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Рабочая программа дисциплины  Теория автоматического управления 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 217 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачѐты (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 132   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Лабораторные 4 4 4 4      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 132 132 132 132      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Классификация  систем  автоматического  управления,  Математическое описание систем автоматического 

управления, Линейные  стационарные  системы  автоматического  управления.  Минимально-фазовые 

динамические звенья и их характеристики.Описание  системы  автоматического  управления  в частотной 

1.2 области. Принципы и законы регулирования, Устойчивость систем автоматического управления, Точность и 

чувствительность систем. Оценка качества систем автоматического управления, Корректирующие устройства и 

методы их синтеза. Синтез системы автоматического управления. Системы релейного действия.  Импульсные 

системы.  Нелинейные  системы  автоматического управления. Системы цифрового управления. Следящие, 

экстремальные и адаптивные системы. Перспективы развития автоматического управления. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.18 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория дискретных устройств 

2.1.2 Электроника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Микропроцессорные информационно-управляющие системы 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации 

и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические 

процессы 

Знать: 

Инструкции,    технологические карты,  техническую  документацию в области техники и технологии работы 

транспортных систем и  сетей,  организацию  работы подразделений   и   линейных предприятий  железнодорожного 

транспорта. 

Уметь: 

Разрабатывать  отдельные  этапы технологических  процессов  производства  ремонта,  эксплуатации  и обслуживания 

транспортных  систем  и  сетей,  анализировать,  планировать и контролировать технологические  процессы,  

осуществлять контроль соблюдения требований,  действующих  технических регламентов,  стандартов,  норм  и правил  

в  области организации, техники  и  технологии  транспортных систем и сетей. 

Владеть: 

Навыками контроля  и  надзора технологических процессов. 

           
ПК-5: Способен проводить, на основе современных научных методов, в том  числе при использовании 

информационно-компьютерных технологий,  исследования      влияющих факторов, технических систем и 

технологических процессов в  области проектирования, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

объектов системы обеспечения  движения поездов. 

Знать: 

Современные  научные методы исследований технических  систем и технологических процессов в области проектирования, 

эксплуатации,  технического обслуживания и ремонта объектов системы  обеспечения 
движения  поездов 

Уметь: 

Применять методики,  средства анализа  и моделирования  (в  том числе информационно-компьютерные технологии)  для 

анализа состояния и динамики явлений(факторов), процессов и объектов  системы  обеспечения 
движения поездов. Интерпретировать  явления  и  процессы на объектах системы обеспечения  движения  поездов, 

результаты их анализа и  моделирования  в  интересах  проводимого исследования. 

Владеть: 

Навыками  разработки программы и методики испытаний объектов системы  обеспечения движения поездов. Навыками 

разработки предложения по внедрению результатов научных исследований в области системы обеспечения движения 

поездов. 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции         
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1.1 Основные понятия об управлении 

процессами и классификация систем 

автоматического управления (САУ). /Лек/ 

3 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э3 

0  

1.2 Передаточные функции типовых 

функциональных элементов САУ. 

Временные и частотные характеристики 

элементов и систем. Характеристики 

элементарных звеньев: 

пропорционального, интегрирующего, 

дифференцирующего и 

запаздывающего.Характеристики 

инерционных звеньев 1-го и 2-го порядка. 

/Лек/ 

3 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э4 

0  

1.3 Характеристики типовых регуляторов: 

пропорционально интегрирующего, 

пропорционально дифференцирующего и 

форсирующего. Понятие и примеры 

неминимально-фазовых 

звеньев.Эквивалентные преобразования 

структурных схем линейных САУ. /Лек/ 

3 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Лабораторные       
2.1 Лр1 Исследование статических и 

динамических характеристик первичных 

измерительных преобразователей 

(датчиков) температуры /Лаб/ 

3 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

0  

2.2 Лр 2 Испытание логических элементов 

автоматики /Лаб/ 
3 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала по 

лекциям, учебной и учебно- 

методической литературе /Ср/ 

3 72 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э3 Э4 

0  

3.2 Подготовка к промежуточному и 

итоговому тестированию по отдельным 

разделам "Математическое описание 

линейных САУ", "Эквивалентные 

преобразование структурных схем 

линейных САУ" и всему курсу /Ср/ 

3 30 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 подготовка к зачету  /Ср/ 3 30 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к зачету /Зачѐт/ 3 4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

0  

         

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

         
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
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6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сапожников В.В., 

Кравцов Ю.А., 

Сапожников В.В. 

Теоретические основы железнодорожной автоматики и 

телемеханики: учебник 
Москва: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2008, 

Л1.2 Савельева С.Н., 

Савельев А.Н. 
Реле СЦБ (2-4 поколения): электрон. справ. Москва: УМЦ ЖДТ, 2008, 

Л1.3 Пинчуков П.С. Изучение электромеханических реле защиты и автоматики: 

метод. пособие по выполнению лабораторных работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: 

Учеб. для сред. проф. образования 
Москва: Академия, 2004, 

Л2.2 Вяткин В. Электромагнитные реле и рельсовые цепи: Обучающе- 

контролирующая прогр. 
Москва, 2002, 

Л2.3 Шарапов В. М., 

Полищук Е. С., 

Кошевой Н. Д., 

Ишанин Г. Г., Минаев 

И. Г., Совлуков А. С. 

