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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

автоматического управления».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальностей   

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

 и рабочей программой учебной дисциплины «Основы автоматического управления».  

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения 

программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 Перечень компетенций с указанием этапов (уровней) их формирования  

ПК 1.2 - Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров 

в соответствии с принципиальными схемами подключения 

1.1.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Основы автоматического управления. 

Уровень 2 Методы визуализации процессов управления и работы мехатронных систем. 

Уровень 3 Методы отладки программ управления ПЛК. 

1.1.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами. 

Уровень 2 Визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем. 

Уровень 3 Проводить отладку программ управления мехатронными системами и визуализации процессов 

управления и работы мехатроных систем. 

ПК 1.3 - Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии с техническим 

заданием. 

1.2.1. Студент должен знать: Правила техники безопасности при отладке программ управления 
мехатронными системами. 

1.2.2. Студент должен уметь: Выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией. 

1.3.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем. 

1.3.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными системами. 

Уровень 2 Оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам. 

ПК 4.2 - Разрабатывать управляющие программы мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с техническим заданием. 

1.4.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Решаемые задачи, области применения, обобщенный состав и классификация мобильных 

роботов. 

Уровень 2 Особенности управления мобильными роботами, устройство управления роботом. 

Уровень 3 Загрузка, установка и выполнение всех требуемых физических и программных настроек, 

необходимых для эффективного использования всего оборудования, поставляемого 

производителями. 

ПК 4.3 - Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой и техническим заданием. 

1.5.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Определение конкретных блоков аппаратного обеспечения (различные датчики и т.п.), 

необходимые для обеспечения функционирования робота. 

Уровень 2 Интегрирование датчиков в свою дополнительную конструкцию (прототип) и для управления 

ходом выполнения поставленной задачи. 



1.5.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Осуществлять настройку датчиков различного типа при проектировании мобильных роботов. 
 

 

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 

программы. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы 

автоматического управления» осуществляется по регламенту текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, 

реализуемой в ВолГУ. Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно 

положению о балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 

контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - выполнение и 

защита практических работ; - выполнение практических заданий. Проработка конспекта 

лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после 

изучения новой темы. Защита практических производится студентом в день их 

выполнения в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практической работы студентом, контролирует знание студентом 

пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Оценка 

компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения задания 

студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической 

работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь 

рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со 

специальностью студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала. Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 

до 50 баллов Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. Студентам, пропустившим занятия 

и не ответившим по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% 

за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность во время 

практических занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-

15%. Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента 

ведется: 1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 

креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 2) 

группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 3) студентом лично – путем 



самоанализа достигнутого уровня понимания темы Итоговый контроль освоения умения и 

усвоенных знаний дисциплины «Основы автоматического управления» осуществляется на 

зачетном занятии. Условием допуска к зачетному занятию является положительная 

текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым 

теоретическим вопросам дисциплины.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (в 

соотв. с уровнем 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК 1.2 (1) Знать: Основы 

автоматического 

управления. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Разрабатывать 

алгоритмы 

управления 

мехатронными 

системами. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.2 (2) Знать: Методы 

визуализации 

процессов 

управления и 

работы 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 



задач. 

Уметь: 

Визуализировать 

процесс 

управления и 

работу 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.2 (3) Знать: Методы 

отладки 

программ 

управления 

ПЛК. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Проводить 

отладку 

программ 

управления 

мехатронными 

системами и 

визуализации 

процессов 

управления и 

работы 

мехатроных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.3 Знать: Правила 

техники 

безопасности 

при отладке 

программ 

управления 

мехатронными 

системами. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 



работы. выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Выполнять 

работы по 

испытанию 

мехатронных 

систем после 

наладки и 

монтажа. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 3.3 (1) Знать: Методы 

оптимизации 

работы 

компонентов и 

модулей 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: Выбирать 

наиболее 

оптимальные 

модели 

управления 

мехатронными 

системами. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 3.3 (2) Уметь: 

Оптимизировать 

работу 

мехатронных 

систем по 

различным 

параметрам. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним



выполняет 

практические 

работы. 

