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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

Трудовые действия: 

Разработка архитектуры ИС 

Разработка прототипов ИС 

универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен осуществлять установку и настройку системного и прикладного программного 

обеспечения, оборудования, необходимого для функционирования информационных систем, сопрягать 

аппаратные и программные средства в составе информационных систем, производить инсталляцию и настройку 

информационных систем в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК-6. Способен находить оптимальные решения при проектировании и разработке информационных 

систем, обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает: 
юридические основания 

для представления и 

описания результатов 
деятельности; правовые 

нормы для оценки 

результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения 

профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать 

 основы построения и 

функционирования САУ;  

 основы математического 

моделирования САУ; 

УК-2.2. Умеет: проверять и 
анализировать 
нормативную 

документацию; 
формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать 

оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь 

 построить математическую модель 

объекта и системы; 

УК-2.3. Владеет: 
правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения 

профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть 

 методами моделирования САУ; 

 методами анализа процессов, 

протекающих в САУ; 



ПК-4. Способен осуществлять 

установку и настройку 

системного и прикладного 

программного обеспечения, 

оборудования, необходимого 

для функционирования 

информационных систем, 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 

систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты 

работ. 

ПК-4.1. Знает: 

архитектуру, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем, 

коммуникационное оборудование, 

устройство и функционирование 

современных информационных 

систем, основы современных 

операционных систем, 

основы системного 

администрирования, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

Знать 

 динамические характеристики САУ; 

 основные методы анализа   процессов 

в линейных и нелинейных САУ;  

 способы коррекции САУ и основные 

принципы их синтеза. 

ПК-4.2. Умеет: 

выполнять параметрическую 

настройку информационных систем, 

осуществлять установку и настройку 

системного и прикладного 

программного обеспечения, 

оборудования, необходимого для 

функционирования информационных 

систем, сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе 

информационных систем, 

производить инсталляцию и 

настройку информационных систем в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ 

Уметь 

 выполнять анализ устойчивости 

САУ, 

 оценивать статические и 

динамические характеристики САУ; 

 

ПК-4.3. Владеет: 

современными операционными 

системами, средствами  системного 

администрирования, 

средствами разработки документации 

Владеть 

 навыками оценки устойчивости САУ;  

ПК-6. Способен находить 

оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-6.1. Знает: 

предметную область автоматизации, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы оптимизации 

информационных систем, 

современные инструменты и методы 

управления организацией, в том 

числе методы планирования 

деятельности, распределения 

поручений, контроля исполнения, 

принятия решений 

Знать 

• способы оптимизации САУ; 

• математические выражения и 

физический смысл основных критериев 

оптимальности; 

ПК-6.2. Умеет: 

находить оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке 

их корректности и эффективности 

Уметь 

 осуществлять синтез и оптимизацию 

САУ; 

 применять методы для решения 

конкретных задач синтеза алгоритмов 

оптимального управления; 

ПК-6.3. Владеет: 

методами оптимизации 

информационных систем, методами 

принятия решений, 

методиками проведения 

экспериментов по проверке 

корректности и эффективности 

Владеть 

 навыками оптимизации САУ 



проектных решений 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 



– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   



обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 

Раздел 1. 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В зачаточном виде многие положения теории автоматического управления содержатся в общей теории 

(линейных) регуляторов, которая была разработана, в основном, в 1968—1976 гг. в 



работах Д.Максвелла и И.Вышнеградского. 

В) Идеи Герона значительно опередили свой век и не нашли применения в его эпоху. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

   А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) К началу XXI века и в первом его десятилетии теория автоматического управления формируется как 

общенаучная дисциплина с рядом прикладных разделов. 

В) Важный принцип автоматики - принцип регулирования по отклонению Ползунова- Уатта - развился к 

настоящему времени в концепцию обратной связи. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

________________  называют систему, работающую за счет статической ошибки. 

 Системой прямого действия 

 Структурной схемой 

 Функциональной схемой 

 Статической системой 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

______________ называют систему, регулятор которой не имеет собственных источников энергии. 

 Системой прямого действия 

 Структурной схемой 

 Функциональной схемой 

 Статической системой 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Теория автоматического управления (ТАУ) — научная дисциплина, изучающая 

процессы автоматического управления объектами разной физической природы. 

