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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способность применять в 

профессиональной деятельности 
знания математических основ 
информатики 

знать:  
- основные понятия и методы теории 
автоматического управления; 
- проблемы современной  
информатики, ее категорий и связи с 
теорией автоматического управления. 
уметь: 
- применять в профессиональной 
деятельности знания теории 
автоматического управления; 
- использовать полученные знания 
для решения конкретных 
профессиональных задач. 
владеть:  
- понятийным аппаратом 
теоретических основ теории 
автоматического управления и 
информатики; 
- способностью применять в 
профессиональной деятельности 
знания математических основ теории 
автоматического управления и 
информатики 

ПК-1 готовность к использованию 
метода системного 
моделирования при 
исследовании и проектировании 
программных систем 
 

Знать: 
- основы теории моделирования; 
- основные математические схемы 
моделирования; 
- методы моделирования событий, 
случайных величин и процессов; 
- виды моделей и классификацию, 
разновидности компьютерного 
моделирования;  
- понятие математической модели, 
как основы всех видов 
моделирования;  
- этапы компьютерного, 
имитационного моделирования;  
- назначение моделей в процессе 
изучения и оптимизации сложной 
системы;  
- методы проверки адекватности 
моделей. 
Уметь: 



Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
- самостоятельно работать с научной 
литературой в области 
компьютерного моделирования; 
- применять методы подготовки 
данных (статистической обработки 
информации); 
- проводить моделирование 
случайных факторов; 
- осуществлять выбор эффективных 
методов моделирования; 
- проводить оценку адекватности 
моделей; 
уметь разрабатывать простейших 
компьютерных моделей в различных 
областях человеческой деятельности; 
- работать с программными 
средствами компьютерного 
моделирования. 
Владеть навыками: 
- формального построения моделей 
по предметной области и 
определения методов наиболее 
эффективной работы с ними;  
- алгоритмизации на 
специализированном языке 
компьютерного моделирования или 
языке программирования 
универсального назначения;  
- разработки, отладки и тестирования 
программ.  
- планировать проведение 
компьютерного моделирования, 
системного моделирования.    
- правильной интерпретации 
результатов имитационного и 
компьютерного моделирования и 
использования их для достижения 
определённой цели. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Математические основы теории автоматического управления» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла. Для освоения 
данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения 
дисциплин: линейная алгебра, математический анализ, дискретная математика, теория 
вероятностей и математическая статистика, дифференциальные уравнения. Освоение 
математических основ теории автоматического управления необходимо для работы с 
различными системами при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, а 
также для использования в профессиональной деятельности. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 18 

в том числе, активной и интерактивной формах 14 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Основные 
определения и понятия 
ТАУ 

12 4 6 5 тест 

2 Математические 
модели объектов 
управления 

30 5 8 5 Семестровая 
работа 

3 Структура систем 
автоматического 
управления 

33 4 10 5 Семестровая 
работа 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

4 Устойчивость систем 
управления 

33 4 10 6 Семестровая 
работа 

 Всего 144 17 34 21 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционных занятий 
1 Основные 

определения и 
понятия ТАУ 

Методологические основы ТАУ и ТАР. Историческая справка 
развития и становления ТАУ и ТАР. Примеры САУ и САР. 
Принципиальная схема САУ и САР. Функциональная схема 
САУ и САР, их классификация. Основные задачи (задача 
анализа и задача синтеза) ТАУ и ТАР. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Основные понятия, 

цели и принципы 
управления 

Основные понятия и определения ТАУ и ТАР. Примеры САУ 
и САР. Цели и принципы управления.  

1.2 Типовая 
функциональная 
схема САУ и ТАР 

Функциональная схема САУ и САР, их классификация. 
Основные задачи (задача анализа и задача синтеза) ТАУ и 
ТАР. 