задач. и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.2 (1) Знать: Решаемые 

задачи, области 

применения, 

обобщенный 

состав и 

классификация 

мобильных 

роботов. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.2 (2) Знать: 

Особенности 

управления 

мобильными 

роботами, 

устройство 

управления 

роботом. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.2 (3) Знать: Загрузка, 

установка и 

выполнение всех 

требуемых 

физических и 

программных 

настроек, 

необходимых 

для 

эффективного 

использования 

всего 

оборудования, 

поставляемого 

производителям

и. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.3 (1) Знать: 

Определение 

конкретных 

блоков 

аппаратного 

обеспечения 

(различные 

датчики и т.п.), 

необходимые 

для обеспечения 

функционирован

ия робота. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 



большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

практических 

работ. 

практических 

вопросов и 

задач. 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Осуществлять 

настройку 

датчиков 

различного типа 

при 

проектировании 

мобильных 

роботов. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.3 (2) Знать: 

Интегрирование 

датчиков в свою 

дополнительную 

конструкцию 

(прототип) и для 

управления 

ходом 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний  

3.1 Текущий контроль 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и 

типы результатов обучения: ПК 1.2, ПК 1.3, ПК3.3, ПК4.2, ПК4.3. 

№ 

Формулировка вопроса или задания 

Проверяемая 

компетенция, ее 

уровень и 

проверяемый тип 

результата 

обучения 

1.  Роль, задачи и содержание дисциплины, связь ее с другими 

специальными дисциплинами. Значение автоматического 

ПК 1.2, ПК 1.3, 



управления в развитии автоматизации технологических процессов 

и производств. Краткий обзор истории развития теории 

автоматического управления от элементов автоматики, управления 

и регулирования до методов анализа и синтеза систем управления. 

Вклад русских ученых в развитие теории автоматического 

регулирования. (лекции, уроки) 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

2.  Перспективы развития автоматизации технологических процессов 

и производств, совершенствования систем регулирования и 

управления технологическими процессами с точки зрения 

экономического и социального развития страны. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

3.  Основные понятия о САУ. (лекции, уроки) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

4.  Основные определения: параметры технологического процесса, 

виды управления регулирование, стабилизация; входная и 

выходная величина, начальная информация, регулируемые 

параметры, управление по заданию, регулирующие воздействия, 

возмущающие воздействия, их виды. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

5.  Понятие объект управления (ОУ), автоматический регулятор и  

регулирующий орган. Принципы действия систем автоматического 

управления и их основные устройства. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

6.  Понятие о системе автоматического управления (САУ): 

структурная схема простейшей и реальной системы, назначение и 

выполняемые функции элементов системы. Замкнутые и 

разомкнутые, одноконтурные и многоконтурные системы. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

7.  Классификация САУ. Непрерывные и дискретные, экстремальные 

и самонастраивающиеся, оптимальные системы, системы 

связанного и несвязанного регулирования. Методы линеаризации 

нелинейных систем. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

8.  Виды систем управления промышленным оборудованием. 

Разделение систем по функциональному назначению. Требования, 

предъявляемые к САУ. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

9.  Типовые элементарные звенья, свойства и характеристики звеньев 

и систем. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

10.  Дифференциальные уравнения элементов систем управления. 

Преобразование Лапласа и его применение для решения 

дифференциальных уравнений. Полное уравнение динамики 

системы управления. Передаточная функция системы. 

Динамические характеристики систем автоматизированного 

управления. Временные динамические характеристики: переходная 

и импульсная. Частотные характеристики: амплитудные, фазовые и 

амплитудно-фазовые.. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

11.  Принципы расчленения систем автоматического управления на 

элементарные звенья. Характеристики элементарных звеньев. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 



ПК4.3. 

