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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Теория автоматического управления» 
является обучение студентов основам теории автоматического управления и 
математического аппарата моделирования автоматических систем в 
машиностроении. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК - 
10 

способностью к 
пополнению 
знаний за счет 
научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по направлению 
исследования в 
области 
разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 
машиностроительн
ых производств 

- предмет, задачи 
и структуру 
предмета - 
методы 
теоретического и 
экспериментально
го исследования с 
использованием 
современных 
методов 
планирования 
эксперимента, 
средств 
вычислительной 
техники; 
 

-разрабатывать 
автоматический 
производственный 
процесс изготовления и 
сборки изделий 
машиностроения с 
использованием 
автоматизированного 
оборудования; 
-обосновывать 
требования к 
технологическим 
процессам, к 
технологичности 
конструкции изделий, к 
разрабатываемому 
оборудованию и 

- навыками 
решения 
вычислительных 
задач; 
- навыками 
решения задач на 
доказательство; 
- навыками 
доказательства 
основных теорем; 
- навыками 
поиска решения 
задач или 
доказательсва 
теорем; 
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оснастке, к средствам 
автоматизации; 
-решать 
принципиальные 
вопросы, связанные с 
инструментообеспечени
ем, планированием и 
оперативным 
управлением ходом 
производственного 
процесса при заданных 
исходных данных 

- математической 
символикой для 
выражения 
количественных 
и качественных 
отношений 
объектов; 
- основными 
приёмами 
обработки 
экспериментальн
ых данных 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Математика»,  «Информатика», «Физика», «Электротехника и электроника». 
Дисциплина «Теория автоматического управления» является основой для 
дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Автоматизация 
производственных процессов в машиностроении», «Аддитивные технологии».  

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 

часа, из них  
Семест
р 

Форма 
обучени
я 

Распределение часов РГР
, 
КР, 
КП 

Форма 
контрол
я 

Лекци
и 

Лабораторны
е занятия 

Практически
е занятия 

Самостоятельна
я работа 

5 очная 18 18  72  зачет 
4 заочная 4  4 100  зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формир
уемые 

компете
нции 
(код) 

Лекции Лаборатор
ные 
занятия 

Практическ
ие занятия 

1. Основные понятия и 
определения. Принципы 
управления 

8 8 
 

36 ПК - 10 

2. Статика систем 
автоматического 
управления 

10 10 
 

36 ПК - 10 

Итого 18 18  72  
Зачет    -  

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя- Формируе
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Лекции Лаборат
орные 
занятия 

Практические 
занятия 

тельная 
работа 

мые 
компетенц

ии (код) 
1. Основные понятия и 
определения. Принципы 
управления 

2  2 50 ПК - 10 

2. Статика систем 
автоматического управления 

2  2 50 ПК - 10 

Итого 4  4 100  

Зачет    4  

 
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

В преподавании дисциплины «Теория автоматического управления» 
используются классические формы обучения, традиционные для высшей школы, 
и новейшие педагогические и информационные технологии. 

1. Педагогические технологии это игровые технологии, дискуссии и 
«Деловые игры». 
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в 
конференциях, конкурсах и грантах. 
3. Информационно – коммуникационные технологии: на лекциях 
используется мультимедийное оборудование, материал в формате 
презентаций, видеоматериал. 

По дисциплине «Теория автоматического управления» доля занятий, 
проводимых в интерактивной форме составляет  25 % от общего числа 
аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Основные понятия и 

определения. Принципы 
управления 

2 Лекция 
дискуссия  

ПК - 10 

Лекция Статика систем 
автоматического 
управления 

3 Лекция 
дискуссия 

ПК - 10 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
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Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 72 часов (очная форма обучения), 100 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 
 

Темы для самостоятельной работы 
1. Какие алгоритмы работы объектов управления существуют? 
2. Что называется вектором выходного состояния объекта управления? 
3. Что называется структурной схемой САУ? 
4. Укажите на основные принципы классификации систем автоматического управления. 
5. Назовите основные причины отклонения вектора выходного состояния от требуемого 

значения. 
6. Нарисуйте структурную схему объекта управления. 
7. Для каких целей необходимы управляющие воздействия? 
8. Что называется управляющим устройством? 

