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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины "Теории управления" являются:  

 выявление основных показателей, характеризующих свойства системы управ-

ления  

 на примерах выявление взаимодействия системы управления с объектом 

управления; 

 освоение методов решения линейных дифференциальных уравнений с исполь-

зованием преобразования Лапласа; 

 критерии устойчивости системы  

 составления математических моделей для оценок качества функционирования 

систем; 

 расчета и моделирования систем управления. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать 

 принципы взаимодействия системы управления с объектом управления; 

 операционный метод решения дифференциальных уравнений; 

 различные способы описания динамических объектов; 

 основные свойства и характеристики объекта и системы управления; 

 основные ограничения на математические модели системы управления; 

 основные показатели качества системы управления. 

уметь: 

 находить передаточные функции разомкнутой и замкнутой систем управления; 

 описывать системы управления различными способами; 

 оценивать устойчивость системы управления по различным критериям; 

 оценивать управляемость и наблюдаемость системы; 

 проводить моделирование сконструированной системы управления; 

иметь навыки: 

 работы с пакетами Derive, Mathcad, Visio, Simulink, Mathematica. 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основные понятия и положения теории управления. 

Тема 1. Управление, объект управления, АСУ, САУ. 

Тема 2 Принципы управления. 

Тема 3. Структура системы управления. Законы управления. Классификация систем управления. 

Раздел 2. Математическое описание систем управления. 

Тема 4. Преобразование Лапласа. Изображения Лапласа. 

Тема 5. Передаточные функции. 

Тема 6. Временные функции. 

Раздел 3. Частотные функции и характеристики. 

Тема 7. Физический смысл частотных характеристик. 

Тема 8. Различные типы звеньев и их характеристики. 

 

Раздел 4. Структурные схемы систем управления. 

Тема 9. Преобразование структурных схем.  

Тема 10. Вычисление передаточных функций одноконтурной и многоконтурной систем. 

Раздел 5. Устойчивость систем управления. 

Тема 11. Основные понятия и необходимое условие устойчивости. 

Тема 12. Алгебраические критерии устойчивости. 

Тема 13. Частотные критерии устойчивости. 

Тема 14. Метод Д-разбиения. Граничная устойчивость. 

Раздел 6. Робастная устойчивость. 

Тема 15. Полиномы Харитонова. 

Тема 16. Необходимое и достаточное условие робастной устойчивости. 

Раздел 7. Управляемость и наблюдаемость. 

Тема 17. Управляемость линейных объектов.  

Тема 18. Наблюдаемость линейных объектов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

В течение 1-2 модулей студенты получают регулярно задания, выполнение которых 

учитывается в накопленной оценке студента. Кроме того, на занятиях проводят-

ся проверочные самостоятельные работы и устные опросы, цель которых - контроль усво-

ения пройденного материала.   

Как правило, письменная проверочная работа состоит в решении стандартных задач 

по материалам курса, требующих технических навыков. На опросных мероприятиях про-

веряются: а) умение студента формулировать основные определения курса; б) умение 



формулировать основные утверждения курса без доказательств. Оценка выставляется с 

учётом двух этих аспектов. 

Домашние проверочные работы состоят как из задач, требующих аналитического 

решения, так и расчетных задач, предполагающих использование пакетов Mathematica,  

MatLab. 

На экзамене проверяется умение студента: а) грамотно излагать содержание вопро-

сов, формулировать и доказывать теоремы курса (демонстрируя при этом знание соответ-

ствующих определений); б) решать стандартные задачи курса. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

         Онакопленная  за 1 модуль   =  0,3 ·Опроверочные дом. работы  +0,4·Опровер. аудит.работы + 0,3·Оаудит  , 

 

Онакопленная  за  2 модуль   = 0,3 ·Опроверочные дом. работы  +0,4·Опровер. аудит.работы + 0,3·Оаудит  , 

 

где Оаудит    - оценка за активность на семинарах  (ответы на вопросы, самостоятельное ре-

шение задач у доски и пр.).  

Если накопленная оценка Онакопленная    = 0,5· (Онакопленная  за 1 модуль  + Онакопленная  за 2 модуль)  

выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена с выставлением им в 

экзаменационную ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 10 баллов). Студент 

может отказаться и сдавать экзамен. 

          Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,25· (Онакопленная  за 1 модуль  + Онакопленная  за 2 модуль ) + 0,5 Оэкзамен . 

 Способ округления: менее 3,7  –  3 балла; [3,7;4,5) – 4 балла; далее способ округле-

ния  - арифметический.   

 

  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 исследование линейных стационарных динамических систем на устойчивость; 

 проверка управляемости линейных динамических систем;  

 проверка условий наблюдаемости линейных динамических систем; 

 построение передаточных функций систем; 

 преобразование Лапласа; 

 решение дифференциальных уравнений с использованием преобразования Лапла-

са; 

 построение реакции системы на заданное входное воздействие; 

 построение структурных схем систем управления. 
 

V. РЕСУРСЫ 



Базовый учебник 

1. Афанасьев В. Н., Математическая теория конструирования систем управления : 

Учебник для вузов, Высш. шк., 2003 

Основная литература 

1. Леонов Г.А. Теория управления. С.-П.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006 

2. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. — М: 

Профессия, 2003 

3. Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление. –. М.: Наука, 

2002. 

4. Афанасьев. В.Н. Оптимальные системы управления. Аналитическое конструирова-

ние. Учебное пособие МИЭМ. 2006 

5. Емельянов С.В., Коровин С.К., Ильин А.В., Фомичев В.В., Фурсов А.С. Математиче-

ские методы теории управленияю М.: Физматлит. 2014 

6. Зотов М.Г. Многокритериальное конструирование систем автоматического управ-

ления. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

7.  

Дополнительная литература  

1. Воробьев Е.М. Введение в систему «Математика» . – М: Финансы и статистика, 

1998. 

2. Дэрби Дж., Хартман Т. Simulink 4 (секреты мастерства). М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 

2003. 

3. Черных И.В. Simulink среда создания инженерных приложений. М.: Диалог МИФИ, 

2004.   

4. B.  d’Andréa-Novel, M. De Lara, Control Theory for Engineers. Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2013 

Справочники, словари, энциклопедии  

1. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. - М.: 

Физматлит, 2011.  

2. Дьяконов В.П. DERIVE Справочник по системе символьной математике. – М.: СК 

пресс, 1998. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 

 Simulink 

 Derive 

 Visio 

 Mathcad 

 Mathematica 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Класс ПЭВМ на базе процессора Intel (не ниже семейства Intel Core 2), с уста-

новленным программным пакетом MatLab + Simulink, Derive, Visio, Mathcad, 

Mathematica 

 

 


