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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины (модуля): активно закрепить, обобщить, углубить и расширить 
знания, полученные при изучении базовых дисциплин; овладеть современными методами 
анализа и синтеза систем автоматического управления динамическими объектами; приобре
сти новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для изучения специальных 
дисциплин; формирование у студентов навыков расчетно-экспериментальной работы с эле
ментами научно-исследовательской, проектно-конструкторской и производственно
технологической деятельности.

Задачи дисциплины
- развить инженерный подход к выбору и применению математических методов иссле

дования систем автоматического управления;
- сформировать устойчивые навыки в формулировке постановок и решения задач ана

лиза и синтеза систем управления.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОН ВО

Дисциплина "Основы теории управления" относится к блоку обязательных дисциплин 
вариативной части ОП Б1.В.01.03 Федерального государственного образовательного стан
дарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инжене
рия».

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в результате освоения дисциплин базовой части Государственного образова
тельного стандарта высшего профессионального образования, по направлению подготовки 
09.03.04 «Программная инженерия»: Математический анализ; Информатика; Физика; Дис
кретная математика; Информационные технологии, Теория принятия решения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование профессио

нальной компетенции
Код и наименование индикатора достижения профес

сиональной компетенции
ПК-8 Владение навыками моде
лирования, анализа и использо
вания формальных методов кон
струирования программного
обеспечения, владение навыками 
чтения, понимания и выделения 
главной идеи прочитанного ис
ходного кода, документации.

ИД-1пк-8-знать: теоретические основы архитектурной и 
программной организации вычислительных и инфор
мационных систем; концепции и стратегии конструи
рования программного продукта; концепции и реали
зации программных процессов
ИД-2щ<-8-уметь: конструировать программное обеспе
чение, разрабатывать основные программные докумен
ты; работать с современными системами программиро
вания
ИД-3 пк-8 - иметь навыки работы в среде различных 
операционных систем; владеть способами их админи
стрирования, методами конструирования программно
го обеспечения и проектирования человеко-машинного 
интерфейса; владеть методами и средствами разработ
ки и оформления технической документации

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа.
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№ 
п/
п

Тема (раздел) 
дисциплины, 

курсовая рабо
та (проект), 

промежуточ
ная аттестация Се

ме
ст

р

Виды контактной работы и трудо
емкость (в академических часах)

Кон
троль 

(в 
ака- 

деми- 
че- 

ских 
часах)

Самосто
ятельная 
работа(в 
академи
ческих 
часах)

Формы теку
щего контроля 
успеваемостиЛ ПЗ ЛР ИКР КТО кэ

1 Основные 
понятия и 
принципы 
управления

5 4 2 2 10 Подготовка к 
практической 
работе.
Выполнение и 
защита лабора
торной работы

2 Математиче
ское описа
ние систем 
управления

5 4 4 4 10 Подготовка к 
практической 
работе.
Выполнение и 
защита лабора
торной работы

3 Устойчи
вость систем 
управления.

5 2 4 4 10 Подготовка к 
практической 
работе.
Выполнение и 
защита лабора
торной работы

4 Качество си
стем управ
ления

5 4 2 2 10 Подготовка к 
практической 
работе. 
Выполнение и 
защита лабора
торной работы

5 Улучшение 
качества про
цесса управ
ления

5 2 2 2 10 Подготовка к 
практической 
работе.
Выполнение и 
защита лабора
торной работы

6 Нелинейные 
системы 
управления

5 2 2 2 8 Подготовка к 
практической 
работе. 
Выполнение и 
защита лабора
торной работы

8 Экзамен 5 0,3 35,7
ИТОГО 18 16 16 0,3 35,7 58

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Лекции
№: 
п/п

Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела)

1 2 3
1 Основные понятия 

и принципы управ
ления

Основные понятия. Принципы управления. Принцип программного 
управления. Принцип компенсации. Принцип обратной связи. Прин
цип комбинированного управления. Структура системы управления. 
Классификация систем управления
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1 2 3
2 М ате матическое 

