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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью дисциплины «Основы теории автоматического управления» заключается в формиро-

вании у студентов знаний и умений анализа и синтеза систем автоматического регулирования и 

управления. 

Задачи дисциплины:  

изучение методов анализа систем автоматического управления; 

освоение методов синтеза систем автоматического управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Знать: 

 основные  понятия  теории управления; 

 основные принципы и концепции построения систем автоматического регулирова-

ния и управления 

 основы математического аппарата теории автоматического управления; 

 методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования и управления; 

Уметь: 

 составлять математические описания автоматических систем регулирования и 

управления; 

 осуществлять анализ устойчивости и качества автоматических систем регулирова-

ния и управления; 

 обоснованно выбирать структуры и схемы автоматического регулирования и управ-

ления, осуществлять параметрическую оптимизацию регулирующих и управляющих 

устройств. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов и моделирования систем автоматического регулиро-

вания в пакетах математических программ (Matlab) 
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1. КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Основные понятия автоматического управления 

 

Управление и 
регулирование

Основные понятия

 
 

Тема 2. Математическое описание линейных непрерывных объектов и систем управления 

 

Математическое 
описание линейных 

объектов и систем 
управления

 
Рыбалев А.Н. Теория автоматического управления: метод.пособие к выполнению практ. и 

самостоятельных работ: учеб. пособие: рек. УМО/ А. Н. Рыбалев, В. И. Усенко, В.Л. Русинов; 

АмГУ, Эн.ф. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2011 - Ч. 1: Математические основы управ-

ления. - 2011. - 203 с. 

 

Тема 3. Устойчивость линейных непрерывных систем автоматического регулирования 

 

Устойчивость систем 
автоматического управления

 
Рыбалев А.Н., Усенко В.И., Русинов В.Л. Теория автоматического управления. Часть 2. 

Анализ непрерывных линейных САР. Методическое пособие к выполнению практических и само-

стоятельных работ. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2014. – 156 с. 

 

 

 

 

http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=252.0;attach=211
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=252.0;attach=211
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=252.0;attach=211
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Тема 4. Качество линейных непрерывных систем автоматического регулирования 

 

Качество систем 
автоматического управления

 
 

Рыбалев А.Н., Усенко В.И., Русинов В.Л. Теория автоматического управления. Часть 2. 

Анализ непрерывных линейных САР. Методическое пособие к выполнению практических и само-

стоятельных работ. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2014. – 156 с. 

 

Тема 5. Синтез линейных непрерывных систем автоматического регулирования 

 

Синтез систем 
автоматического управления

 
 

Усенко В.И, Русинов В.Л. Теория автоматического управления. Часть 3. Синтез непрерыв-

ных линейных САР.  Учебное пособие к выполнению практических и самостоятельных работ. – 

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2016. – 104 с. 

 

http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=252.0;attach=211
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=252.0;attach=211
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=252.0;attach=211
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=254.0;attach=213
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=254.0;attach=213
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=254.0;attach=213
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Теоретические сведения, задания к работам, методические указания к выполнению и кон-

трольные вопросы приведены в учебных пособиях:  

 

Рыбалев А.Н. Теория автоматического управления: метод.пособие к выполнению практ. и 

самостоятельных работ: учеб. пособие: рек. УМО/ А. Н. Рыбалев, В. И. Усенко, В.Л. Русинов; 

АмГУ, Эн.ф. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2011 - Ч. 1: Математические основы управ-

ления. - 2011. - 203 с. 

Усенко В.И, Русинов В.Л. Теория автоматического управления. Часть 3. Синтез непрерыв-

ных линейных САР.  Учебное пособие к выполнению практических и самостоятельных работ. – 

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2016. – 104 с. 