В) Такая система, в которой энергия регулятора потребляется от отдельного источника, называется системой 

прямого действия. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Если теоретически в системе статическая ошибка равна нулю, то данная система является астатической. 

В) Если в системе в принципе не существует установившегося (статического) состояния, то следовательно, 

система неработоспособна. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

____________ называется блок-схема, в которой каждому физическому элементу соответствует блок 

функциональной схемы. 

 Системой прямого действия 

 Структурной схемой 

 Функциональной схемой 

 Статической системой 

Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Введение соответствующего демпфера в конкретных условиях позволяет получить устойчивую, 

работоспособную систему. 

В) В 1845 году братья Вильям и Вернер Сименсы предложили метод регулирования по производной. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

______________ называется блок-схема, в которой каждому математическому оператору (группе операторов) 

соответствует блок структурной схемы. 

 Системой прямого действия 

 Структурной схемой 

     Функциональной схемой 

 Статической системой 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

_____________ явился основоположником классической теории регулирования. 

 Максвелл 



 Вышнеградский 

     Гурвич 

 Раус 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

_____________ при разработке теории регулирования ввел алгебраические условия устойчивости для 

линейных систем любого порядка. 

 Максвелл 

 Вышнеградский 

 Гурвич 

 Раус 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

Критерий ___________ обладает гораздо большей алгоритмической и вычислительной мощностью и весьма 

удобен для использования на ЭВМ. 

 Максвелла 

 Вышнеградского 

 Гурвича 

 Рауса 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

В 1880 году вышла его работа "О прочности движения". 

 Найквист 

 Ляпунов 

 Михайлов 

 Жуковский 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Распространение полуавтоматических регуляторов в автоматических системах регулирования вызвало 

потребность в разработке теоретически обоснованных методов их расчета. 

В) В своей докторской диссертации в 1932 году Ляпуновым впервые были сформулированы условия ус-

тойчивости решений обыкновенных дифференциальных уравнений, дано строгое определение понятия 

устойчивости, разработаны два основных метода исследования устойчивости: первый метод Ляпунова - 

исследования устойчивости в малом и второй - прямой метод исследования устойчивости в большом. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 



Вес  

 

____________ заложил основы общей теории устойчивости динамических систем. 

 Найквист 

 Ляпунов 

 Михайлов 

 Жуковский 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В 70-80 годы XX в. закладывается новое перспективное направление - теория оптимального управления.  

В) Пугачёв обогатил теорию управления разработкой вопросов статистической динамики; родоначальником 

теории дифференциальных игр является академик Н.Н. Красовский. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

     А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 2. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Длительность переходного процесса tП – это  

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

 графоаналитический метод оценки устойчивости с помощью годографа характеристического 

вектора 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Единичная импульсная нагрузка - это 

 импульс, площадь которого равна единице 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Регулярная составляющая процесса x(t), а все статистические свойства процесса определяются его 

случайной составляющей x0(t) представляет собой математическое ожидание 

В) Регулярная составляющая процесса x(t), а все статистические свойства процесса определяются его 

случайной составляющей x0(t), – это метод интегральных оценок 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 



 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Метод малых отклонений, который основан на предложении достаточно малых отклонений входов и 

выходов от их установившихся значений, – это метод линеаризации 

В) Метод, основанный на анализе свойств замкнутой системы по логарифмическим комплексным 

частотным характеристикам разомкнутой системы, – это метод логарифмического корневого годографа 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Результат простого алгебраического преобразования, заключающегося в приведении алгебраических 

характеристик к безразмерному виду, – это новая форма алгебраических критериев устойчивости 

В) Результат простого алгебраического преобразования, заключающегося в приведении алгебраических 

характеристик к безразмерному виду, – это оценка качества системы (САУ) 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению входной величины при 

нулевых начальных условиях – это передаточная функция 

В) Отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению входной величины при 

нулевых начальных условиях – это перерегулирование σ 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Интервал частот, при котором выполняется условие,   - это полоса пропускания частот замкнутой САУ 

В) Интервал частот, при котором выполняется условие,   - это прямое одностороннее преобразование 

Лапласа 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Функция времени f (nT) или сокращенно f(n), значения которой определены в дискретные моменты 