описание систем 
управления

Уравнения динамики и статики. Линеаризация. Формы записи диффе
ренциальных уравнений. Преобразование Лапласа. Передаточные и 
временные функции. Связь между передаточной функцией и времен
ными функциями. Частотные функции и характеристики. Модели в 
пространстве состояний. Состояние динамической системы. Описание 
динамической системы в нормальной форме. Прямое программирова
ние в переменных состояния. Элементарные звенья их классификация 
и характеристики. Классификация звеньев. Группа позиционных зве
ньев. Группа интегрирующих звеньев. Группа дифференцирующих 
звеньев. Звено с чистым запаздыванием. Типовые соединения, струк
турные преобразования и передаточные функции систем управления. 
Типовые соединения элементов систем управления. Структурные пре
образования фрагментов систем управления. Передаточные функции 
одноканальных систем управления.

3 Устойчивость си
стем управления.

Определение и условия устойчивости. Определение устойчивости. Не
обходимое и достаточное условие устойчивости. Необходимое усло
вие устойчивости. Границы устойчивости. Теоремы Ляпунова об 
устойчивости по линейному приближению. Критерии устойчивости. 
Алгебраический критерий Рауса-Гурвица. Частотный критерий Ми
хайлова. Частотный критерий Найквиста. Робастная устойчивость.

4 Качество систем 
управления.

Прямые показатели качества. Косвенные методы оценки качества. 
Оценка точности в типовых режимах. Корневой метод оценки каче
ства. Интегральный метод оценки качества. Частотный метод оценки 
качества.

5 Улучшение каче
ства процесса 
управления

Инвариантность и принцип двухканальности. Исследование типовых 
законов управления. Исследование корректирующих звеньев.

6 Нелинейные систе
мы управления

Нелинейные системы. Метод фазовой плоскости. Метод функций Ля
пунова. Абсолютная устойчивость и гиперустойчивость. Линеаризация 
обратной связью

5.2 Практические занятия
№ 
п/п

Раздел дисциплины Содержание темы (раздела)

1 Основные понятия и принципы управления Передаточные и временные функции.
2 Математическое описание систем управле

ния
Частотные функции и характеристики.

3 Устойчивость систем управления. Алгебраический критерий Рауса-Гурвица. Ча
стотный критерий Михайлова. Частотный крите
рий Найквиста. Робастная устойчивость.

4 Качество систем управления. Прямые показатели качества.

5 Улучшение качества процесса управления Косвенные методы оценки качества.
6 Нелинейные системы управления Метод функций Ляпунова.

5.3 Лабораторные работы
№ 
п/п

Раздел дисциплины Содержание темы (раздела)

1 2 3
1 Основные понятия 

и принципы управ
ления

Получить навыки в построении математических моделей динамиче
ских систем и освоить приемы имитационного моделирования вре
менных и частотных характеристик систем 1-го порядка на примере 
апериодического, идеального интегрирующего, реального дифферен
цирующего и упругих звеньев
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1 2 3
2 Матем атическое 

описание систем 
управления

Имитационное моделирование и анализ временных и частотных ха
рактеристик звеньев второго порядка и систем управления, построен
ных с помощью типовых соединений

3 Устойчивость си
стем управления

Анализ устойчивости замкнутых линейных систем управления и оцен
ка влияния значений коэффициентов их характеристических уравне
ний на динамические процессы

4 Качество систем 
управления.

Моделирование и анализ установившихся ошибок в статических и 
астатических системах управления.

5 Улучшение каче
ства процесса 
управления

Исследование способов улучшения качества в статических и астатиче
ских системах управления.

6 Нелинейные систе
мы управления

Моделирование и анализ динамических процессов в нелинейных си
стемах управления 1-го типа

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ 
п/п Наименование темы (раздела) Форма (вид) самостоятельной работы

Трудоемкость в 
академических 

часах
1 Основные понятия и принципы 

управления
Изучение учебной литературы. Выполне
ние практической и лабораторной работ, 
оформление отчета.

10

2 Математическое описание си
стем управления

Изучение учебной литературы. Выполне
ние практической и лабораторной работ, 
оформление отчета.

10

3 Устойчивость систем управле
ния.

Изучение учебной литературы. Выполне
ние практической и лабораторной работ, 
оформление отчета.

