема САУ, характеристика ее элементов. 

7. Математическое описание системы автоматического управления 

8. Преобразования Лапласа. 

9. Характеристика сигналов (воздействий). 

10. Передаточная функция линейной стационарной системы автоматического 

управления. 

11. Временные характеристики САУ. 

12. Частотные характеристики САУ. 

13. Связь переходной характеристики с передаточной функцией линейной 

стационарной системы автоматического управления. 

14. Типовые динамические звенья: пропорциональное звено. 

15. Типовые динамические звенья: апериодическое звено. 

16. Типовые динамические звенья: интегрирующее звено. 

17. Типовые динамические звенья: реальное дифференцирующее звено. 

18. Типовые динамические звенья: колебательное звено. 

19. Преобразование структурных схем. 

20. Устойчивость САУ: понятие устойчивости, критерии устойчивости. 

21. Устойчивость САУ: понятие устойчивости, расположение полюсов передаточной 

функции САУ на комплексной плоскости. 

22. Устойчивость САУ: понятие устойчивости, алгебраический критерии 

устойчивости. 

23. Устойчивость САУ: понятие устойчивости, частотные критерии устойчивости. 

24. Устойчивость САУ: понятие устойчивости, формулировка частотного критерия 

устойчивости Михайлова, примеры годографа Михайлова. 

25. Устойчивость САУ: понятие устойчивости, формулировка частотного критерия 

устойчивости Найквиста, примеры годографа Найквиста. 

26. Оценка качества систем автоматического управления: понятие качества; 

показатели качества. 

27. . П-, ПИ-, ПИД- регуляторы в САУ. 

28. Элементы структурной схемы. Соединения элементов структурной схемы системы 

автоматического управления. 

29. Инвариантные системы автоматического управления. 

30. Коррекция САУ: средства коррекции автоматических систем, функции 

корректирующих звеньев. 

31. Методы анализа нелинейных автоматических систем. 

32. Анализ импульсных систем автоматического управления. 

33. Экстремальные системы автоматического управления. 

34. Оптимальные системы автоматического управления. 

35. Адаптивные системы автоматического управления. 

36. Динамический и статический режимы системы автоматического управления. 

37. Самонастраивающиеся системы автоматического управления. 
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38. Анализ импульсных систем автоматического управления: системы релейного 

действия. 

39. Анализ импульсных систем автоматического управления: особенности  цифровых 

систем. 

40. Математическое описание выходного сигнала импульсной системы. 

41. Переходная характеристика пропорционального динамического звена. 

42. Переходная характеристика апериодического динамического звена. 

43. Переходная характеристика интегрирующего динамического звена. 

44. Переходная характеристика реального дифференцирующего динамического звена. 

45. Переходная характеристика колебательного динамического звена. 

46. Частотная характеристика пропорционального динамического звена 

47. Частотная характеристика апериодического динамического звена. 

48. Частотная характеристика интегрирующего динамического звена. 

49. Частотная характеристика реального дифференцирующего динамического звена 

50. Частотная характеристика колебательного динамического звена. 

 
3.4 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 

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

называется … 

A) задающее воздействие;  

B) возмущающее воздействие; 

C) управляющее воздействие;  

D) ошибка регулирования. 

 

2. . Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется… 

A) регулятор;  

B) объект управления;  

C) сумматор;  

D) исполнительное устройство. 

 

3. Данный переходный процесс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует звену 

A) пропорциональному;  

B) интегрирующему;  

C) реальному дифференцирующему;  

D) колебательному;  

E) апериодическому. 

4. При переносе узла через сумматор по направлению сигнала … 

A) в боковой ветви преобразованного участка появляется дополнительное звено с 

передаточной функцией (−1); 

B) в боковой ветви преобразованного участка появляется дополнительное звено с 

передаточной функцией (+1); 

C) дополнительных преобразований не осуществляется; 

D) появляется дополнительное звено с передаточной функцией 1/W(P); 
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E) появляется дополнительное звено с передаточной функцией W(P). 

5. Назовите, какое преобразование, изображенное на рисунке, выполнено? 

 

Пример ответа: перенос …. через  … по 

(против) направления сигнала. 

Ваш ответ:  

6. Имеется расположение полюсов на комплексной плоскости. Выполните соответствие, 

каким корням (корню) соответствует данный переходный процесс. 
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7. На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал 

называется … 

A) задающее воздействие;  

B) возмущающее воздействие; 

C) управляющее воздействие;  

D) ошибка регулирования. 

 

8. Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется… 

A) регулятор;  

B) объект управления;  

C) сумматор;  

D) исполнительное устройство. 

 

9. Данный переходный процесс  

 

 

 

 

 

 

соответствует звену 

A) пропорциональному;  

B) интегрирующему;  

C) реальному дифференцирующему;  

D) колебательному;  

E) апериодическому. 