времени t = пТ, где п - целое число, а Т - период повторения, – это решетчатая функция 

В) Функция времени f (nT) или сокращенно f(n), значения которой определены в дискретные моменты 

времени t = пТ, где п - целое число, а Т - период повторения, – это случайная функция 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Функция, являющаяся преобразованием Фурье корреляционной функции и характеризующая 

распределение энергии сигнала по спектру частот, - это условие устойчивости А.М.Ляпунова 

В) Функция, являющаяся преобразованием Фурье корреляционной функции и характеризующая 

распределение энергии сигнала по спектру частот, - это спектральная плотность 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Колебательность N – это  

 число полных колебаний переходной характеристики за время длительности переходного 

процесса tП 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Косвенная характеристика качества – это  

 вещественная частотная характеристика (ВЧХ) САУ 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий Рауса – это  

 условия устойчивости САУ, при которых необходимо и достаточно, чтобы при положительных 

коэффициентах характеристического полинома все коэффициенты первой графы таблицы Рауса 

были положительны 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий Найквиста – это  

 критерий, позволяющий определять устойчивость по экспериментально снятым частотным 

характеристикам 

 условия устойчивости САУ, при которых необходимо и достаточно, чтобы при положительных 

коэффициентах характеристического полинома все коэффициенты первой графы таблицы Рауса 

были положительны 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения (y(t) 

 последовательность импульсов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод корневого годографа – это  

 метод, основанный на связи между расположением нулей и полюсов передаточной функции 

системы в замкнутом и разомкнутом состоянии и на изучении их перемещения на плоскости s при 

изменении параметров системы 

 регулярная составляющая процесса x(t), а все статистические свойства процесса определяются его 

случайной составляющей x0(t) 

 критерий, позволяющий определять устойчивость по экспериментально снятым частотным 

характеристикам 

 условия устойчивости САУ, при которых необходимо и достаточно, чтобы при положительных 

коэффициентах характеристического полинома все коэффициенты первой графы таблицы Рауса 

были положительны 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод линеаризации – это  

 метод малых отклонений, который основан на предложении достаточно малых отклонений входов 

и выходов от их установившихся значений 

 метод, основанный на связи между расположением нулей и полюсов передаточной функции 

системы в замкнутом и разомкнутом состоянии и на изучении их перемещения на плоскости s при 

изменении параметров системы 

 регулярная составляющая процесса x(t), а все статистические свойства процесса определяются его 

случайной составляющей x0(t) 

 критерий, позволяющий определять устойчивость по экспериментально снятым частотным 

характеристикам 

 



Раздел 3. 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Импульсная модуляция - это 

 процесс преобразования непрерывной входной величины в дискретную 

 устройство, преобразующее непрерывную входную величину в дискретную, т.е. в 

последовательность импульсов 

 устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве одного из плеч моста 2, 

и гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста 

 условие абсолютной устойчивости исходной системы с неустойчивой линейной частью, гласящее, 

что система абсолютно устойчива, если через точку (-1/(k-kф),j0) можно провести прямую линию, 

проходящую слева от характеристики Wлф
*(j) 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Импульсный элемент, или импульсный модулятор, - это 

 устройство, преобразующее непрерывную входную величину в дискретную, т.е. в 

последовательность импульсов 

 устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве одного из плеч моста 2, 

и гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста 

 условие абсолютной устойчивости исходной системы с неустойчивой линейной частью, гласящее, 

что система абсолютно устойчива, если через точку (-1/(k-kф),j0) можно провести прямую линию, 

проходящую слева от характеристики Wлф
*(j) 

 нелинейная система абсолютно устойчива, если при устойчивой линейной части системы через 

точку (-1/k, j0) можно провести, хотя бы одну прямую линию так, чтобы вся характеристика 

Wл*(j) находилась  от нее справа 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Теорема Ляпунова 2 – это если дифференциальные уравнения возмущенного движения таковы, что 

возможно найти знакоопределенную функцию V, производная которой   в силу этих уравнений была бы 

знакопостоянной функцией противоположного знака с V или тождественно равной нулю, то невозмущенное 

движение устойчиво 

В) Теорема Ляпунова 2 – это если дифференциальные уравнения возмущенного движения таковы, что 