10

4 Качество систем управления Изучение учебной литературы. Выполне
ние практической и лабораторной работ, 
оформление отчета.

10

5 Улучшение качества процесса 
управления

Изучение учебной литературы. Выполне
ние практической и лабораторной работ, 
оформление отчета.

10

6 Нелинейные системы управле
ния

Изучение учебной литературы. Выполне
ние практической и лабораторной работ, 
оформление отчета.

8

Итого: 58

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих 
образовательных технологий.

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло
гии методологического уровня: модульно-рейтинговое обучение, технология поэтапного 
формирования умственных действий, технология развивающего обучения, элементы техно
логии развития критического мышления.

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий страте
гического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов образова
тельного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических проце
дур:

- лекционные (вводная лекция, информационная лекция, обзорная лекция, лекция- 
консультация, проблемная лекция);

- лабораторные (углубление знаний, полученных на теоретических занятиях, решение 
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задач);
- практические (формирование определенных умений и навыков, формирование алго

ритмического мышления);
-активизации познавательной деятельности (приемы технологии развития критическо

го мышления через чтение и письмо, работа с литературой, подготовка презентаций по темам 
домашних работ);

- самоуправления (самостоятельная работа студентов, самостоятельное изучение мате
риала).

Информационные технологии используются при организации коммуникации со сту
дентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по опе
ративным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при проведе
нии лекционных и практических занятий.

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются, 
мультимедийные лекции, на лабораторных занятиях используются лабораторные стенды и 
современные пакеты программных продуктов. С целью текущего контроля знаний студентов 
на лабораторных работах проводится .контроль выполнения работы. Студентам предлагается 
обсудить поученные результаты и высказать свое мнение по применению возможных прие
мов для улучшения показателей либо результатов работы.

8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен.
Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Основные понятия теории управления. Принципы управления в системах автомати

ческого управления. Примеры.
2. Линеаризация систем автоматического управления. Первая форма записи.
3. Интегральные преобразования Лапласа. Вторая форма записи.
4. Модели систем автоматического управления в пространстве состояний.
5. Частотная передаточная функция систем автоматического управления и ее характе

ристики
6. Типовые соединения и передаточные функции систем автоматического управления. 

Структурные преобразования линейных систем автоматического управления.
7. Классификация динамических звеньев систем автоматического управления. Типовые 

временные характеристики.
8. Инерционное звено 1-ого порядка.
9. Инерционное звено 2-ого порядка.
10. Идеальное интегрирующее звено.
11. Реальное дифференцирующее звено.
12. Звено с чистым запаздыванием. Устойчивость систем автоматического управления. 

Необходимые и достаточные условия устойчивости.
13. Граница устойчивости и ее типы.
14. Критерий устойчивости Рауса-Гурвица.
15. Критерий устойчивости Михайлова.
16. Критерий устойчивости Найквиста.
17. Робастная устойчивость.
18. Прямые показатели качества.
19. Косвенные методы оценки качества
20. Оценка точности в типовых режимах.
21. Корневой метод оценки качества.
22. Интегральный метод оценки качества.
23. Частотный метод оценки качества.
24. Инвариантность и принцип двухканальности.
25. Исследование типовых законов управления.
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26. Исследование корректирующих звеньев.
27. Особенности нелинейных систем управления.
28. Нелинейные системы. Метод фазовой плоскости.
29. Метод функций Ляпунова.
30. Абсолютная устойчивость и гиперустойчивость
31. Линеаризация обратной связью.

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Барметов, Ю. II. Теория автоматического управления. Лабораторный практикум: 

учебное пособие / Ю. П. Барметов, Е. А. Балашова, В. К. Битюков ; под редакцией В. К. Би
тюков. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
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тикум для вузов / Д. И. Ким. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 
311с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-00799-2. - Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/471029
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8. Ким, Д. И. Теория автоматического управления : учебник и практикум для вузов/
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ISBN 978-5-534-01459-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 
https://urait.ru/bcode/471094

11. Рыбалев, А. И. Теория автоматического управления. Лабораторный практикум : 
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учебное пособие / А. Н. Рыбалев, В. И. Усенко, В. Л. Русинов. — Благовещенск : Амурский 
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350 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05203-9. - Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/473174

14. Ягодкина, Т. В. Теория автоматического управления: учебник и практикум для ву
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б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
№ Наименование ресурса Краткая характеристика

1 http://www.IPRbooks.ru Электронная библиотечная система «IPRbooks» 
специализируется на учебных материалах по гуманитарным, 
естественным и точным наукам

2 https://e. lanbook.com/ ЭБС «Лань» - это крупнейшая политематическая база дан
ных, включающая в себя контент сотен издательств научной, 
учебной литературы и научной периодики.