10. При переносе узла через сумматор против направления сигнала … 

A) в боковой ветви преобразованного участка появляется дополнительное звено с 

передаточной функцией (−1); 

B) в боковой ветви преобразованного участка появляется дополнительное звено с 

передаточной функцией (+1); 

C) дополнительных преобразований не осуществляется; 
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D) появляется дополнительное звено с передаточной функцией 1/W(P); 

E) появляется дополнительное звено с передаточной функцией W(P). 

11. Назовите, какое преобразование, изображенное на рисунке, выполнено? 

 

Пример ответа: перенос …. 

через  … по (против) 

направления сигнала. 

Ваш ответ:  

12. Имеется расположение полюсов на комплексной плоскости. Выполните соответствие, 

каким корням (корню) соответствует данный переходный процесс 
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13. На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал 

называется … 

 

A) задающее воздействие;  

B) возмущающее воздействие; 

C) управляющее воздействие;  

D) ошибка регулирования. 

 

14. Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется… 

 

 

 

 

A) регулятор;  

B) объект управления;  

C) сумматор;  

D) исполнительное устройство. 

 

15. Данный переходный процесс  

 

 

 

 

 

 

 

соответствует звену 

A) пропорциональному;  

B) интегрирующему;  

C) реальному дифференцирующему;  

D) колебательному;  

E) апериодическому. 
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3.5 Перечень типовых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

 Вариант 1 

Определите тип звена по АЧХ, дайте описание. 

 

 

а) пропорциональное; 

б) интегрирующее; 

в) реальное дифференцирующее; 

г) апериодическое; 

д) колебательное. 

 
 

 Вариант 2 

Опишите какой принцип управления  реализует данная схема (ОУ – объект управления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вариант 3 

Определите передаточную функцию для соединения звеньев, приведенного на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вариант 4 

Опишите какой принцип управления  реализует данная схема (ОУ – объект управления). 
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 Вариант 5 

Определите передаточную функцию для соединения звеньев, приведенного на рисунке 

 

 

 

 Вариант 6 

Определите передаточную функцию для соединения звеньев, приведенного на рисунке 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую 

учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен 

быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный 

срок сдаются на проверку 

Защита лабораторной 

работы 

Защита лабораторной работы проходит в устной форме при наличии отчета 

Собеседование 
Преподаватель проводит собеседование по перечню теоретических вопросов и 

типовых практических задач 

Курсовой проект 

Курсовой проект предусмотрен рабочей программой дисциплины по очной и  

заочной форме обучения. Вариантов проекта по теме не менее двух. Задание на 

курсовой проект студенту выдает преподаватель индивидуально. Выполнив 

проект, студент заочной формы обучения регистрирует ее в деканате заочного 

отделения и сдает на проверку согласно «Инструкции по выполнению, сдаче, 

регистрации, проверке, хранению контрольных и курсовых работ (проектов) 

студентов заочной формы обучения». 

Тестирование 
Студентам очной формы обучения предлагается  ответить на тест - не менее 10  

вопросов. В тесте используются тестовые задания различной формы 

 
Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) (3-й 

вопрос билета – задача) составляются типовые задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

W1 

W2 

W3 

W1 

W2 

W3 



Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена будут использованы 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 

типовые контрольные задания текущего контроля, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью 

использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает 

среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, 

полученных обучающимся, делится на число оценок). 

Для получения зачета по дисциплине «Основы компьютерного проектирования и 

моделирования устройств электроснабжения» к студентам очной и заочной форм обучения 

предъявляются следующие требования: 

 посещение лекционных занятий, написание конспекта лекций по теме 

лекционного занятия, проработка материала; 

 изучение теоретического материала, выносимого на самостоятельную работу; 

 подготовка к лабораторным занятиям, посещение, их выполнение, оформление и 

защита всех лабораторных работ; 

 тестирование и составление глоссария (для студентов очной формы обучения); 

 выполнение курсового проекта (для студентов очной и заочной формы обучения), 

регистрация работы в деканате – для студентов заочной формы обучения, защита курсового 

проекта. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования 

по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя 

теоретические вопросы и практическое задание. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; одно практическое задание: для оценки умений 

и навыков и (или) опыта деятельности (приводится из перечня типовых простых 

практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося 

на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра лабораторные работы, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять 

экзаменационный билет, защитить эти работы. 

Студенты заочной формы обучения, не защитившие в контрольную работу, 

предусмотренную рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем получить 

теоретические вопросы и практические задания, защитить работу. 

  



Образец экзаменационного билета 

 

 

 

20_ - 20_ 

уч. год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Теория автоматического 

управления» 

V семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«СОД» КрИЖТ ИрГУПС 

___________ 

 

1. Основные понятия и определения в ТАУ.  

 

2. Элементы структурной схемы. Соединения элементов структурной схемы системы 

автоматического управления. 

 

3. Задача. Определите передаточную функцию для соединения звеньев, показанного на 

рисунке. 
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