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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование знаний о принципах построения управляющих систем различного 

назначения; 

 обучение методам анализа качественных характеристик систем управления; 

 обучение способам применения методов исследования систем управления. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

монтажно-наладочная деятельность: 

наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной машины, 

периферийного оборудования и программных средств; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

1 2 

ПК-6 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

ПК-8 способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции  

по указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки  

по указанным 

результатам 

Знает:  

ПК-6: основные положения теории 

управления, основные методы анализа 

и синтеза линейных непрерывных 

систем управления; 

ПК-8: основные методы и правила 

составления инструкций по 

эксплуатации оборудования 

Лекции Собеседование, опрос, 

оценка. 

 

Умеет: 

ПК-6: использовать основные 

положения теории управления; 

применять основные методы анализа и 

синтеза линейных непрерывных 

Лабораторные работы Защита  лабораторных  

работ, оценка. 
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систем управления; 

ПК-8: составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования; 

Иметь практический опыт:  
ПК-6: применения основных методов 

анализа и синтеза линейных 

непрерывных систем управления. 

ПК-8: составления инструкций по 

эксплуатации оборудования 

Лабораторные работы Защита лабораторных  

работ, оценка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к ________вариативной______________ части.  

Ее освоение осуществляется в 7 семестре у студентов очной формы обучения, в 8 семестре у 

студентов очно-заочной формы обучения и в 8 семестре у студентов заочной формы 

обучения.  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 

 Предшествующие дисциплины (практики)  

1 Математика ОК-7; 

2 ЭВМ и периферийные устройства ПК-5;ПК-6;ПК-7 

3 Информатика ОПК-2;ОПК-5 

4 
Теория принятия решений; 

Методы оптимизации 
ПК-3 

 Последующие дисциплины (практики) 

1 Выпускная квалификационная работа 
ОК-1 – ОК-9; ОПК-1 – ОПК-5; ПК-1 – 

ПК-3;ПК-5 – ПК-8 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

___108__ ч. 

____3___з.е. 

___108_ ч. 

___3___з.е. 

___108_ ч. 

___3___з.е. 

Лекции (час) 14 4 4 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 

- - - 

Лабораторные работы (час) 18 8 8 

Самостоятельная работа (час) 76 92 92 

Курсовой проект (работа) (+,-

) 

- - - 

Контрольная работа (+,-) - + + 

Экзамен, семестр /час. - - - 

Дифференцированный зачет, 

семестр  

7 семестр 8 семестр/4ч 8 семестр/4ч 

Контрольная работа, семестр  - 8 8 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 
Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Введение. Управление и 

информатика. 
Основное содержание: 

1. Основные понятия и определения 

курса. 2.Классификация систем 

управления. 

2/0,5/0,5 -/ -/- -/-/- 11/12/12 Собеседование, 
опрос, оценка 

2 Общие принципы системной 

организации; устойчивость, 

управляемость и 

наблюдаемость; 

инвариантность и 

чувствительность систем 

управления.  
Основное содержание: 

1.Фундаментальные принципы 

управления.  

2. Статические характеристики систем 

управления.  

3. Динамический режим систем.  

4. Уравнение состояния систем 
управления.  

5. Структурные схемы систем 

управления 

2/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 11/12/12 Собеседование, 

опрос, оценка, 

защита 
лабораторных 

работ 

3 Математические модели объектов 

и систем управления; формы 
представления моделей, методы 

анализа и синтеза систем 

управления  
Основное содержание: 

1. Струкрура и функциональные 

компоненты САУ. 
2.  Математическая модель объекта 

управления. 

3. Временные характеристики САУ. 

4. Частотные характеристики САУ. 

5. Характеристики элементарных 

звеньев систем. 

6. Построение моделей вход-выход 

2/0,5/0,5 -/-/- 12/8/8 11/12/12 Собеседование, 

опрос, оценка, 
защита 

лабораторных 

работ 

4 Устойчивость систем 

автоматического управления. 
Основное содержание: 

1. Критерии устойчивости. 

2.  Частотные критерии устойчивости. 

3. Запас устойчивости систем.  

2/1/1 -/-/- 6/-/- 11/12/20 Собеседование, 
опрос, оценка 
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4. Точность систем. 

5. Случайные процессы в системах. 

5 Цифровые системы управления. 
Основное содержание: 

1. Дискретные системы 
автоматического управления. 

2. Цифровые средства обработки 

информации в системах. 

3. Сетевые компоненты систем. 

2/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 11/12/12 Собеседование, 

опрос, оценка 

6 Математические модели 

цифровых систем управления. 
Основное содержание: 

1 Дискретные системы 

автоматического управления. 

2. Цифровые средства обработки 

информации в системах 

3. Сетевые компоненты систем. 

2/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 11/12/12 Собеседование, 

опрос, оценка 

7 ЭВМ в системах управления. 
Основное содержание: 

1. Цифровые системы управления.  

2. ЭВМ  в контурах систем 

управления.  

3. Системы управления предприятием, 

4. Обеспечение работы систем 
управления, 

5. Программное обеспечение систем 

управления. 

2/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 10/12/12 Собеседование, 
опрос, оценка 

 Аттестация по дисциплине 14/4/4 -/-/- 18/8/8 76/92/92 Диф. зачет 
Примечание:  -/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические занятия планом не предусмотрены 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

 7/8 семестр   

1 Лабораторная работа №1.  

Динамические звенья и их характеристики 

во временной области.  