     9. Что называется системой автоматического управления? 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности 
 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
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ПК – 10способностью 
к пополнению знаний 
за счет научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
направлению 
исследования в 
области разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 
машиностроительных 
производств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: Недостаточно владеет предметом, 
- методами теоретического и 
экспериментального исследования 
уметь: не всегда может разрабатывать 
автоматический производственный 
процесс изготовления и сборки изделий 
машиностроения с использованием 
автоматизированного оборудования; 
владеть: недостаточно владеет 
навыками решения вычислительных 
задач; 
- навыками решения задач на 
доказательство; 
- навыками доказательства основных 
теорем  

зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
 экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

. 
знать: Достаточно хорошо владеет 
методами теоретического и 
экспериментального исследования с 
использованием современных методов 
планирования уметь разрабатывать 
автоматический производственный 
процесс изготовления и сборки изделий 
машиностроения с использованием 
автоматизированного оборудования; 
-обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, 
к разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
владеть- навыками решения 
вычислительных задач; 
- навыками решения задач на 
доказательство; 
- навыками доказательства основных 
теорем; 
- навыками поиска решения задач или 
доказательсва теорем; 
 
 

зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
 Экзамен 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:В полной мере  владеет методами 
теоретического и экспериментального 
исследования с использованием 
современных методов планирования 
эксперимента, средств вычислительной 
техники;уметь: Безупречно  может 
обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, 
к разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
-решать принципиальные вопросы, 
связанные с инструментообеспечением, 
планированием и оперативным 
управлением ходом производственного 
процесса при заданных исходных 
данныхвладеть: Владеет навыками 
решения задач и доказательствами  
положений 
 

зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
 Экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится «незачтено». 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Дайте определение понятия управления? 
2. Какие алгоритмы работы объектов управления Вам известны? 
3. Что называется вектором выходного состояния объекта управления? 
4. Что называется структурной схемой САУ. 
5. Укажите на основные принципы классификации систем автоматического управления? 
6. Что представляет собой система "СПИД"? 
7. Назовите основные выходные параметры системы "СПИД"? 
8. Что называется ошибкой управления? 
9. Назовите основные причины отклонения вектора выходного состояния от требуемого 
значения? 
10. Нарисуйте структурную схему объекта управления? 
11. Для каких целей необходимы управляющие воздействия? 
12. Что называется управляющим устройством? 
13. Что называется системой автоматического управления? 
14. Какие принципы управления вам известны? 
15. Какая САУ называется замкнутой? 
16. Какие особенности присущи разомкнутым системам автоматического управления? 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и Dymola 7.3 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. Кузнецова, А.В. 
Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=851549 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс].  
– Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа : http://www.nlr.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
дисциплины. 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями и 
указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://znanium.com  

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – 
Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –
Режим доступа : http://www.garant.ru 

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный 
класс 

Лаборатория 
микропроцессоров 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2019(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

договор № НП-16-00283 от 
1.12.2016 (бессрочная лицензия)  

MathCADv.15  

Сублиц.договор 
№39331/МОС2286 от 6.05.2013) 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) (бессрочная 
лицензия) 

SimInTech 

Отечественное программное 
обеспечение 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AdobeFlashPlayer 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный 
класс 

Лаборатория 
микропроцессоров 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2019(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

договор № НП-16-00283 от 
1.12.2016 (бессрочная лицензия)  

MathCADv.15  

Сублиц.договор 
№39331/МОС2286 от 6.05.2013) 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) (бессрочная 
лицензия) 

SimInTech 

Отечественное программное 
обеспечение 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AdobeFlashPlayer 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«19»  мая 2018 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«18»  мая 2019 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от 
«16»  апреля 2020 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
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данных и информационных справочных системах, актуализации тем для 
самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  

 

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств    и является приложением к «Рабочей 
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машин от 19.05.2018 года (протокол № 10). 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Основные понятия и 
определения. Принципы 
управления  

ПК - 10 Примеры оценочных средств можно 
посмотреть в отдельном файле 
«Перечень оценочных средств»,  
Если указываете оценочное 
средство, то оно должно быть 
обязательно прописано в разделе 3. 