12.  Понятие о записи дифференциальных уравнений системы в  

операторной форме, действия с операторами. Понятие о 

характеристическом уравнении. Передаточная функция звена 

(системы). Получение аналитического выражения амплитудно – 

фазовой характеристики (АФХ) из передаточной функции. Запись 

аналитического выражения АФХ в комплексно-показательной 

форме. Графическое изображение АФХ. Геометрические методы 

построения АФХ. Методика проведения и анализа эксперимента по 

определению частотных характеристик системы. Понятие о 

годографе. Типовые элементарные звенья: усилительное, 

апериодические, колебательное, интегрирующие, 

дифференцирующие и чистого запаздывания. Дифференциальное 

уравнение, переходная и передаточная функция, частотные 

характеристики и годограф звена. Примеры элементарных звеньев, 

составляющих автоматические системы регулирования и 

управления. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

13.  Передаточные функции соединений звеньев и систем. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

14.  Виды соединений звеньев: последовательное, параллельное, 

встречнопараллельное. Передаточные функции соединений 

звеньев. Понятие об обратной связи. Положительная и 

отрицательная обратная связь. Гибкая и жесткая обратная связь. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

15.  Замена нескольких звеньев одним эквивалентным звеном, 

эквивалентные преобразования структурных схем систем, 

передаточная функция сложных многоконтурных систем, 

приведение многоконтурной системы к одноконтурной. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

16.  Свойства объектов управления с сосредоточенными параметрами и 

их определения. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

17.  Свойства объектов регулирования, объект регулирования как 

важнейшая составная часть автоматической системы 

регулирования. Элементы, входящие в состав ОУ. Статические и 

динамические свойства ОУ. Статические и динамические ОУ. 

Кривая разгона объектов управления, параметры кривой разгона: 

постоянная времени, полное время запаздывания, коэффициент 

передачи, отношение т/Т. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

18.  Понятие о нагрузке, емкости и самовыравнивании. Объекты 

управления с самовыравниванием и астатические объекты. Их 

характеристики. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

19.  Определение динамических характеристик объектов управления 

экспериментальным путем и с помощью моделирования на ЭВМ. 

Представление ОУ и устройств автоматического управления с 

сосредоточенными параметрами в виде передаточных функций.  

(лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 



20.  Управляющие устройства. (лекции, уроки) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

21.  Линейные законы управления: пропорциональный (П-управление), 

интегральный (И-управление), пропорционально-интегральный 

(ПИ-управление), пропорционально-дифференциальный (ПД-

управление), пропорционально-интегрально-дифференциальный 

(ПИД-управление) и управляющие устройства (регуляторы), 

реализующие эти законы: П-, И-, ПИ-, ПД-, ПИД-регуляторы. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

22.  Дифференциальные уравнения, описывающие линейные законы 

управления. 

Структурная схема идеального и реального регуляторов. 

Передаточные функции и частотные характеристики идеальных и 

реальных регуляторов. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

23.  Влияние параметров настроек регулятора на получение законов 

регулирования. Структурное представление П-, И-, ПИ-, ПД-, 

ПИД- регуляторов. Исследование их на ЭВМ. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

24.  Основные элементы, с помощью которых формируются 

соответствующие законы управления: преобразующие элементы, 

исполнительные механизмы (ИМ) и корректирующие обратные 

связи. Реализация законов управления с помощью охвата 

отрицательной обратной связью. Обратная связь по положению 

ИМ и внутренняя ОС. Структурные схемы реализации законов 

управления. Расчет оптимальных настроек. Моделирование на 

ЭВМ. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

25.  Лабораторный практикум по элементам автоматического 

управления. (лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

26.  Составление структурной схемы по принципиальной. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

27.  Изучение структурных схем АСР и назначение элементов, 

входящих в них. (лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

28.  Построение временных динамических характеристик. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

29.  Решение дифференциальных уравнений с использованием 

преобразования Лапласа. Получение передаточной функции по 

дифференциальному уравнению. (лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

30.  Получение и построение частотных характеристик. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 



ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

31.  Исследование типовых элементарных звеньев. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

32.  Построение КЧХ системы, в состав которой входит 

запаздывающие звено. (лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

33.  Эквивалентные преобразования структурных схем. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

34.  Определения параметров объектов управления по кривой разгона.  

(лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

35.  Изучение статических и астатических объектов управления.  

(лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

36.  Исследование идеальных и реальных регуляторов. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

37.  Анализ и составление структурных сцем АСР различного 

назначения. (самостоятельная работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

38.  Решение дифференциальных уравнений Анализ частотных 

характеристик элементарных звеньев. (самостоятельная работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

39.  Преобразование структурных схем. (самостоятельная работа) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

40.  Анализ статических и астатических объектов управления. 

(самостоятельная работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

41.  Анализ структурных схем реализации законов управления. 

Составление передаточных функций и частотных характеристики 

регуляторов. (самостоятельная работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

42.  Передаточные функции замкнутых систем. (лекции, уроки) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 



ПК4.3. 

43.  Исследование динамических процессов, происходящих в системах 

автоматического управления при приложении к системе 

воздействий произвольной формы. Воздействия управляющие и 

возмущающие. Передаточные функции замкнутых и разомкнутых 

систем. Структурные схемы. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

44.  Передаточные функции замкнутых систем управления по каналу 

управления (возмущение со стороны регулирующего органа), по 

внешнему возмущению и по возмущению по заданию. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

45.  Получение характеристического уравнения замкнутой системы 

регулирования по передаточной функции разомкнутой системы. 

Правила эквивалентного преобразования для получения 

передаточных функций сложных систем с различными 

перекрестными связями: правило переноса точки съёма сигнала и 

точки суммирования сигналов и др. Структурные схемы, 

передаточные функции. Примеры преобразования сложных систем 

управления. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

46.  Устойчивость систем автоматического управления. (лекции, уроки) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

47.  Понятие об устойчивости линейных систем регулирования и 

анализ устойчивости линейных систем методом Ляпунова. 

Определение устойчивости систем по знаку вещественной части 

корней характеристического уравнения систем и расположению 

корней характеристического уравнения в комплексной плоскости. 

Граница устойчивости. Необходимые и достаточные условия 

устойчивости системы регулирования. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

48.  Критерии устойчивости. Критерий устойчивости Михайлова. 

Годограф Михайлова и его особенности. Критерий устойчивости 

Найквиста. Комплексные частотные характеристики устойчивых и 

неустойчивых систем. Понятие о запасе устойчивости. Построение 

областей устойчивости. Анализ устойчивости одноконтурных и 

многоконтурных систем автоматического управления. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

49.  Качество систем автоматического управления. (лекции, уроки) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

50.  Основные показатели, определяющие качество процесса 

регулирования: статическая и динамическая ошибки, максимальное 

динамическое отклонение, время регулирования, величина 

перерегулирования, колебательность и др. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

51.  Типовые переходные процессы регулирования: апериодический, с 

20% перерегулированием и др. Построение переходных процессов 

по заданным передаточным функциям замкнутых систем. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

52.  Оценка качества регулирования по корням характеристического 

уравнения. Степень устойчивости и степень колебательности: 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 



Интегральные оценки качества. (лекции, уроки) ПК4.3. 

53.  Частотные характеристики и их связь с характеристиками 

переходных процессов. Частотные методы анализа качества 

процесса регулирования: по вещественной частотной 

характеристике замкнутой системы, построение переходного 

процесса с помощью трапецеидальных характеристик. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

54.  Коррекция линейных систем автоматического управления. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

55.  Основные меры, применяемые для улучшения процессов 

управления. Введение корректирующих звеньев и их влияние на 

точность и качество регулирования. Последовательная и 

параллельная коррекция, ОС; их особенности и области 

применения. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

56.  Передаточные функции соединений звеньев при введении 

корректирующих устройств. Активные и пассивные 

корректирующие звенья. Примеры корректирующих звеньев: 

интегрирующие, дифференцирующие, интегро-

дифференцирующие, варианты их включения. Корректирующие 

обратные связи (отрицательные и положительные) и их 

применение. Методика расчета параметров корректирующих 

звеньев. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

57.  Введение дополнительных контуров. Особенности применения 

дополнительных контуров для улучшения качеств регулирования 

при больших возмущениях. Понятия об инвариантных системах.  

(лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

58.  Лабораторный практикум - линейные автоматические системы 

управления. (лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

59.  Расчет устойчивости САУ различными методами. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

60.  Определение областей устойчивости САУ. (лабораторные занятия) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

61.  Частотные методы анализа качества процесса регулирования. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

62.  Коррекция линейных САУ. (лабораторные занятия) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

63.  Разбор примеров преобразования сложных систем управления.  

(самостоятельная работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 



ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

64.  Оценка устойчивости различными критериями. (самостоятельная 

работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

65.  Анализ типовых переходных процессов регулирования. 

(самостоятельная работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

66.  Расчет параметров корректирующих звеньев. (самостоятельная 

работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

67.  Основные понятия и определения дискретных САУ. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

68.  Основные определения. Классификация дискретных систем 

управления. Импульсные элементы 1, 2 и 3 видов. Виды сигналов 

при различных формах импульсной модуляции. Структурная схема 

дискретной системы. Понятие о дискретном преобразовании 

Лапласа и математические основы теории дискретных систем. 

Решетчатые функции их изображения. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

69.  Анализ дискретных САУ. (лекции, уроки) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

70.  Уравнения дискретных систем управления. Применение принципа 

суперпозиции для исследования дискретной системы управления. 

Расчленение на дискретную и линейную части системы 

автоматического управления. Определение временной и частотной 

характеристик линейной части при воздействии на нее 

последовательности импульсов. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

71.  Передаточные функции замкнутых и разомкнутых дискретных 

систем. Определение передаточной функции разомкнутой системы 

через передаточную функцию линейной части. Методы анализа 

устойчивости линейных систем и их аналоги для дискретных 

систем автоматического регулирования. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

72.  Определение устойчивости по расположению корней 

характеристического уравнения. Частотные методы определения 

устойчивости дискретных систем. Аналоги критериев Михайлова и 

Найквиста. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

73.  Понятие о качестве переходных процессов дискретных САУ. 

Определение качества переходных процессов с использованием 

методов косвенной оценки. Определение по степени устойчивости 

и с помощью интегральной оценки. Понятие о коррекции 

дискретных систем автоматического управления. (лекции, уроки) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

74.  Лабораторный практикум по дискретным САУ. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 



 

3.2 Промежуточная аттестация 

1. Основные системы автоматики. Их назначение. 

2. Виды  систем автоматики. Система автоматического управления.  

3. Динамический режим работы звена. Динамическая характеристика. 

4. Статика элементов системы автоматического управления 

5. Динамика элементов системы автоматического управления  

6. Классификация САУ по классам дифференциального управления  

7. Понятия о случайных величинах 

8. Понятия о случайных процессах 

9. Математическая модель САУ 

10. Статический режим работы звена. Статическая характеристика.  

11. Виды динамических характеристик. 

12. Типовое элементарное звено. Работа звена. Характеристики звеньев.  

13. Пропорциональное звено. 

14. Интегрирующее и апериодическое звенья. 

15. Колебательное  и дифференцирующее звенья. 

16. Частотные характеристики систем. Представление в виде произведения и в 

векторной форме. 

17. Типы соединения звеньев систем. 

18. Обратная связь. Цепи с обратной связью. 

19. Обратная связь. Цель введения обратной связи. Виды обратной связи 

20. Объекты регулирования и их свойства 

21. Основные свойства объектов регулирования 

22. Назначение регулятора. Регулятор П-типа. Параметры настройки. 

23. И- регулятор. Параметры настройки. 

24. ПИ- закон регулирования. Параметры настройки ПИ- регулятора. 

25. ПД – регулятор. Параметры настройки. 

26. ПИД - регулятор. Параметры настройки ПИД - регулятора. 

27. Устойчивость системы автоматического управления 

28. Анализ устойчивости систем. Виды критериев устойчивости.  

29. Алгебраический критерий устойчивости 

30. Качество систем автоматического управления. Косвенные оценки качества. 

31. Критерий устойчивости Найквиста. 

32. Прямые показатели качества систем. 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

75.  Анализ дискретных САУ. (лабораторные занятия) ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

76.  Изучение различных форм модуляции сигналов. (самостоятельная 

работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 

77.  Анализ устойчивости частотными методами. Анализ качества 

переходных процессов. (самостоятельная работа) 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК3.3, ПК4.2, 

ПК4.3. 