6/4/4 Тема 3. Математические модели 

объектов и систем управления; 

формы представления моделей, 

методы анализа и синтеза систем 

управления. 

2 Лабораторная работа №2.  

Частотные характеристики динамических 

звеньев. 

6/4/4 Тема 3. Математические модели 

объектов и систем управления; 

формы представления моделей, 

методы анализа и синтеза систем 

управления. 

3 Лабораторная работа №3.  

Исследование устойчивости систем с 

обратной связью. 

6/-/- Тема 4. Устойчивость систем 

автоматического управления. 

 

 Итого 18/8/8  
Примечание:  -/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную 

работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-6;  

ПК-8 

– самостоятельное изучение разделов 

дисциплины по учебной литературе, а 

также используя глобальную сеть 

Интернет; 

– подготовка студентов по конспектам 

лекций, учебной и учебно-

методической литературе к 

лабораторным занятиям; 

– подготовка рефератов, сообщений и 

докладов на лекции, а также на 

научные конференции и семинары. 

Конспект, 

защита 

лабораторных 

работ 

Собеседование 76/92/92 

Итого 76/92/92 

Примечание: 

 -/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

Рекомендуемая литература 

1. Арсеньев, Г. Н. Радиоавтоматика [Электронный ресурс] : учеб. для высш. воен.-учеб. 

заведений Косм. войск по направлению подгот. "Радиотехника" / Г. Н. Арсеньев, С. Н. 

Замуруев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 591 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858779. 

2. Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в 

MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов по специальности 

"Автоматизация технол. процессов и пр-в (энергетика)" (направление подгот. специалистов 

"Автоматизир. технологии и пр-ва)" / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. - Документ 

Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 464 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/90161/#1. 

3. Коновалов, Г. Ф. Радиоавтоматика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Ф. 

Коновалов. - Изд. 3-е, испр. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 353 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93770/#1 

4. Черников, Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент" и 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." 

/ Б. В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 

367 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=954481. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 

 

1. Определение и основные составляющие САР. 

2. Системы автоматической стабилизации. 

3. Отклонение регулируемой величины. Системы программного регулирования. 
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4. Следящие системы. Регуляторы прямого действия и системы прямого регулирования. 

5. Элементный состав типовой САР. 

6. Инвариантность и чувствительность систем управления. 

7. Математические модели объектов и систем управления. 

9. Понятие звена и уравнения звена. 

8. Преобразования базиса и модальный синтез. 

9. Фазовые портреты релейных систем. 

10. Анализ периодических режимов в нелинейных системах. 

11. Частотные характеристики импульсных систем, синтез импульсных САУ с 

минимальным временем переходных процессов. 

12. Особенности использования методов модального синтеза и оценок неизмеряемых 

координат вектора состояния применительно к импульсным САУ. 

 

Письменные работы могут быть представлены в различных формах: 

- реферат - письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться 

изложением содержания научной работы, художественной книги и т. п. 

- другое. 
 

Требования к оформлению реферата: 

Реферат должен иметь объём не менее 15 страниц. Список литературных источников 

– не менее 5.  

Текст реферата оформляется на листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Текст 

должен быть оформлен через 1,5 межстрочный интервал, шрифт Times New Roman 12 пт . 

Ширина полей: слева 25, справа 10, сверху и снизу 15-20 мм. Таблицы, схемы, рисунки  и 

другие иллюстративные материалы, помещаются в тексте. 

Все листы реферата брошюруются в одной папке со скоросшивателем. Каждая 

страница с текстом или иллюстрацией должна быть пронумерована без пропусков, 

начиная с первого листа, включая титульный лист и содержание. Номера страниц ставятся 

в центре сверху листов.  

Разделы реферата могут начинаться с нового листа, либо следовать за предыдущим 

разделом, продолжая его лист. Разделы, подразделы и пункты нумеруются арабскими 

цифрами с точкой; точка в конце строки не ставится.  

В содержании последовательно перечисляют номера и заголовки всех разделов и 

подразделов (если имеются) реферата, включая список литературы.  

Оформление списка литературы. При цитировании материалов из литературных 

источников, патентной и технической документации обязательно должно быть указание 

на цитируемый источник и авторов. Перечень литературы помещают в конце текста 

реферата и включают в содержание. В него заносятся только источники, на которые в 

тексте имеется ссылка. 
 

Вопросы (тест) для самоконтроля 

 

1. Дать определение системы управления.  

2. Начертить функциональную схему системы автоматического управления с 

минимально необходимым количеством элементов (звеньев). 

3. Как, имея функциональную схему системы автоматического управления, начертить её 

структурную схему? 

4. Перечислить методы математического описания линейных непрерывных систем 

автоматического управления и важнейшие характеристики систем, получаемые при 

использовании каждого метода. 

5. Что называется динамической системой (звеном)? 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/420609
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6. Что называется передаточной функцией динамической системы (звена)? 

7. Записать связь между весовой функцией динамической системы и её передаточной 

функцией. 

8. Передаточная функция динамического звена имеет вид: 

 

                                                              К (1 +РТ1 ) 

                                 W ( Р ) = 

                                                    Р (1+РТ2 ) (1+РТ3) 

 

Написать выражение для частотной передаточной функции этого звена. 

9. Передаточная функция звена W (Р),  входное воздействие х (t).  

Определить реакцию звена у (t).  

10. Перечислить критерии устойчивости систем автоматического управления. 

11. Сформулировать критерий устойчивости Гурвица. 