3 h ttp: //www. boo k. ru/ Электронная библиотечная система «Book.ru» Лицензионная 
библиотека, которая содержит учебные и научные издания от 
преподавателей ведущих вузов России.

4 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт - образовательный ре- 
сурс, электронная библиотека и интернет-магазин, где чита
ют и покупают электронные и печатные учебники авторов - 
преподавателей ведущих университетов для всех уровней 
профессионального образования, а также пользуются видео- 
и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для препо
давателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю

4 Операционная система MS 
Windows 7 Pro,
Операционная система MS
Windows XP SP3

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal no 
договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года

5 Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal no 
договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года

6 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Aca
demic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года

7 MS Office 2013/2016 PRO 
PLUS Academic

Сублицензионный договор 
№Тг000027462 от 10.12.2015

8 Kaspersky Endpoint Security 
2010

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year 
Educational Renewal License) 26FE19040405012644464 до 
04.06.2020

9 Автоматизированная информа
ционная библиотечная система 
«ИРБИС 64»

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 
года

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
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! № Наименование ресурса Краткая характеристика

1 http://www.ict.edu.ru/about Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" входит в систему федеральных образователь
ных порталов и нацелен на обеспечение комплексной ин
формационной поддержки образования в области современ
ных информационных и телекоммуникационных технологий, 
а также деятельности по применению ИКТ в сфере образова
ния.

2 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных вы
числительных машин и баз данных. Реестр создан в соответ
ствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в 
целях расширения использования российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, под
тверждения их происхождения из Российской Федерации, а 
также в целях оказания правообладателям программ для 
электронных вычислительных машин или баз данных мер 
государственной поддержки.

3 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт является 
государственным научным предприятием, созданным для 
обеспечения всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки 
России. Институт создан для осуществления комплексной 
поддержки развития и использования новых информацион
ных технологий и телекоммуникаций в сфере образования и 
науки России.

4 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования.

5 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и все ре
фераты. Полные тексты всех статей во всех журналах нахо
дятся в свободном доступе в течение 30 дней после даты их 
онлайновой публикации.

6 www.nature.com
archive.neicon.ru

Один из самых старых и авторитетных общенаучных журна- 
лов. Публикует исследования, посвящённые широкому кругу 
вопросов, в основном естественно-научной тематики.

7 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных изданий 
Scopus

8 https://login.webofknowledge.com Международная реферативная база данных научных изданий 
Web of Science

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуаль
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помеще
ния укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в 
которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и 
нормам. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной сре
де университета. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 
оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
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Для оптимальной организации процесса изучения данной дисциплины (модуля) сту
денту необходимо придерживаться следующих рекомендаций в организации своей деятель
ности.

В рамках лекций необходимо вести конспект лекций: кратко, схематично, последова
тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче
ском занятии.

В рамках лабораторных (практических) работ обучающимся необходимо изучить ос
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподава
теля и требования учебной программы. В ходе непосредственного выполнения лабораторных 
(практических) работ необходимо освцить основные понятия и методики выполнения лабо
раторной (практической) работы, ответить на контрольные вопросы.

При подготовке к зачету/экзамену студент должен выполнить рекомендации по органи
зации своей деятельности в отношении лекций -и лабораторных (практических) работ. При 
ответе на зачете/экзамене студент должен показать глубину понимания проблемы, знание 
фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 
оперировать научными понятиями и технологией.

При изучении дисциплины «Теория автоматического управления» используются: лек
ционная аудитория, оборудованная мультимедийными средствами; лаборатории, оборудо
ванные рабочими местами пользователей ЭВМ, а также специализированными ППП по дис
циплине.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
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