2.  Статика систем 
автоматического управления 

ПК - 10 Опрос, зачет 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК – 10 
. способностью 
к пополнению 
знаний за счет 
научно-
технической 
информации 
отечественного 
и зарубежного 
опыта по 
направлению 
исследования в 
области 
разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: Недостаточно владеет 
предметом, - методами теоретического 
и экспериментального исследования 
уметь: не всегда может разрабатывать 
автоматический производственный 
процесс изготовления и сборки изделий 
машиностроения с использованием 
автоматизированного оборудования; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: недостаточно владеет 
навыками решения вычислительных 
задач; 
- навыками решения задач на 
доказательство; 
- навыками доказательства основных 
теорем 

за
чт

ен
о 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле 
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реорганизации 
машиностроител
ьных 
производств 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

 
знать: Достаточно хорошо владеет 
методами теоретического и 
экспериментального исследования с 
использованием современных методов 
планирования  
уметь разрабатывать автоматический 
производственный процесс 
изготовления и сборки изделий 
машиностроения с использованием 
автоматизированного оборудования; 
-обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, 
к разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками решения 
вычислительных задач; 
- навыками решения задач на 
доказательство; 
- навыками доказательства основных 
теорем; 
- навыками поиска решения задач или 
доказательсва теорем; 

за
чт

ен
о 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать:В полной мере  владеет методами 
теоретического и экспериментального 
исследования с использованием 
современных методов планирования 
эксперимента, средств вычислительной 
техники; 
уметь: Безупречно  может 
обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, 
к разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
-решать принципиальные вопросы, 
связанные с инструментообеспечением, 
планированием и оперативным 
управлением ходом производственного 
процесса при заданных исходных 
данныхвладетьвладеть навыками / 
опытом деятельности: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  положений 

за
чт

ен
о 

 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 



5 
 

Основные понятия и 
определения. Принципы 
управления  

1. Принципы управления  
2. Принцип управления по возмущению.  
3. Принцип управления по отклонению.  
4. Комбинированный принцип управления.  
5. Замкнутые и разомкнутые САУ.  
6. Определение параметров замкнутой системы по ее характеристикам в 

разомкнутом 
7. Статика систем автоматического управления  
8. Статические характеристики САУ и ее элементов. 

Статика систем 
автоматического управления 

1. Замкнутые и разомкнутые САУ.  
2. Определение параметров замкнутой системы по ее характеристикам в 

разомкнутом состоянии.  
3. Статика систем автоматического управления  
4. Статические характеристики САУ и ее элементов. 
5. Статические линейные элементы.  
6. Особенности астатических элементов.  
7. Способы соединения элементов САУ. 
8. Способы соединения элементов САУ.  
9. Способы построения статических характеристик САУ.  
10. Графическое определение статических характеристик замкнутой САУ.  

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Понятие управления.  
2. Алгоритмы работы объектов управления.                
3. Структурная схема САУ.  
4. Ошибка управления.  
5. Структурная схема объекта управления.  
6. Управляющие воздействия.  
7. Управляющие устройство.  
8. Система автоматического управления. 
9. Статические характеристики САУ и ее элементов. 
10. Статические линейные элементы.  
11. Особенности астатических элементов.  
12. Способы соединения элементов САУ.  
13. Способы построения статических характеристик САУ.  
14. Графическое определение статических характеристик замкнутой САУ.  

 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

 

