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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины "Теории управления" являются:  

 

1. освоение основных показателей, характеризующих свойства системы 

управления;  

2. обучение составлению математических моделей для оценок качества 

функционирования систем, расчета показателей и моделирования; 

3. овладение методами решения линейных дифференциальных уравнений с 

использованием преобразования Лапласа;  

4. проработка критериев устойчивости, управляемости и наблюдаемости 

системы. 

 

В результате освоения дисциплины студенты научатся: 

 

1. формулировать различные способы описания динамических объектов; 

основные свойства и характеристики систем управления; основные 

показатели качества систем управления (устойчивость, управляемость и 

наблюдаемость); 

2. описывать системы управления различными способами;  

3. определять передаточные функции замкнутой и разомкнутой систем; 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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4. проверять управляемость и наблюдаемость; 

5. применять преобразование Лапласа; 

6. иллюстрировать посредством симуляции в выбранной программной среде 

свойства динамических систем; 

7. выявлять наиболее эффективный метод анализа устойчивости и находить 

решение типовой задачи; 

8. аргументировать выбор формы преобразования систем и преобразовывать 

структурные схемы систем управления. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Основные 

понятия и положения 

теории управления 

4 

4 

2

4 

Выявляет основные 

свойства и характеристики 

систем управления 

Письменная работа 40 

минут 

 

Тема 2. Математическое 

описание систем 

управления 

4 

4 

24 

Формулирует различные 

способы описания 

динамических объектов. 

Описывает системы 

управления различными 

способами. Применяет 

преобразование Лапласа. 

Тема 3. Частотные 

функции и 

характеристики 

4 

4 

2

4 

Определяет передаточные 

функции замкнутой и 

разомкнутой систем.   

Письменная работа 80 

минут 

 

Тема 4. Структурные 

схемы систем управления 

2 

2 

 

12 

 

Аргументирует выбор 

формы преобразования 

систем и преобразовывать 

структурные схемы систем 

управления. 

 

Тема 5. Устойчивость 6 Выявляет наиболее 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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систем управления 6 

3

6 

эффективный метод 

анализа устойчивости и 

находит решение типовой 

задачи. 

Тема 6. Робастная 

устойчивость 

2 Проверяет робастную 

устойчивость системы 

управления. 

Письменная работа 80 

минут 

 

2 

1

4 

Тема 7. Управляемость и 

наблюдаемость 

6 Проверяет управляемость и 

наблюдаемость систем 

управления. 

6 

3

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

28 

172 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

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

системы управления. Законы управления. Классификация систем управления. 

Тема 2. Преобразование Лапласа. Изображения Лапласа. Передаточные функции. 

Временные функции. 

Тема 3. Физический смысл частотных характеристик. Различные типы звеньев и 

их характеристики. 

Тема 4. Преобразование структурных схем. Вычисление передаточных функций 

одноконтурной и многоконтурной систем. 

Тема 5. Основные понятия и необходимое условие устойчивости. Алгебраические 

критерии устойчивости. Частотные критерии устойчивости.  Метод Д-разбиения. 

Граничная устойчивость. 

Тема 6. Полиномы Харитонова. Необходимое и достаточное условие робастной 

устойчивости. 

Тема 7. Управляемость линейных объектов.  Наблюдаемость линейных объектов. 

 

 

3. Оценивание 
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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 

решение 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 = 0,5 Онакопленная + 0,5 Оэкзамен. 

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

арифметический.   

 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

Дать следующие определения или записать следующие формулы: 

невозмущенное движение, возмущенное движение, асимптотически устойчивое 

движение, устойчивая система,  характеристический вектор, 

положительный/отрицательный переход, кривая Михайлова, критическая частота, 

область устойчивости, граничная устойчивость, робастная устойчивость, полином 

Гурвица, полином Харитонова, управляемая (вполне управляемая) система, область 

(подпространство) управляемости, частично управляемая система, матрица 

управляемости, наблюдаемая (вполне наблюдаемая) система, восстанавливаемая 

(вполне восстанавливаемая) система, матрица наблюдаемости, частично наблюдаемая 

система, каноническая форма наблюдаемости, ненаблюдаемый вектор, полностью 

невосстанавливаемый вектор, обнаруживаемая система. Критерии управляемости и 

наблюдаемости. 

 

Записать формулировки следующих теорем: 

принцип аргумента, критерий Михайлова, критерии Найквиста (две 

формулировки), критерий Найквиста для систем с запаздыванием, алгебраическое 
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условие граничной устойчивости, условия граничной устойчивости Михайлова и 

Найквиста, теорема Харитонова, критерий обнаруживаемости, принцип двойственности 

управляемости и наблюдаемости. Инвариантность управляемости и наблюдаемости (с 

заменой переменных). Приведение системы к канонической форме. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1. 

 

2. 

 

 

Наименование  

Зотов М.Г. Многокритериальное конструирование систем 

автоматического управления. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. 

— М: Профессия, 2003. 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1. 

 

2. 

 

Наименование  

Афанасьев. В.Н. Оптимальные системы управления. Аналитическое 

конструирование. Учебное пособие МИЭМ. 2006 

Афанасьев. В.Н. Математическая теория конструирования систем. М.: 

Высшая школа, 2003. 

    

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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