Содержание лекционных занятий 
2 Математические 

модели объектов 
управления 

Математические модели элементов и систем в ТАУ и 
ТАР. Принцип суперпозиции для линейных объектов. 
Первоначальная модель объекта в форме обыкновенного 
дифференциального уравнения с постоянными 
коэффициентами. Введение в операционное исчисление. 
Преобразование Лапласа и его свойства. Математическая 
модель линейного стационарного объекта в форме 
передаточной функции. Решение дифференциальных 
уравнений операционным методом с нулевыми и ненулевыми 
начальными условиями. Алгебра передаточных функций. 
Передаточные функции типовых соединений. Замкнутая 
система. Метод эквивалентных преобразований. Переходная 
и импульсная переходная характеристики линейных 
динамических объектов. Амплитудно-фазо-частотная 
характеристика и производные частотные характеристики. 
Годограф. Показатели передаточных функций. 
Характеристики и взаимосвязь математических моделей 
автоматических систем. Типовые звенья автоматических 
систем, их характеристики и математические модели: 
апериодическое, интегрирующее, дифференцирующее, 
колебательное звенья. Звено чистого (транспортного) 
запаздывания. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Математические 

модели САУ 
Математические модели элементов и систем в ТАУ и ТАР. 
Принцип суперпозиции для линейных объектов. 
Первоначальная модель объекта в форме обыкновенного 
дифференциального уравнения с постоянными 
коэффициентами. 

2.2 Методы 
математического 
описания элементов и 
САУ 

Первоначальная модель объекта в форме обыкновенного 
дифференциального уравнения с постоянными 
коэффициентами. Введение в операционное исчисление. 
Преобразование Лапласа и его свойства. Математическая 
модель линейного стационарного объекта в форме 
передаточной функции. Решение дифференциальных 
уравнений операционным методом с нулевыми и ненулевыми 
начальными условиями. Алгебра передаточных функций. 
Передаточные функции типовых соединений. Замкнутая 
система. Метод эквивалентных преобразований. 

2.3 Временные 
характеристики САУ 

Переходная и импульсная переходная характеристики 
линейных динамических объектов. Амплитудно-фазо-
частотная характеристика и производные частотные 
характеристики. Годограф. Показатели передаточных 
функций. Характеристики и взаимосвязь математических 
моделей автоматических систем. 

2.4 Характеристики 
типовых 
динамических звеньев 
САУ 

Типовые звенья автоматических систем, их характеристики и 
математические модели: апериодическое, интегрирующее, 
дифференцирующее, колебательное звенья. Звено чистого 
(транспортного) запаздывания. 

Содержание лекционных занятий 
3 Структура систем 

автоматического 
управления 

Математические модели типовых управляющих устройств и 
их характеристики. Регуляторы П; ПД; ПИ; ПИД. Процесс 
управления и требования к нему: точность, устойчивость, 
качество переходного процесса. Статическая ошибка. 
Установившаяся ошибка при ступенчатом, линейном и 
произвольном воздействиях. Астатизм. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Математические 

модели типовых 
управляющих 
устройств и их 
характеристики 

Элементы САУ. Математические модели типовых 
управляющих устройств и их характеристики. Регуляторы П; 
ПД; ПИ; ПИД. 

3.2 Анализ качества 
процесса управления 

Процесс управления и требования к нему: точность, 
устойчивость, качество переходного процесса. Статическая 
ошибка. Установившаяся ошибка при ступенчатом, линейном 
и произвольном воздействиях. Астатизм. 

Содержание лекционных занятий 
4 Устойчивость систем 

управления 
Понятие устойчивости. Основные результаты по анализу 

устойчивости А. М. Ляпунова. Алгебраические критерии 
устойчивости. Необходимое условие устойчивости. Критерий 
Гурвица, результаты И. А. Вышнеградского. Принцип 
аргумента. Критерий устойчивости Михайлова. Частотный 
критерий устойчивости Найквиста. Построение областей 
устойчивости в плоскости параметров системы. Д - разбиение 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

по одному (комплексному) параметру.  Д - разбиение по двум 
параметрам. Критерии качества переходного процесса. 
Прямые и косвенные критерии качества. Метод симплекс - 
планирования. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Анализ устойчивости 

САУ 
Понятие устойчивости. Основные результаты по анализу 

устойчивости А. М. Ляпунова. Алгебраические критерии 
устойчивости. Необходимое условие устойчивости. 