12. Сформулировать критерий устойчивости Михайлова. 

13. Записать общее выражение для передаточной функции замкнутой системы 

автоматического управления. 

14. Записать выражение для передаточной функции по ошибке относительно задающего 

воздействия системы с единичной обратной связью. 

15. Сформулировать неопределённый критерий устойчивости. 

16. Записать передаточную функцию и ЛЧХ безинерционного звена, построить графики 

ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

17. Записать передаточную функцию и ЛЧХ апериодического звена, построить графики 

ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

18. Сформулировать критерий устойчивости Найквиста применительно к ЛАЧХ. 

19. Записать передаточную функцию и ЛЧХ идеального интегрирующего звена. 

Построить графики ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

20. Записать передаточную функцию и ЛЧХ форсирующего звена. Построить графики 

ЛАЧХ и ЛФЧХ. 

21. Перечислить методы анализа нелинейных систем автоматического управления. 

22. Суть метода гармонической линеаризации? 

23. Суть метода статистической линеаризации? 

24. Перечислите показатели качества систем автоматического управления. 

25. Суть Z-преобразования. Для чего оно нужно? 

 

Примерный тест для промежуточного контроля 

 

1.Какой из приведённых рисунков является системой автоматического управления с 

минимально возможным числом элементов? 

 

 

)(ty

 
g(t) u(t) 

УУ ОУ 
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*  

 

2.Основные узлы системы автоматического управления: 

*дискриминатор, усилитель, управляющее устройство, объект управления 

входная цепь, преобразователь, усилитель звуковой частоты 

источник питания, системный блок, монитор, клавиатура 

3.Запишите алгоритм управления разомкнутой  системs управления 

 

*  

 

4.Запишите алгоритм управления замкнутой системы управления 

 

 

*  

5.Как, имея функциональную схему системы управления, составить ее структурную 

схему? 

*Заменить в функциональной схеме название ее элементов (звеньев)  на передаточные 

функции этих элементов. 

Изобразить структуру элементов 

Заменить в функциональной схеме название ее элементов (звеньев)  на переходной функции 

этих элементов. 

6.Математические методы описания линейных непрерывных систем управления 

Статистические, динамические 

*Временные, базирующиеся на использовании дифференциальных уравнений; частотные, 

базирующиеся на использовании частотных передаточных функций или логарифмических 

частотных характеристиках. 

Михайлова, Гаусса 
7Какие характеристики систем управления можно получить, используя временные 

методы их математического описания? 

Частотную передаточную функцию, АФХ, АЧХ, ФЧХ и логарифмические частотные 

характеристики 

Логарифмические частотные характеристики 

*Передаточную, переходную и весовую функции. 

8.Какие характеристики систем управления можно получить, используя частотные 

методы их математического описания? 

 
)(ty

 
u(t) Ug(t) е(t) 

ЭС 

Дискриминатор 

g(t) 

УУ ОУ У ЧЭ 

 )(ty

 

g(t) u(t) 
УУ ОУ 
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*Частотную передаточную функцию, АФХ, АЧХ, ФЧХ и логарифмические частотные 

характеристики 

Логарифмические частотные характеристики 

Передаточную, переходную и весовую функции. 
9.Что называется передаточной функцией системы автоматического управления 

(динамического звена)? 

*Передаточной функцией системы управления (динамического звена) называется отношение 

изображений ее по Лапласу выходной и входной величин.  

Передаточной функцией системы управления (динамического звена) называется отношение 

изображений ее по Лапласу промежуточных величин. 

АФХ 
10.Что называется динамическим звеном (системой)? 

Любой элемент электрической схемы  

*Всякое устройство, рассматриваемое лишь с точки зрения математической зависимости 

между его входной и выходной величинами как функциями времени, называется 

динамической системой (звеном). 

Любой функциональный узел Электрической схемы 
11.Выражение, отображающее связь между весовой и передаточной функциями 

системы: 

*L[(t)] = W(p) или (t) = L-1[W(p)]. 

p = j. 
Y(p) = W(p)G(p). y(t) = L-1[Y(p)]. 

12.Как, зная передаточную функцию системы управления, найти частотную 

передаточную функцию последней? 

L[(t)] = W(p) или (t) = L-1[W(p)]. 

*В передаточной функции системы управления сделать подстановку p = j. 
Y(p) = W(p)G(p). y(t) = L-1[Y(p)]. 

13.Передаточная функция динамического звена W(p), задающее воздействие q(t), найти 

выходную величину y(t). 

*Y(p) = W(p)G(p). y(t) = L-1[Y(p)]. 

L[(t)] = W(p) или (t) = L-1[W(p)] 

 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных 

технологий, средств 

передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

№ 

лабораторных 

работ/ цель 

Слайд-лекции 

1/ Введение. 

Управление и 

информатика. 

- - 

Слайд-лекции 
2/ Общие принципы 

управления. 
-  

Слайд-лекции 
3/ Математические 

модели объектов и 
- 

1лб/ 

Динамические 
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систем управления; 

формы представления 

моделей, методы 

анализа и синтеза 

систем управления.. 

звенья и их 

характеристики 

во временной 

области. 

2лб/Частотные 

характеристики 

динамических 

звеньев 

Слайд-лекции 

4/ Тема 4. 

Устойчивость систем 

автоматического 

управления. 

- 

3лб/ 

Исследование 

устойчивости 

систем с 

обратной 

связью 

Слайд-лекции 
5/ Цифровые системы 

управления. 
-  

Слайд-лекции 

6/ Математические 

модели цифровых 

систем управления. 