Тест №1 
Объектом управления называется: 
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1. объект, нуждающийся для определенного взаимодействия с другими 
объектами или процессами в специально организованном управляющем 
воздействии; 
2. технологическое оборудование;  
3. объект, не взаимодействующий с другими объектами или процессами. 
Тест №2 
Что называется выходными переменными объекта управления? 
1. Переменные X, Y, Z; 
2. Физические величины, характеризующие состояние объекта управления; 
3. Технологические параметры. 
Тест №3 
Под управлением понимают: 
1. процесс организации такого целенаправленного воздействия на объект 
управления, в результате действия которого последний не может перейти в 
требуемое состояние; 
2. процесс организации такого целенаправленного воздействия на объект 
управления, в результате действия которого последний переходит в требуемое 
состояние; 
3. процесс организации хаотичного воздействия на объект управления, в 
результате действия которого последний не может перейти в требуемое 
состояние. 
Тест №4 
Регулятор - это: 
1. Техническое устройство, применяемое в станке; 
2. Устройство, обеспечивающее формирование управляющего воздействия на 
объект управления при непосредственном участии человека; 
3. Устройство, обеспечивающее формирование управляющего воздействия на 
объект управления без непосредственного участия человека. 
Тест №5 
Системой автоматического управления называется: 
1.Совокупность объекта управления и управляющего устройства, 
взаимодействие которых приводит к выполнению поставленной цели; 
2. объект управления; 
3. управляющее устройство. 
Тест №6 
Что называется структурной схемой? 
1. Схема, изображающая структуру предприятия; 
2. Схема, изображающая последовательность процессов вне устройства или 
системы; 
3. Схема, изображающая последовательность процессов внутри устройства или 
системы. 
Тест №7 
По способу определения управляющего воздействия, необходимого для 
компенсации отклонения управляемой величины от требуемого значения, 
различают: 
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1.три принципа управления; 
2. четыре принципа управления; 
3. два принципа управления. 
Тест №8 
Замкнутой САУ называют систему: 
1. в которой процесс управления ОУ не зависит от результата управления; 
2. в которой процесс управления ОУ зависит от результата управления; 
3. в которой процесс управления ОУ не связан с результатом управления. 
Тест №9 
Что называется статическим режимом работы системы? 
1. режим работы, при котором составляющие вектора состояния системы не 
зависят от времени их измерения; 
2. режим работы, при котором составляющие вектора состояния системы 
зависят от времени их измерения; 
3. режим работы, при котором все выходные параметры системы имеют 
одинаковые значения. 
Тест №10 
Какой метод используют для линеаризации характеристик САУ? 
1. метод максимальных отклонений; 
2. метод действительных отклонений; 
3. метод малых отклонений. 
Тест №11 
Какие методы используются для построения статических характеристик 
САУ, состоящих из элементов с нелинейными характеристиками? 
1. графические методы; 
2. аналитические методы;  
3. графо - аналитические методы. 
Тест №12 
Какие системы называются неустойчивыми? 
1. системы, в которых сигналы на выходе  постоянные в течение всего периода 
их работы; 
2. системы, в которых отсутствуют постоянные или периодические сигналы на 
выходе  в течение всего периода их работы; 
3. системы, в которых сигналы на выходе периодические в течение всего 
периода их работы; 
Тест №13 
Моделирование — это: 
1. процесс изготовления модели; 
2. процесс проведения экспериментов на модели вместо прямых экспериментов 
на самой системе; 
3. процесс проведения экспериментов на системе. 
Тест №14 
Передаточной функцией звена или САУ называется: 
1. отношение изображений по Лапласу переменных на выходе и входе 
динамического звена; 
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2. сумма изображений по Лапласу переменных на выходе и входе 
динамического звена; 
3. произведение изображений по Лапласу переменных на выходе и входе 
динамического звена 
Тест №15 
Амплитудно-частотная характеристика САУ это: 
1. зависимость мнимой части комплексного коэффициента передачи от частоты; 
2. зависимость действительной части комплексного коэффициента передачи от 
частоты; 
3. зависимость модуля комплексного коэффициента передачи от частоты. 
Тест №16 
В технологическом оборудовании, используемом в механообработке, 
наиболее часто используются: 
1. электромеханические преобразователи; 
2. механические преобразователи; 
3. электрические преобразователи. 
Тест №17 
Под устойчивостью понимается свойство САУ: 
1.всегда находиться в исходном состоянии;  
2. возвращаться в исходное состояние после вывода ее из этого состояния и 
прекращения влияния задающего или возмущающего воздействия; 
3. не выходить из исходного состояния при любом влиянии задающего или 
возмущающего воздействия. 
Тест №18 
Какие критерии относятся к критериям качества регулирования САУ? 
1. критерии точности и критерии быстродействия; 
2. критерии величины запаса устойчивости и интегральные критерии; 
3. критерии точности, критерии быстродействия. критерии величины запаса 
устойчивости и интегральные критерии; 
Тест №19 
Под проектированием регуляторов САУ понимают:  
1. инженерную задачу, заключающуюся в определении размеров регуляторов; 
2. инженерную задачу, заключающуюся в выборе типа и параметров 
корректирующих устройств, обеспечивающих требуемые динамические 
свойства проектируемого привода; 
3. инженерную задачу, связанную с расчетом регуляторов. 
Тест №20 
Импульсными называются САУ, в которых: 
1. действуют непрерывные и импульсно-модулированные сигналы; 
2. действуют импульсно-модулированные сигналы; 
3. действуют непрерывные сигналы. 
Тест №21 
Какие из алгоритмов относятся к основным алгоритмам программной 
реализации дискретных передаточных функций? 
1. последовательный; 
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2. параллельный; 
3. последовательно- параллельный. 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА) 