Датчики: Справочное пособие Москва: РИЦ "Техносфера", 

2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=214292 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кириленко А.Г., 

Груша А.В. 
Изучение принципов работы радиотехнических датчиков 

контроля свободности стрелочных участков: Метод.пособие 

для выполн.лаб.работы 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2001, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Электронный каталог НТБ ДВГУПС http://ntb.festu.khv.ru/ 

Э2 Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 

Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

Э4 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 МВТУ - Современная среда интеллектуального САПР, предназначенная для детального исследования и анализа 

нестационарных процессов в системах автоматического управления. Свободно распр.ПО для УЗ. 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Компьютерная справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

 Информационно-правовое обеспечение "Гарант" 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Лаборатория 

электротехн 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
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Аудитория Назначение Оснащение 

ики и 

электроники 
 Доска аудиторная; 

4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

различных систем 
(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Лаборатория 

электротехни 

ки и 

электроники 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
Доска аудиторная; 
4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

различных систем 
(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Лаборатория 

электротехни 

ки и 

электроники 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
Доска аудиторная; 
4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

различных систем 
(ПримИЖТ 

СПО) 

Аудитория 

№818 

Лаборатория 

электротехни 

ки и 

электроники 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); 
Foxit Reader . 
Доска аудиторная; 
4 Компьютера Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/80GB/DVD-RW; монитор Acer V173; Мультимедиа 

проектор  NEC M300X; 
Проекционный экран; 
-лабораторный стенд «Уралочка -5 шт.; 
-лабораторные стенды НТЦ -01.100  с МПСО и ПЭВМ по 

электротехнике и электронике; 
- ваттметры; магазины сопротивлений; реостаты; 
баллистические гальванометры; электроизме-рительные приборы 

различных систем 
 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для успешного освоения дисциплины студент должен успешно и в срок выполнить предусмотренные учебной программой 

задания. Последнее возможно в случае, если студент посещает все учебные занятия, а также систематически занимается 
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самоподготовкой. Рекомендуется, помимо материала, изучаемого в данной дисциплине, использовать знания, полученные 

при изучении дисциплин: 
-Теоретические основы электротехники; 
-Электроника. 
Изучение темы включает в себя чтение, анализ и конспектирование основного и дополнительного материала, заучивание 

основных формулировок. Для оценки качества усвоения материала следует попытаться ответить на контрольные вопросы. 
В назначенные дни студент имеет возможность получить консультации у ведущего преподавателя. 
 
При проведении лабораторных работ от студента требуется выполнять все требования преподавателя, в том числе и 

требования по технике безопасности. Первичный инструктаж по технике безопасности проводит преподаватель во вводной 

части лабораторных работ. О результатах инструктажа студент обязан расписаться в соответствующем журнале. По 

результатам выполнения каждой лабораторной работы формируется отчет, который подлежит последующей защите. Правила 

оформления отчета и требования к содержанию находятся в методических указаниях к лабораторным работам. 
При выполнении курсового проекта/контрольной работы студенту следует строго придерживаться рекомендаций 

преподавателя. Пояснительная записка должна удовлетворять требованиям к оформ-лению и объѐму. 
 
Выполненный курсовой проект/контрольная работа сдаѐтся на проверку преподавателю и может быть возвращена студенту 

после проверки не ранее, чем на следующий день. Если рецензия преподавателя на проект/работу содержит формулировку «к 

защите», то для такой работы требуется только осуществить защиту. Если рецензия содержит формулировку «к защите после 

устранения замечаний», то в работе имеются непринципиальные недочѐты, которые необходимо устранить до защиты. Если 

рецензия содержит формулировку «недопуск», то такая работа содержит принципиальные недочѐты, она должна быть 

выполнена заново и повторно сдана на проверку. 
Перед осуществлением защиты курсового проекта (контрольной, лабораторной) работы студенту необходимо освоить весь 

теоретический материал, имеющий отношение к данному курсовому проекту (контрольной, лабораторной) работе. 

Подготовка к защите курсового проекта (контрольной, лабораторной) работы включает в себя самоподготовку и 

консультации. Защита работы может выполняться как в в виде публичного доклада, так и в виде беседы с преподавателем.  
 
Зачѐт/экзамен представляет собой один из видов аттестации. Аттестация в виде зачѐта/экзамена проводится в форме 

собеседования. Процедура аттестации состоит в следующем. Студенту преподавателем выдаѐтся задание в виде билета. 
После получения задания студенту предоставляется возможность подготовиться к ответу в течение не более академического 

часа. При аттестации преподаватель обсуждает со студентом несколько вопросов из учебной программы. При необходимости 

преподаватель может предложить дополнительные вопросы, задачи и примеры. 
По окончании ответа студента на вопросы преподаватель проставляет результаты сдачи. 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭПОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 

 