-  

Слайд-лекции 
7/ ЭВМ в системах 

управления. 
-  

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных работ и вопросы к 

ним, вопросы к диф.зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации (диф. зачету). 

На лекционных и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (диф. зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 
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6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

лабораторных работах  

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы выполняются на персональном компьютере с установленной 

программой для моделирования систем VisSim 5.0.  

 

№ 
Наименование 

лабораторных работ 

Задание по лабораторным работам 

1 Частотные 

характеристики 

динамических звеньев 

изучение частотных характеристик типовых динамических 

звеньев с использованием MATLAB.      

2 Динамические звенья 

и их характеристики 

во временной области. 

изучение временных характеристик типовых динамических 

звеньев с использованием MATLAB. 

3 Исследование 

устойчивости систем с 

обратной связью 

Изучение особенностей практического использования 

алгебраических и частотных критериев устойчивости для 

анализа динамики линейных САУ 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие 

интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе 

лабораторной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания 

дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

6.2.Методические указания для выполнения контрольных работ 
 

Контрольная работа по дисциплине выполняется студентами заочной формы 

обучения. У студентов очной формы обучения учебным планом выполнение контрольной 

работы не предусмотрено. 

 

6.2.1. Цель работы 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Основы теории управления 

вычислительной техникой» имеет целью: 

– закрепление знаний студентов по заданной дисциплине; 

– освоение методики расчетов и проектирования систем автоматического управления; 

– развитие навыков самостоятельной работы с научно-технической литературой. 
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6.2.2. Задание на контрольную работу 

 

Вариант задания выбирается из таблицы 1 , по последней цифре студенческого билета 

или зачётной книжки. 

                                                                                                                      Таблица 1 

Варианты заданий на контрольную работу 

 

 

Задана функциональная схема системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) гетеродина 

(см. рис. 1) 

 

Рис. 1. Функциональная схема системы ФАПЧ 

где:    ФД - фазовый детектор; 

У - усилитель; 

ФНЧ - фильтр низких частот; 

ГУН - генератор , управляемый напряжением ( гетеродин); 

fэ (t)- эталонная частота - задающее воздействие; 

fг (t)- частота гетеродина - управляемая величина; 

Z (t)- мешающее ( возмущающее) воздействие - помеха. 

Требуется:  

1.  Начертить структурную схему системы ФАПЧ гетеродина, если передаточные 

функции элементов системы имеют следующие выражения: 
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- передаточная функция фазового детектора 

Wфд
 
 (p) = Uфд(р)/ Е(р) = 2π Кфд /p(1+ Тфдp).                                                                    (1) 

- передаточная функция усилителя 

Wy
 
 (p) = Uy(р)/ Uфд (р) = Кy.                                                                                              (2) 

- передаточная функция фильтра нижних частот 

Wфнч
 
 (p) = Uгун(р)/ Uy (р) =  Кфнч /(1+ Тфнчp).                                                                    (3) 

- передаточная функция генератора, управляемого 

напряжением (гетеродина) 

Wгун
 
 (p) = fг(р)/ Uгyн (р) =  Кгун /(1+ Тгунp),                                                                         (4)               

где: 

- Е(р) ,Uфд(р) ,Uy(p) ,Uгун(р), fг (p) - изображения соответственно сигнала ошибки ℮(t), 

сигнала на выходе фазового детектора Uфд(t), усилителя Uy(t), управляющего воздействия 

Uгун(t), управляемой величины fг(t); 

- Кфд , Ку, Кфнч, Кгун - коэффициенты передачи (усиления) соответственно фазового 

детектора, усилителя, фильтра нижних частот, генератора, управляемого напряжением; 

- Тфд ,Тфнч ,Тгун - постоянные времени соответственно фазового детектора, фильтра 

нижних частот и генератора, управляемого напряжением. 

2.  Начертить принципиальную схему, объяснить принцип действия и привести 

выражение передаточной функции Wx(p) одного из устройств (элементов) системы ФАПЧ. 

3. Найти выражение передаточной функции разомкнутой системы ФАПЧ. 

4. Найти выражение передаточной функции замкнутой системы ФАПЧ по 

управляющему (задающему) воздействию. 

5. Найти выражение передаточной функции ошибки системы по управляющему 

воздействию. 

6. Найти выражение передаточной функции ошибки системы по возмущающему 

воздействию (помехе). 

7. Пользуясь данными таблицы 1, вывести выражения для логарифмических 

амплитудных (ЛАХ) и фазовых (ЛФЧХ) частотных характеристик и построить 

асимптотические ЛАХ и ЛФЧХ каждого звена и всей системы ФАПЧ в целом. 

8. Провести анализ устойчивости замкнутой системы ФАПЧ, используя 

логарифмический аналог критерия Найквиста. 

9. За счёт изменения коэффициента передачи усилительного звена Ку скорректировать ЛАХ 

так, чтобы обеспечить запас устойчивости по амплитуде  L [дБ]. 

10. Определить по данным пункта (9) показатель колебательности системы М. 

11. По данным пункта (9) определить амплитуду установившейся ошибки по возмущению ЕZ, 

считая, что возмущающее воздействие имеет вид: 

                                                           Z(t) = Az • e
jω

z
 t.                                                              (5) 

Параметры всех передаточных функции и другие исходные данные приведены в таблице 1 и 

выбираются по номеру варианта задания, соответствующего последней цифре номера студенческого 

билета (зачётной книжки) студента.  
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6.2.3. Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Вариант задания выбирается из таблицы 1 , по последней цифре студенческого билета или 

зачётной книжки. 