33. Оценка качества регулирования по корням уравнения 

34. Косвенные оценки качества. Интегральные оценки качества. 

35. Частотный метод оценки качества систем 

36. Дискретные системы управления. Основные понятия и определения. 

37. Нелинейные системы управления. Основные понятия. 

38. Релейные элементы автоматики. Устойчивость нелинейных систем.  

39. Самонастраивающаяся система. 

40. Оптимальные САУ 

41. Устройства программного управления. 

Задания 

1. Определение абсолютно, относительной и приведенной погрешностей по графику. 

2. Построить статическую характеристику объекта регулирования по передаточной 

функции. 

3. Построить статическую характеристику датчика по передаточной функции. 

4. Построить статическую характеристику регулятора по передаточной функции. 

5. Определение звеньев с зоной нечувствительности и с уровнем насыщения по 

статическим характеристикам. 

6. Определение параметров по кривой разгона. 

7. Определение типа статической характеристики датчиков по графикам.  

8. Определение типа соединения звеньев по структурной схеме. 

9. Определение типа соединения звеньев и вида обратной связи по структурной 

схеме. 

10. Записать передаточную функцию, определив тип соединения звеньев по 

предлагаемой схеме. 

11. Определение устойчивости системы по расположению корней уравнения на 

комплексной плоскости. 

12. Определение устойчивости системы по годографам Михайлова.  

13. Определение показателей качества по графику регулирования САУ.  
 

 

 

3.3  Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая 

аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных 

контрольных работ по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания выступают: 

 посещаемость лекций; 

 посещаемость лабораторных занятий и активность на них;  

 результаты выполнения лабораторных работ; 

 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене. 

Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в 

рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется с выставлением оценок. 

Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена. 

 

Вид работы Баллы Количество работ  
Максимальная сумма баллов 

за семестр 

Контрольная работа 4 3 12 

Посещаемость 

лекций 

0,5 26 12 



Лабораторный 

практикум 

4 19 76 

ИТОГО   100 

 

Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – 

«отлично». 

Критерии оценки 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

умение настраивать и 

конфигурировать ПЛК в 

соответствии с 

принципиальными схемами 

подключения 

Точность настройки и 

конфигурации ПЛК в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами подключения 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение читать 

принципиальные 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

Точность и скорость 

чтения принципиальных 

структурных схем, схем 

автоматизации, схемы 

соединений и 

подключений 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение разрабатывать 

алгоритмы управления 

мехатронными системами; 

Скорость и техничность 

при разработке 

алгоритмов управления 

мехатронными системами 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение проводить отладку 

программ управления 

мехатронными системами и 

визуализации процессов 

управления и работы 

мехатронных систем; 

Точность и скорость 

проведения отладки 

программ управления 

мехатронными системами 

и визуализации процессов 

управления и работы 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение выбирать наиболее 

оптимальные модели 

управления мехатронными 

системами; 

Правильность выбора 

наиболее оптимальной 

модели управления 

мехатронными системами 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение оптимизировать 

работу мехатронных систем 

по различным параметрам; 

Точность оптимизации 

работы мехатронных 

систем по различным 

параметрам 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

осуществлять настройку 

датчиков различного типа 

при проектировании 

мобильных роботов; 

Точность и скорость при 

настройке датчиков 

различного типа при 

проектировании 

мобильных роботов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение интерпретировать 

навыки построения 

проектной документации 

мобильного робота при 

помощи соответствующего 

теоретического аппарата; 

Точность (правильность) 

построения электрических 

схем при помощи 

соответствующего 

теоретического аппарата 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 



умение применять основные 

навыки при 

конструировании типовых 

алгоритмов управления 

мобильным роботом; 

Результативность 

применения основных 

навыков при 

конструировании типовых 

алгоритмов управления 

мобильным роботом 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение интегрировать 

любые типы приводов и 

датчиков. 