1. Дайте определение понятия управления 
2. Какие алгоритмы работы объектов управления Вам известны? 
3. Что называется вектором выходного состояния объекта управления? 
4. Что называется структурной схемой САУ. 
5. Укажите на основные принципы классификации систем автоматического 

управления? 
6. Что представляет собой система "СПИД"? 
7. Назовите основные выходные параметры системы "СПИД"? 
8. Что называется ошибкой управления? 
9. Назовите основные причины отклонения вектора выходного состояния от 

требуемого значения? 
10.  Нарисуйте структурную схему объекта управления. 
11. Для каких целей необходимы управляющие воздействия? 
12. Что называется управляющим устройством? 

      13. Что называется системой автоматического управления? 
      14. Какие принципы управления вам известны? 

15.  Какая САУ называется замкнутой? 
16.  Какие особенности присущи разомкнутым системам автоматического 

управления? 
17.  В чем состоит сущность принципа управления по возмущению? 
18.  Как определить параметры компенсирующей связи? 
19.  Основные преимущества и недостатки САУ, построенных на базе 

принципа управления по возмущению? 
20.  В чем заключается сущность принципа управления по отклонению? 
21.  Что называется ошибкой разомкнутой САУ? 
22.  Для каких целей используется обратная связь в САУ? Какие виды 

обратных связей вам известны? 
23.  Что называется суммарным коэффициентом усиления САУ? 
24.  Какие основные преимущества и недостатки замкнутых систем вам 

известны? 
25.  В чем заключаются основные особенности принципа комбинированного 

управления? 
26.  Какие основные преимущества и недостатки САУ с комбинированным 

управлением вам известны? 
27.  Что называется статической характеристикой САУ и ее элементов? 
28.  Какие виды статических характеристик САУ вам известны? 
29.  Чем отличаются статические и астатические системы автоматического 

управления? 
30.  Что называется добротностью элемента или системы? 
31.  Какие способы соединения элементов САУ вам известны? 
32.  Какие способы используются для построения статических характеристик 

САУ? 
33.  Для каких целей используется линеаризация статических характеристик 

САУ? 
34.  Опишите основные принципы линеаризации статических характеристик 

САУ? 
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35.  Что называется моделью САУ? 
36.  Что понимается под понятием динамические режимы работы САУ? 
37.  Какой математический аппарат используется для анализа динамических 

режимов работы САУ? 
38.  Как записать дифференциальное уравнение движения в операторной 

форме? 
39.  Что вы понимаете под пространством состояния САУ? Дайте его 

графическую интерпретацию? 
40.  Какие методы решения дифференциальных уравнений вам известны? 
41.  Что называется передаточной функций САУ? 
42.  Что называется характеристическим уравнением системы? 
43.  Какие методы используются для получения передаточной функции 

САУ? 
44.  Что называется структурной схемой САУ? 
45.  В каких терминах определяется передаточная функция САУ? 
46.  Для чего проводятся преобразования структурных схем САУ? 
47.  Как используются матричные методы для определения передаточных 

функций САУ? 
48.  Какие основные элементы используются в системах автоматического 