Контрольная работа выполняется в ученической тетради или на листах стандартного формата, 

в последнем случае листы должны быть сброшюрованы. Схемы, рисунки, графики должны быть 

выполнены в тетради или на миллиметровке подшитой в тетрадь. Не допускается выполнение схем, 

рисунков, графиков на кальке. Текст, формулы, числовые выкладки должны быть написаны чётко и 

аккуратно, а чертежи, рисунки, графики должны быть выполнены карандашом отчётливо и аккуратно 

с помощью чертёжных принадлежностей. 

Работы, выполненные небрежно или с грамматическими ошибками, не принимаются к 

защите. Не принимаются к защите и контрольные работы, не соответствующие шифру студенческого 

билета или зачётной книжки. 

На титульном листе указывается наименование дисциплины, номер курса, 

специальность. фамилия, инициалы и шифр исполнителя, год выпуска методических 

указаний, в соответствии с которыми выполнена контрольная работа. 

При выполнении контрольной работы следует обратить внимание на чёткость 

изложения материала, добиваясь полноты и ясности при минимальном объёме. Выполнение 

работы должно начинаться с написания условия задачи с указанием в нём фактических 

исходных данных, соответствующих варианту задания. 

В конце работы необходимо указать литературу, которая была использована при 

выполнении задания, поставить подпись и дату выполнения. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы необходимо 

ознакомиться с материалом, изложенным в [15] стр. 9 - 23,  [8] стр.10 - 14, [9] стр. 17 - 19, а 

также изучить раздел 2 УМП. 

При ответе на первый вопрос задания необходимо знать, что функциональная схема 

отражает состав системы радиоавтоматики, функциональные связи между элементами 

системы. По функциональной схеме можно уяснить: 

- принцип построения системы автоматического управления; 

- состав системы, т.е. её техническую реализацию; 

- функциональные связи между элементами внутри схемы; 

- физические процессы, протекающие в системе. 

Однако система радиоавтоматики не может быть качественно и количественно 

оценена и не может быть синтезирована, если отсутствуют математические зависимости 

между входными и выходными величинами каждого звена и системы в целом. 

Следовательно, систему радиоавтоматики необходимо представлять набором динамических 

звеньев. 

"Всякое устройство, рассматриваемое лишь с точки зрения математической 

зависимости между его выходной и входной величинами, как функциями времени, 

называется динамической системой. Таким образом, динамической системой является 

автоматическая система в целом и каждое её звено в отдельности ".  

Передаточной функцией, называется отношение изображений по Лапласу выходной и 
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входной величин звена системы управления, отдельных её частей или системы в целом. 

Таким образом, при переходе от функциональной к структурной схеме системы 

автоматического управления отвлекаются от физических процессов, происходящих в 

системе, технической реализации её отдельных элементов, а учитывают только 

математические зависимости между входными и выходными величинами, т.е. учитывают 

передаточные функции отдельных элементов системы или отдельных её частей. 

Чтобы перейти от функциональной схемы системы автоматического управления к её 

структурной схеме, необходимо на функциональной схеме в квадратиках, обозначающих 

отдельные элементы системы, записать их передаточные функции. 

При ответе на второй вопрос рекомендуется воспользоваться материалом, 

изложенным в [7]  на стр. 49 - 56 , 14 - 15,  [8] на стр. 37 - 39 , [9]  на стр. 60 - 63 , 71 - 73 , 95- 

103. 

При ответе на третий, четвёртый, пятый и шестой вопросы необходимо изучить 

материал, изложенный в [9]  на стр. 39 - 48 /. 

Все перечисленные в 3, 4, 5 и 6 вопросах передаточные функции легко находятся из 

передаточной функции встречно-паралельного соединения звеньев (охват звена обратной 

связью). [9]  стр. 41 , рис. 1.19. 

Пусть дана система автоматического управления, структурная схема которой 

приведена на рис. 2. 
 

Рис. 2. Структурная схема системы автоматического управления 

 

Передаточной функцией звена, участка системы или системы в целом называется отношение 

изображений по Лапласу выходной и входной величин. Тогда передаточная функция замкнутой 

системы по задающему воздействию g(t) имеет вид: 

Wз(p) = У(р)/ G(p) = W1 (p) W2 (p) W3 (p)/(1+ W1 (p) W2 (p) W3 (p) W4 (p) = Wпр (p)/(1+ Wp(p)), 

где У(р),  G(p) - изображение по Лапласу соответственно выходной y(t) и входной g(t) 

величин,  

Wпp(p)  - передаточная функция прямой цепи системы автоматического управления,  

Wp(p)     - передаточная функция разомкнутой системы автоматического управления.  

Т.о. передаточная функция разомкнутой системы автоматического управления равна (см. 

рис.2): 

                             Wp(p) = У(р) /(Ep) = Wпp(p) • Woc(p), 

 

где  Woc(p) = W4(p) - передаточная функция цепи обратной связи. 

Отметим, что при определении Wp(p) систему следует размыкать в точке подачи 

отрицательной обратной связи, т.е. перед элементом сравнения (точка на рис. 1 и 2). 

Передаточная функция ошибки системы по управляющему воздействию будет равна: 
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                                   Wе(p) = (Ep) / G(p) = 1/(1+ Wp(p)). 