4.2 Критерии 
устойчивости 

Критерий Гурвица, результаты И. А. Вышнеградского. 
Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова. 
Частотный критерий устойчивости Найквиста. Построение 
областей устойчивости в плоскости параметров системы. Д - 
разбиение по одному (комплексному) параметру.  Д -
 разбиение по двум параметрам. 

4.3 Критерии качества Критерии качества переходного процесса. Прямые и 
косвенные критерии качества. Метод симплекс - 
планирования. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

 Математическое моделирование технологических процессов: Учебно-методическое 
пособие [Текст] / В.Я. Карташов, Д.Ю. Сахнин – Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», 2011. - 55 с. 

 Карташов В.Я. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики: Учебное пособие [Текст] / В.Я. Карташов, С.Г. Гутова – Кемерово: ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет», 2013. - 138 с. 
Методические материалы находятся в открытом доступе на кафедре прикладной 

математики математического факультета (ауд. 4407) и библиотеке. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные определения и 
понятия ТАУ 

ОПК-2, ПК-1 тест, зачет 

2.  Математические модели 
объектов управления 

ОПК-2, ПК-1 Семестровая 
работа, зачет 

3.  Управляющие устройства ОПК-2, ПК-1 Семестровая 
работа, зачет 

4.  Устойчивость систем 
управления 

ОПК-2, ПК-1 Семестровая 
работа, зачет 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет  
1)  типовые вопросы (задания) 

1. Принципиальная схема САУ и САР. 
2. Функциональная схема САУ и САР, их классификация. 
3. Математические модели элементов и систем в ТАУ и ТАР. Принцип суперпозиции 
для линейных объектов. 
4. Первоначальная модель объекта в форме обыкновенного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами. 
5. Преобразование Лапласа и его свойства. 
6. Математическая модель линейного стационарного объекта в форме передаточной 
функции. 
7. Решение дифференциальных уравнений операционным методом с нулевыми и 
ненулевыми начальными условиями. 
8. Алгебра передаточных функций. Передаточные функции типовых соединений. 
9. Замкнутая система. Метод эквивалентных преобразований. 
10. Переходная и импульсная переходная характеристики линейных динамических 
объектов. 
11. Амплитудно-фазо-частотная характеристика и производные частотные 
характеристики. Годограф. 
12. Показатели передаточных функций. Характеристики и взаимосвязь математических 
моделей автоматических систем. 
13. Типовые звенья автоматических систем и их характеристики 
14. Математические модели типовых управляющих устройств и их характеристики. 
Регуляторы П; ПД; ПИ; ПИД. 
15. Процесс управления и требования к нему: точность, устойчивость, качество 
переходного процесса. 
16. Статическая ошибка. Установившаяся ошибка при ступенчатом, линейном и 
произвольном воздействиях. Астатизм. 
17. Понятие устойчивости. Основные результаты по анализу устойчивости 
А. М. Ляпунова. 
18. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости. 
Критерий Гурвица, результаты И. А. Вышнеградского. 
19. Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова. 
20. Частотный критерий устойчивости Найквиста. 
21. Построение областей устойчивости в плоскости параметров системы. Д - разбиение 
по одному (комплексному) параметру.  
22. Критерии качества переходного процесса. Прямые и косвенные критерии качества. 
Метод симплекс - планирования. 
 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 теоретических вопроса. 

Устная часть оценивается по 5-балльной шкале. Практическая часть состоит в сдаче 
семестровой работы. 
3)  описание шкалы оценивания 

Оценки «зачтено» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание учебно-программного 
материала и посещавший аудиторные занятия, установленные учебной программой данной 
дисциплины.   
3) описание шкалы оценивания 

Необходимым условием выставления оценки «зачтено» является успешное выполнение 
практических работ и защита семестровой работы. Решение семестровой работы является 
формой отчетности по самостоятельной работе бакалавров и является обязательным. Как 
правило, дисциплина зачитывается бакалаврам, выполнившим вышеуказанные условия и 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины. 



Дисциплина считается не зачтенной тем бакалаврам, которые обнаружили пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, не посещали аудиторные занятия или не 
сдали семестровую работу. На отрицательный результат зачета влияет принципиально 
неправильное определение вопросов (согласно учебной программы) носящих 
принципиальный, а не справочный характер. 