управления? 
49.  Для чего используются исполнительные двигатели? 
50.  Какая передаточная функция характеризует двигатель постоянного тока? 
51. Что называется бесколлекторным двигателем? Какая передаточная 

функция используется для его представления? 
52.  Какая передаточная функция характеризует асинхронный двигатель? 
53.  Какая математическая модель используется при представлении 

динамических свойств силовых преобразователей? 
54.  Какая математическая модель используется при представлении 

динамических свойств исполнительных механизмов? 
55.  Какие математические модели используются при представлении 

измерительных преобразователей? 
56.  Как получить математическое описание регулятора, построенного на 

базе операционного усилителя? 
57.  Как динамически представляется процесс резания. 
58.  Какой вид имеет структурная схема двигателя постоянного тока? 
59.  Какая система автоматического управления называется устойчивой? 
60.  Какими свойствами обладают нелинейные САУ? 
61.  Чем определяется устойчивость САУ? 
62.  Какие критерии устойчивости Вам известны? 
63.  Что вы понимаете под управляемостью САУ? 
64.  Приведите физический пример интерпретации управляемости САУ. 
65.  Как определить управляемость САУ? 
66.  Что понимается под наблюдаемостью САУ? 
67.  Как определить наблюдаемость САУ? 
68.  Какие показатели характеризуют динамические режимы работы САУ? 
69.  Какие тестовые сигналы используются для сравнения качественных 

показателей работы САУ в динамических режимах? 
70.  Что понимается под проектированием САУ? 
71.  Какие существуют методы синтеза САУ по заданным динамическим 

характеристикам? 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК – 10 
. способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по 
направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных 
производств 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: Недостаточно 
владеет предметом, - 
методами теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  Недостаточно 
владеет предметом, - 
методами теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Достаточно хорошо 
владеет методами 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования с 
использованием 
современных 
методов 
планирования 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
:В полной мере  
владеет методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования с 
использованием 
современных 
методов 
планирования 
эксперимента, 
средств 
вычислительной 
техники; 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
разрабатывать 
автоматический 
производственный процесс 
изготовления и сборки 
изделий машиностроения с 
использованием 
автоматизированного 
оборудования; 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: не всегда может 
разрабатывать 
автоматический 
производственный процесс 
изготовления и сборки 
изделий машиностроения с 
использованием 
автоматизированного 
оборудования; 
  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
разрабатывать 
автоматический 
производственный 
процесс 
изготовления и 
сборки изделий 
машиностроения с 
использованием 
автоматизированног
о оборудования; 
-обосновывать 
требования к 
технологическим 
процессам, к 
технологичности 
конструкции 
изделий, к 
разрабатываемому 
оборудованию и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
Безупречно  может 
обосновывать 
требования к 
технологическим 
процессам, к 
технологичности 
конструкции 
изделий, к 
разрабатываемому 
оборудованию и 
оснастке, к 
средствам 
автоматизации; 
-решать 
принципиальные 
вопросы, связанные 
с 
инструментообеспеч
ением, 
планированием и 
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оснастке, к 
средствам 
автоматизации; 
 

оперативным 
управлением ходом 
производственного 
процесса при 
заданных исходных 
данных 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
решения вычислительных 
задач; 
- навыками решения задач 
на доказательство; 
- навыками доказательства 
основных теорем 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
недостаточно владеет 
навыками решения 
вычислительных задач; 
- навыками решения задач 
на доказательство; 
- навыками доказательства 
основных теорем 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками навыками 
решения 
вычислительных 
задач; 
- навыками решения 
задач на 
доказательство; 
- навыками 
доказательства 
основных теорем; 
- навыками поиска 
решения задач или 
доказательсва 
теорем; 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет Владеет 
навыками решения 
задач и 
доказательствами  
положений решения 
задач на 
доказательство; 
- навыками 
доказательства 
основных теорем; 
- навыками поиска 
решения задач или 
доказательсва 
теорем; 
 
 
 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Теория автоматического управления»  
 
Шкала 
оценивания Описание 
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Зачтено 

Выполнены все лабораторные работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнены одна или более лабораторных работ, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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