 

 

 

 

 

 

http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=251.0;attach=210
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=254.0;attach=213
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=254.0;attach=213
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?action=dlattach;topic=254.0;attach=213
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа представляет собой особую, высшую степень учебной деятельно-

сти. Она обусловлена индивидуальными психологическими различиями обучающегося и личност-

ными особенностями и требует высокого уровня самосознания, рефлективности. Самостоятельная 

работа может осуществляться как во внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так и на ауди-

торных занятиях в письменной или устной форме. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых зна-

ний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих систем, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Организуется, обес-

печивается и контролируется данный вид деятельности студентов соответствующими кафедрами. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения дисциплиной, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной 

деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, 

находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. Значимость самостоя-

тельной работы выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи с чем выпускающие кафед-

ры должны разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоятельной 

работы. При этом следует исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требований к 

уровню самостоятельности выпускников, с тем, чтобы за весь период обучения достаточный уро-

вень был достигнут. 

При проведении самостоятельной работы, связанной с проработкой теоретического матери-

ала, студентам предлагается законспектировать рассматриваемый вопрос, в случае необходимости 

задать возникшие вопросы на практическом занятии или на консультации. 

При изучении дисциплины практикуются  следующие виды и формы самостоятельной ра-

боты студентов: 

- подготовка к устному опросу по темам практических и лабораторных работ;  

- подготовка к тестированию; 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как 

завершающий этап выполнения самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоя-

тельной работы следует учитывать форму контроля.      

Формы контроля  при изучении дисциплины: 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- проверка и защита курсового проекта. 

Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений для усвоения 

нового, упражнений при изучении нового материала, упражнений в процессе закрепления и по-

вторения, упражнений проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, лаборатории, компью-

терном зале, библиотеке, дома. Самостоятельная работа тренирует волю, воспитывает работоспо-

собность, внимание, дисциплину и т.д. 

Рекомендации по организацииаудиторной самостоятельной работой 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям;  

работа с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными; 
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само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

Выполнение практических и лабораторных работ осуществляется на практических и лабо-

раторных занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. Работа с литературой, другими 

источниками информации, в т.ч. электронными может реализовываться на лекционных и практи-

ческих занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на бумажном и/или 

электронном носителях, в том числе, в сети Internet. Преподаватель формулирует цель работы с 

данным источником информации, определяет время на проработку документа и форму отчетно-

сти. 

Само- и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на лекционном, практи-

ческом занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, анализ ответов 

сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами. 

Рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендует-

ся использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед 

выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с 

определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема рабо-

ты, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня ли-

тературы. В процессе консультации  преподаватель предупреждает о возможных типичных ошиб-

ках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня подготовленности обучающихся.    

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская рабо-

та; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, глоссария 

для систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на контроль-

ные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подго-

товка рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  

для формирования умений: решение задач  и упражнений по образцу; решение вариатив-

ных задач и упражнений; составление схем; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем 

разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффек-

тивного управления данным видом учебной деятельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на 

одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для 

удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что 

позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой ат-

тестации по дисциплине.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, само-

контроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятель-

ности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру тру-

да, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеа-
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удиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюдже-

та времени и других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной ра-

боты в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обра-

щаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выпол-

ненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проводить-

ся в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта деятельности обучаю-

щегося. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 

др. 

Методические рекомендации по изучениютеоретических основ дисциплин 

Изучение теоретической части дисциплин  призвано не только  углубить и закрепить зна-

ния, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих 

навыков, инициативы и организовать свое время. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 

- знакомство с Интернет-источниками; 

- подготовку к различным формам контроля (тесты, опрос по темам лабораторных работ); 

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательно-

сти, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студентам лучше всего 

осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и до-

полнять сведениями из других источников литературы, представленных не только в программе 

дисциплины, но и в периодических изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендован-

ную литературу и составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требу-

ющих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих 

тем курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; 

проводить поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных пре-

подавателем. 

При ответе на зачете необходимо: продумать и четко изложить материал; дать определение 

основных понятий; дать краткое описание явлений; привести примеры. Ответ следует иллюстри-

ровать схемами, рисунками и графиками. 
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