 
6.2.2 Семестровая работа 
1) типовые задания (вопросы)  
1. Найти передаточные функции соединения звеньев 

 

2. Используя правила структурных преобразований, получить передаточную функцию 
системы, приведенной на рисунке 

 
3. Пользуясь свойствами преобразования Лапласа, найти изображение F(p) по заданному 
оригиналу. 
f(t)=t cos3t 
4. Пользуясь свойствами преобразования Лапласа, по известному изображению F(p) 
определить оригинал f(t). 

52p8p
e3)p(F 2
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5. При известных начальных условиях x(0), x'(0), x''(0),… решить операторным методом 
дифференциальное уравнение и рассчитать значение x(t) в точке t=t0. 

2)0(x,e6)t(x3)t(x t2    
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за семестровую работу: 5 баллов 

3) описание шкалы оценивания 
«Зачет» получает бакалавр, правильно выполнивший все задания семестровой работы в 
соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все вопросы 
преподавателя по заданиям. 

6.2.3 Тест 
а) типовые задания (вопросы)  
1. Текущая информация о каких координатах объекта управления необходима для реализации 
регулирования по отклонению? 
1) о регулируемых координатах; 
2) о внешних воздействиях; 
3) об управляющих воздействиях; 



4) о регулируемых координатах и внешних воздействиях; 

2. Определить изображение по Лапласу сигнал ( ) sinx t t  
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3. Найти передаточную функцию ( )( )
( )

Y sW s
X s

  системы, описываемой уравнением 

( ) ( ) ( )dy tT y t x t
dt
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4. Каким уравнением описывается устойчивое апериодическое звено первого порядка? 

1) ( ) ( );y t x t     ( )2) ( ) ( );dy tT y t Kx t
dt

   

( )3) ( );dy t Kx t
dt

   ( )4) ( ) [ ( )];dx ty t K x t
dt

   

5. Каким уравнением описывается интегрирующее звено? 

1) ( ) ( );y t x t     ( )2) ( ) ( );dy tT y t Kx t
dt

   

( )3) ( );dy t Kx t
dt

   
0

4) ( ) ( );
t

y t dt Kx t  

6. Какому типовому звену соответствует передаточная функция 2 2( ) , 1
2 1
KW s

T s Ts



 

 
? 

1) Колебательному;   
2) Апериодическому; 
3) Форсирующему 2-го порядка; 
4) Апериодическому 2-го порядка; 

7. Чему равен статический коэффициент передачи звена, описываемого передаточной 

функцией 3 2

2 10( )
0,5 2 5

xW s
s s s




  
? 

1)10;    2)5;  
3)0,4;    4)2.  
 
8. Какое из типовых динамических звеньев относится к классу астатических? 
1) Дифференцирующее; 
2) Интегрирующее; 
3) Упругое дифференцирующее; 
4) Упругое дифференцирующее; 
5) Консервативное; 

9. Какова связь между переходной ( )h t  и весовой ( )t  функциями системы? 
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10. Каким аналитическим выражением описывается весовая функция апериодического звена с 

передаточной функцией ( )
1
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за тест: 10 баллов 
 
в) описание шкалы оценивания 
бинарная шкала: 0 – неверный ответ, 1 – верный ответ. 

 
6.2.4 Практическая работа 

а) типовые задания (вопросы)  
Практическая работа №1 «Передаточные функции соединения звеньев САУ» 
Практическая работа №2 «Эквивалентные преобразования структурных схем» 
Практическая работа №3 «Передаточные функции преобразованных структурных схем» 
Практическая работа №4 «Преобразование Лапласа. Нахождение изображения» 
Практическая работа №5 «Преобразование Лапласа. Нахождение оригинала» 
Практическая работа №6 «Решение дифференциального уравнения операторным методом» 
Практическая работа №7 «Решение системы дифференциальных уравнений операторным 
методом» 
Практическая работа №8 «Анализ устойчивости САУ» 
Практическая работа №9 «Метод симплекс-планирования» 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за практическую работу: 2 балла  
 