Действительно, в данном случае в качестве выходной (управляемой) величины 

рассматривается сигнал рассогласования (ошибка) системы ℮(t). Следовательно, в цепи обратной 

связи никаких звеньев не стоит, поэтому Wnp(p) =1, а все остальные звенья относятся к цепи 

обратной связи. 

Передаточная функция ошибки системы по возмущающему воздействию равна (см. рис. 2): 

                                 Wf(p) = У(p) / F(p) = W2(p) • W3(p) /(1+ Wp(p)). 

В данном случае система автоматического управления должна служить в качестве фильтра 

нижних частот для помехи f(t), т.е. система не должна пропускать на выход мешающее воздействие, 

следовательно, в качестве выходной величины необходимо рассматривать управляемую величину 
y(t), а в качестве входной - мешающее воздействие f(t).  Поэтому передаточная функция прямой цепи 

в данном случае равна 

Wnp(p) = W2(p) • W3(p). 

Все остальные звенья относятся к цепи обратной связи:  

Woc(p) = W1(p) • W4(p). 

При ответе на седьмой вопрос необходимо изучить материал, изложенный в [9]  стр. 49 - 58 , 

35 - 39 /, [7]  стр. 88 - 91 /, [8]  стр. 47 - 53 /. Логарифмические частотные характеристики всей 

системы в целом получаются путём суммирования ЛАХ и ЛФЧХ отдельных звеньев с учётом знака. 

При ответе на восьмой вопрос необходимо изучить материал, изложенный в [7] стр. 90 - 91, 

[8]  стр. 74 - 77, [9]  стр. 84 - 85. Необходимо дать ответ на вопрос: устойчива или неустойчива 

система ФАПЧ? 

Если она устойчива, то оценить запасы устойчивости по фазе и амплитуде. Если 

система неустойчива, то дать предложения по методам обеспечения её устойчивости. 
При ответе на девятый вопрос необходимо изучить материал, изложенный в [8]  на стр. 98 - 

112. 

Ответ на десятый вопрос не вызовет никаких затруднений, если студент ознакомится с 

материалом, изложенным в [8]  на стр. 82- 84. 

Ответ на одиннадцатый вопрос будет значительно облегчён, если воспользоваться 

логарифмическими частотными характеристиками системы ФАПЧ, полученными в результате 

ответа, на девятый вопрос. Как было сказано ранее при ответе на шестой вопрос, система ФАПЧ (см. 

рис.1) должна служить в качестве фильтра нижних частот по возмущающему воздействию Z(t), т.е. 

она должна подавлять помеху, а, следовательно, в данном случае должно выполняться условие: 

 

W (p) = Fr(p)/Z(p) = |1 / (1+ W1 (p) W2 (p) W3 (p) W4 (p))| = |1/(1 + Wр (p))|  « 1, 

откуда следует, что |Wz(p)| ≈ | Wр (p), или, переходя к частотным характеристикам и используя 

метод комплексных амплитуд, можно записать: 

                                                    Ez = Az| Wz(jωz)| ≈  Az | WP(jωz)|). 

Используя логарифмические амплитудные характеристики, запишем: 

                                                    20lg Ez / Az = 20lg| WP(jωz)| = L(ωz) 

L(ωz) берётся по ЛАХ на частоте ωz
,
  Az

задано по условию, следовательно, Ez  определяется из 

уравнения: 

                                                           L(ωz) = 20lg |Ez/ Az|. 

На этом расчет заканчивается. 
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6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа (проект), по дисциплине учебным планом не предусмотрена.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и  

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине   

(Дифференцированный зачет) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее 

части) 

Тип контроля 

 
Вид контроля 

Количество 

элементов 

ПК-6; 

ПК-8 

текущий устный опрос, защита лабораторных 

работ 

1-75 

ПК-6; 

ПК-8 

промежуточный  Письменный ответ на билет 1-80 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет) 

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

 

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

 

Знает:  
ПК-6: основные положения теории 

управления, основные методы 

анализа и синтеза линейных 

непрерывных систем управления; 

ПК-8: основные методы и правила 

составления инструкций по 

эксплуатации оборудования 

1. Перечислите математические методы описания линейных 

непрерывных систем управления. 

2. Какие характеристики систем управления можно получить, используя 

временные методы их математического описания? 
3. Какие характеристики систем управления можно получить, используя 

частотные методы их математического описания? 

4. Что называется передаточной функцией системы автоматического 

управления (динамического звена)? 

5. Что называется динамическим звеном (системой)? 

6. Записать связь между весовой и передаточной функциями системы. 

7. Как, зная передаточную функцию системы управления, найти 

частотную передаточную функцию последней? 

8. Написать общую формулу передаточной функции встречно-

параллельного включения звеньев. 

9. В чем состоят структурные преобразования систем управления? 
10. Перечислите передаточные функции замкнутых систем управления. 

11. Сформулируйте общее правило составления передаточных функций 

замкнутой системы управления. 

12. Перечислите позиционные динамические звенья. 

13. Перечислите типы динамических звеньев. 

14. Дайте формулировку неопределенного критерия устойчивости. 

15. Какие критерии устойчивости вы знаете? 

16. Дайте формулировку критерия Гурвица. 

17. Дайте формулировку критерия Михайлова. 

18. Дайте формулировку критерия Найквиста. 

19. Как определить устойчивость замкнутой системы по 
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логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой системы 

управления? 

20. Что называется характеристическим уравнением замкнутой системы? 