Результативность 

интеграции любых типов 

приводов и датчиков 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

знание языков 

программирования и 

интерфейсы ПЛК; 

Применение языков 

программирования и 

интерфейсы ПЛК 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологий 

разработки алгоритмов 

управляющих программ 

ПЛК; 

Соблюдение технологии 

разработки алгоритмов 

управляющих программ 

ПЛК 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание основ 

автоматического управления; 

Применение основ 

автоматического 

управления 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание методов отладки 

программ управления ПЛК; 

Правильный выбор и 

применение методов 

отладки программ 

управления ПЛК 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание методов оптимизации 

работы компонентов и 

модулей мехатронных 

систем; 

Правильный выбор и 

применение методов 

оптимизации работы 

компонентов и модулей 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание решаемых задач, 

областей применения, 

обобщенного состава и 

классификации мобильных 

роботов; 

Правильный выбор и 

применение решаемых 

задач, областей 

применения, обобщенного 

состава и классификации 

мобильных роботов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 



знание особенностей 

управления мобильными 

роботами, устройства 

управления роботом; 

Соблюдение особенностей 

управления мобильными 

роботами, устройства 

управления роботом 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание загрузки, установки и 

выполнения всех требуемых 

физических и программных 

настроек, необходимых для 

эффективного использования 

всего оборудования, 

поставляемого 

производителями; 

Соблюдение принципов 

загрузки, установки и 

выполнения всех 

требуемых физических и 

программных настроек, 

необходимых для 

эффективного 

использования всего 

оборудования, 

поставляемого 

производителями 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание определения 

конкретных блоков 

аппаратного обеспечения 

(различные датчики и т.п.), 

необходимых для 

обеспечения 

функционирования робота; 

Применение правил 

определения конкретных 

блоков аппаратного 

обеспечения (различные 

датчики и т.п.), 

необходимых для 

обеспечения 

функционирования робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание интегрирования 

датчиков в свою 

дополнительную 

конструкцию (прототип) и 

для управления ходом 

выполнения поставленной 

задачи; 

Применение принципов 

интегрирования датчиков 

в свою дополнительную 

конструкцию (прототип) и 

для управления ходом 

выполнения поставленной 

задачи 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание основных методов 

проектирования мобильных 

роботов; 

Правильный выбор и 

применение основных 

методов проектирования 

мобильных роботов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание разработки стратегии 

выполнения заданий по 

мобильной робототехнике, 

включая приемы ориентации 

и навигации, используя 

предложенное оборудование; 

Правильный выбор и 

применение разработки 

стратегии выполнения 

заданий по мобильной 

робототехнике, включая 

приемы ориентации и 

навигации, используя 

предложенное 

оборудование 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание интегрирования 

разработанной системы 

управления в базовом блоке 

Применение принципов 

интегрирования 

разработанной системы 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 



управления мобильным 

роботом; 

управления в базовом 

блоке управления 

мобильным роботом 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание основных понятий и 

концепций методов 

робототехники в динамике 

мобильных роботов, 

важнейших теорем теории 

методов робототехники и их 

следствия, порядка 

применения теории методов 

робототехники в важнейших 

практических приложениях. 

Правильный выбор и 

применениеосновных 

понятий и концепций 

методов робототехники в 

динамике мобильных 

роботов, важнейших 

теорем теории методов 

робототехники и их 

следствия, порядка 

применения теории 

методов робототехники в 

важнейших практических 

приложениях 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

 

Баллы 

рейтингов

ой оценки 

Оценка 

экзамена 
Требования к знаниям 

 

91-100 

 

«отлично

» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

 

71-90 

 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 

60-70 

 

«удовлетв

орительн

о» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

 

0-60 

 

«неудовл

етворител

ьно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

 


	В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и типы результатов обучения: ПК 1.2, ПК 1.3, ПК3.3, ПК4.2, ПК4.3.
	Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных контрольных работ по о...
	 посещаемость лекций;
	 посещаемость лабораторных занятий и активность на них;
	 результаты выполнения лабораторных работ;
	 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене.
	Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется...
	Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена.
	Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – «отлично».
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