в) описание шкалы оценивания 
0 – не выполнение; 1 – частичное выполнение (работа не оформлена надлежащим образом или 
не выполнена в срок); 2 – выполнение. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

Таблица 1. 100-бальный рейтинг контроля 
Форма контроля Кол-во баллов 

Посещение занятий 27 
Тест  10 
Практическая работа 18 



Семестровая работа 25 
Зачет (2 устных 
вопроса) 20 

Итого: 100 
100-балльный итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 
100-балльный итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 
от 60 и выше – оценка «зачтено»; 
менее 60 баллов – оценка «не зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1 Карташов, В. Я. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики: Учебное пособие / В. Я. Карташов, С. Г. Гутова – Кемерово: ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 2013. – 138 с. 

2 Первозванский, А. А. Курс теории автоматического управления / А. А. Первозванский. 
– М.: «Лань», 2010. – 624 с. – URL:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301 (дата обращения 08.02.15) 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Андриевский, Б. Р. Избранные главы теории автоматического управления с примерами на 

языке MATLAB: монография / Б. Р. Андриевский, А. Л. Фрадков. – СПб.: Наука, 1999. – 467 c. 
2. Биркгоф, Д. Д. Динамические системы: монография / Д. Д. Биркгоф; Пер. Е. М. Ливенсон. – 

Ижевск: Удмуртский университет, 1999. – 407 c. 
3. Математическое моделирование технологических процессов: Учебно-методическое 

пособие / В. Я. Карташов, Д. Ю. Сахнин. – Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», 2011. – 55 с. 

4. Шидловский, С. В. Автоматическое управление. Перестраиваемые структуры в 
системах с распределенными параметрами / С. В. Шидловский. – Томск: Изд-во Томского гос. 
ун-та, 2007. – 271 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1) Лазарева, Т. Я. Основы теории автоматического управления. Учебное пособие / 
Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. – 352 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/622/21622 (дата обращения 24.08.14) 
2) Свободная энциклопедия Wikipedia. – URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 
21.08.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; 



- работу с Интернет-источниками; 
- выполнение семестровых заданий; 
- подготовку к экзамену. 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной литературой. 
Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течение всего семестра, 

выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. При выполнении 
семестровой работы для каждого задания нужно сначала понять, что требуется в задании, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задания; 
рекомендуется изучить материалы практических занятий и использовать его в качестве 
образца по оформлению выполняемого задания. Оценка контрольной работы будет 
проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 
Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 
нарушения сроков по вине бакалавра может существенно влиять на итоговую оценку на 
зачете. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все лабораторные задания и семестровую работу; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка практических заданий и консультирование посредством электронной почты 
2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 
3. Использование УМК при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 



2. Операционная система MS Windows,  
3. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
4. Графический редактор Paint, Gimp. 
5. Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 
6. Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, направленные 
на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в 
соответствии потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные 
технологии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-воспитателями 
и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 
программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 
студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной 
категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 
локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  
залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 
бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 
индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 
прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 
реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 
автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 



1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 
КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 
аудиторных занятий (лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы) и 
самостоятельной работы, семестровые работы. Для успешного освоения дисциплины 
применяются проблемные лекции, лекция-беседа, проблемный семинар. 

название раздела / 
темы 

название образовательной 
технологии / метода / форма 

Кол-во 
часов 

Математические модели 
объектов управления 

Технологии проблемного 
обучения / групповые 
упражнения -4 ч. 

4 

Структура систем 
автоматического 
управления 

Технологии проблемного 
обучения / проблемный семинар 
– 2 ч.; индивидуальные задания 
– 2 ч. 

4 

Устойчивость систем 
управления 

Технологии проблемного 
обучения / Проблемная лекция - 
2 ч.; индивидуальные задания – 
2 ч. 

4 

Критерии качества САУ Технологии проблемного 
обучения / индивидуальные 
задания – 2 ч. 

2 

Всего  14 
 
 

Карташов В. Я., д. т. н., профессор кафедры прикладной математики 
КемГУ; 
Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры прикладной 
математики КемГУ 

Составитель (и): 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 