21. Перечислите показатели качества системы управления. 

22. В чем заключается задача оптимального управления? 

23. Что называется критерием оптимальности (показателем качества 

работы) системы?  

24. В каких аспектах может рассматриваться вопрос оптимизации системы? 
25. Проиллюстрируйте на рисунке  наличие минимума суммарной ошибки  

при изменении коэффициента усиления разомкнутой системы. 

26. В чем заключается синтез оптимальной структуры системы 

управления? 

27. Дайте определение стационарной системы. 

28. Дайте определение нестационарной системы. 

29. Запишите общее уравнение линейной нестационарной системы. 

30. Какими функциями описываются линейные нестационарные системы? 

31. Какой наиболее рациональный способ нахождения передаточной 

функции нестационарной системы? 

32. Назовите приближенные методы анализа нелинейных систем. 

33. В чем заключается сущность метода гармонической линеаризации? 
34. В чем заключается сущность метода статистической линеаризации? 

35. Для каких нелинейных звеньев q (a) = 0? 

36. Какие критерии статистической эквивалентности вы знаете? 

37. Какая функция называется решетчатой функцией? 

38. Что называется импульсным фильтром? 

39. Дайте определение дискретной передаточной функции импульсного 

фильтра. 

40. Запишите выражение для единичной импульсной решетчатой 

функции. 

41. Запишите выражение для конечного значения оригинала. 

42. Почему при анализе дискретных систем предпочтение отдают методу Z-

преобразований? 
43. Как, имея выражение для дискретной передаточной функции H(z), 

записать выражение для частотной передаточной функции импульсного 

фильтра? 

44. Запишите частотную передаточную функцию импульсного фильтра 

как функцию псевдочастоты. 

45. В чем отличие цифровых систем управления от импульсных? 

46. Запишите выражение для дисперсии шума квантования по уровню. 

47. Нарисуйте структурную схему импульсной системы управления и 

объясните назначение ее элементов (звеньев). 

48. Нарисуйте условие устойчивости импульсных систем на плоскости Z 

и плоскости W. 

49. Нарисуйте функциональную схему цифровой системы управления. 
50. Нарисуйте структурную схему цифровой системы управления. 

 

Умеет: 

ПК-6: использовать основные 

положения теории управления; 

применять основные методы 

анализа и синтеза линейных 

непрерывных систем управления; 

ПК-8: составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования; 

51. Передаточная функция динамического звена W(p), задающее 

воздействие q(t), найти выходную величину y(t). 

52. Записать ЛАХ динамического звена с передаточной функцией W(p) = 

pT

K

1
. 

53. Чему равна передаточная функция цепи, состоящей из n 

последовательно соединенных звеньев с передаточными функциями 

Wi(p)? 

54. Чему равна передаточная функция цепи, состоящей из n параллельно 

соединенных звеньев с передаточными функциями Wi(p)? 
55. Изобразите графически на комплексной плоскости условие 

устойчивости замкнутой системы. 

56. Показатель колебательности М=2. Определить запас устойчивости по 

фазе системы управления. 
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57. Известна спектральная плотность сигнала S(ω), определить 
дисперсию. 
58. Известна автокорреляционная функция R(τ), определить дисперсию. 
59. Записать общее выражение дисперсии ошибки системы управления, 
на которую воздействуют коррелированные задающее воздействие g(t) и 
помеха x(t). 
60. Записать выражение суммарной средней квадратической ошибки системы 
управления. 
61. Записать выражение для определения эффективной полосы 
пропускания системы управления. 

62. Запишите передаточную функцию, начертите ЛАХ и ЛФХ 

апериодического звена. 

63. Запишите передаточную функцию, начертите ЛАХ и ЛФХ идеального 

дифференцирующего звена. 

64. Запишите передаточную функцию, начертите ЛАХ и ЛФХ идеального 

интегрирующего звена. 

65. Запишите передаточную функцию звена с запаздыванием. 

 

Иметь практический опыт:  

ПК-6: применения основных 

методов анализа и синтеза 

линейных непрерывных систем 

управления. 

ПК-8: составления инструкций по 

эксплуатации оборудования 

66. Время установления системы управления составляет 6,28 с. 

Определить частоту среза системы управления. 

67. Найти оптимальное значение коэффициента усиления в системе 

управления, передаточная функция которой в разомкнутом состоянии 

равна: 

)1(
)(

pTp

K
pWp


 , 

если на систему действуют: задающее воздействие g(t) и помеха f(t) со 

спектральными плотностями, равными соответственно 

2
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g
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68. Передаточная функция разомкнутой системы управления равна: 

p
pW

200
)(  , спектральная плотность помехи: S(ω) = 10. Определить 

дисперсию на выходе системы управления. 

69. Передаточная функция разомкнутой системы управления имеет вид: 

15010

200
)(

2 


pp
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, задающее воздействие g(t) = 5. Определить 

динамическую ошибку системы управления. 

70. Передаточная функция разомкнутой системы управления имеет вид: 

)5103(

100
)(

23 


pppp
pWP

, задающее воздействие g(t) = 10. 

Определить динамическую ошибку системы управления. 

71. Передаточная функция разомкнутой системы управления имеет вид: 

)1035750(

400
)(

232 


pppp
pWP

, задающее воздействие g(t) = 5. 

Определить динамическую ошибку системы управления. 
72. Передаточная функция разомкнутой системы равна:  

2)1(
)(

pTp

K
pWP


 . 

Найти зависимость критического коэффициента усиления от постоянной 

времени Т. 

73. Передаточная функция замкнутой системы имеет вид: 

12070

)501(100
)(

23 




ppp

p
pWЗ

. 

Устойчива ли система? 

74. Передаточная функция замкнутой системы имеет вид: 

2050100

1050
)(

2 




pp

p
pWЗ

. 

Устойчива ли система? 

75. Передаточная функция замкнутой системы имеет вид: 
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2010010

1060
)(

2 




pp

p
pWЗ

. 

Устойчива ли система? 

 

 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в процессе 

освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии 

с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 

пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 

%, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество 

их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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РАЗДЕЛ 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература: 

1. Арсеньев, Г. Н. Радиоавтоматика [Электронный ресурс] : учеб. для высш. воен.-учеб. 

заведений Косм. войск по направлению подгот. "Радиотехника" / Г. Н. Арсеньев, С. Н. 

Замуруев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 591 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858779. 

2. Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в 

MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов по специальности 

"Автоматизация технол. процессов и пр-в (энергетика)" (направление подгот. специалистов 

"Автоматизир. технологии и пр-ва)" / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. - Документ 

Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 464 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/90161/#1. 

3. Коновалов, Г. Ф. Радиоавтоматика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Ф. 

Коновалов. - Изд. 3-е, испр. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 353 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93770/#1 

4. Черников, Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент" и 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." 

/ Б. В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 

367 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=954481. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

5. Андреев, А. Ф. Основы теории управления [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Тамож. дело" / А. Ф. Андреев ; под общ. ред. В. В. Макрусева, В. А. Черных. 

- СПб. : Троиц. мост, 2012. - 288 с. : ил. 

6. Бурганова, Л. А. Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Гос. и муницип. право" / Л. А. Бурганова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Документ HTML. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 153 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420256 

7. Жуков, Б. М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие : 

учеб. для вузов по специальности "Менеджмент орг." / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачева. - 

Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2012. - 206 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=337801# 

8. Каганов, В. И. Радиоэлектронные системы автоматического управления. 

Компьютеризированный курс [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 

"Радиотехника" / В. И. Каганов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2009. - 432 с. 

9. Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлению "Автоматизир. технологии и 

производства" / В. Л. Конюх. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и др.], 2014. - 311 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=449810# 

10. Мелехин, В. Ф. Вычислительные системы и сети [Текст] : учеб. для высш. проф. 

образования по направлениям подгот. "Автоматизация технол. процессов и пр-в" и "Упр. в 

техн. системах" / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. - М. : Академия, 2013. - 208 с. : схем. 

11. Мыльник, В. В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов по специальности "Менеджмент орг." / В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко. - 2-е изд. - 

Документ Bookread2. - М. : РИОР [и др.], 2014. - 239 с. : табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446802# 

12. Первачев, С. В. Радиоавтоматика [Текст] : учеб. для вузов по специальности 

"Радиотехника" / С. В. Первачев. - М. : Радио и связь, 1982. - 296 с. : ил. 
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13. Радиоавтоматика [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности "Радиотехника" / В. 

А. Бесекерский [и др.] ; под ред. В. А. Бесекерского. - М. : Высш. шк., 1985. - 271 с. : ил. 

14. Соколов, А. И. Радиоавтоматика [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 

"Радиотехника" / А. И. Соколов, Ю. С. Юрченко. - М. : Академия, 2011. - 272 с. 

15. Управляющие системы и автоматика [Текст] / Д. Шмид [и др.] ; пер. с нем. Л. Н. 

Казанцевой ; рук. авт. кол. Д. Шмид. - М. : Техносфера, 2007. - 582 с. : ил. 

8.3. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий и Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

1. Intuit.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses. - 

Загл. с экрана.  

2. Wikipedia [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wikipedia.ru. - Загл. с 

экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при освоении 

дисциплины  

1 Microsoft Windows 

Операционная система 

Выполнение и оформление 

отчетов лабораторных 

работ 

2 Microsoft Office 

 

Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, базами 

данных и др. 

Выполнение и оформление 

отчетов лабораторных 

работ 

3 MATLAB Инженерное математическое 

программное обеспечение, которое 
позволяет выполнять, анализировать 

важнейшие инженерные расчеты и 

обмениваться ими. 

Выполнение и оформление 

отчетов лабораторных 

работ 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используются учебные аудитории, оснащенные 

http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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персональными компьютерами (операционная система Microsoft Windows; пакет Microsoft 

Office; ПО MATLAB). 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 



 

 

28 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Основы теории управления вычислительной техникой» 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленности (профиля) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

№
  
п

/п
 

Виды контрольных точек 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

К
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л
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о
н
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о
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у
ю
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ч

к
у
 

М
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си
м
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ьн

о
 

в
о

зм
о

ж
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о

в
 

Срок прохождения контрольных точек Зачетно-
экзамена-
ционная 
сессия 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Обязательные                      
1.1 Посещение лекционных занятий 7 

 
2 14 +  +  +  +  +  +  +      

1.2 Выполнение лабораторных работ 7 4 28  +  +  +  +  +  +  +     
1.3 Защита лабораторных работ 7 4 28  +  +  +  +  +  +  +     
                       
2 Творческий рейтинг                      

2.1 Подготовка доклада на  научную 
конференцию 

1 10 10                +   

2.2 Публикация доклада  1 20 20                +   

Форма контроля            

А
.н

. 

        Диф. зачет 
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