возможно найти знакоопределенную функцию V, производная  которой в силу этих уравнений была бы 

функцией знакоопределенной противоположного с V знака, то невозмущенное движение устойчиво 

асимптотически 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 



А) Устойчивый предельный цикл – это цикл, описывающий на фазовой плоскости режим автоколебаний в 

системе 

В) Устойчивый предельный цикл – это режим автоколебаний устойчив, если точка на годографе нелинейной 

части, соответствующая амплитуде  большей по сравнению со значением в точке пересечения годографов, 

не охватывается годографом частотной характеристики линейной части системы 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Устойчивость автоколебательного режима – это режим автоколебаний устойчив, если точка на годографе 

нелинейной части, соответствующая амплитуде  большей по сравнению со значением в точке пересечения 

годографов, не охватывается годографом частотной характеристики линейной части системы 

В) Устойчивость автоколебательного режима – это режим, при котором нелинейная система может 

находиться не только в равновесно сходящемся процессе, но и в  устойчивом установившемся 

периодическом режиме 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Характеристика «люфт» определяется по формуле 

 
В) Характеристика «люфт» определяется по формуле 

  
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Устройство, преобразующее непрерывную входную величину в дискретную, т.е. в последовательность 

импульсов, – это импульсный элемент, или импульсный модулятор 

В) Устройство, преобразующее непрерывную входную величину в дискретную, т.е. в последовательность 

импульсов, – это импульсная модуляция 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Устойчивые собственные колебания, возникающие из-за нелинейных свойств системы, – это 

автоколебания 

В) Устойчивые собственные колебания, возникающие из-за нелинейных свойств системы, – это абсолютная 

устойчивость 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве одного из плеч моста 2, и 

гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста, – это измерительное устройство 

В) Устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве одного из плеч моста 2, и 

гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста, – это линии переключения 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Графоаналитический способ исследования нелинейных систем – это несущественная нелинейность 

В) Графоаналитический способ исследования нелинейных систем – это неустойчивый предельный цикл 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Элемент с такой статической характеристикой, по которой связь между входным и выходным сигналами, 

разная в зависимости от характера изменения (увеличения или уменьшения) входного сигнала, - это 



многозначный нелинейный элемент 

В) Элемент с такой статической характеристикой, по которой связь между входным и выходным сигналами, 

разная в зависимости от характера изменения (увеличения или уменьшения) входного сигнала, – это 

однозначный  нелинейным элемент 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 6 

Вес 1 

 

 Верны ли утверждения? 

А) Замкнутые траектории, которые соответствуют незатухающим колебаниям в нелинейной системе на 

фазовой плоскости, – это предельные циклы 

В) Замкнутые траектории, которые соответствуют незатухающим колебаниям в нелинейной системе на 

фазовой плоскости, – это релейные звенья 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Измерительное устройство - это 

 устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве одного из плеч моста 2, 

и гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста 

 условие абсолютной устойчивости исходной системы с неустойчивой линейной частью, гласящее, 

что система абсолютно устойчива, если через точку (-1/(k-kф),j0) можно провести прямую линию, 

проходящую слева от характеристики Wлф
*(j) 

 нелинейная система абсолютно устойчива, если при устойчивой линейной части системы через 

точку (-1/k, j0) можно провести хотя бы одну прямую линию так, чтобы вся характеристика Wл*(j) 

находилась  от нее справа 

 линии, отделяющие на плоскости области фазовых траекторий 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий абсолютной устойчивости  В.М.Попова - это 

 условие абсолютной устойчивости исходной системы с неустойчивой линейной частью, гласящее, 

что система абсолютно устойчива, если через точку  

(-1/(k-kф),j0) можно провести прямую линию, проходящую слева от характеристики Wлф
*(j) 

 нелинейная система абсолютно устойчива, если при устойчивой линейной части системы через 

точку (-1/k, j0) можно провести хотя бы одну прямую линию так, чтобы вся характеристика 

Wл*(j ) находилась  от нее справа 

 линии, отделяющие на плоскости области фазовых траекторий 

 устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве одного из плеч моста 2, 

и гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста 

Задание 

Порядковый номер задания 30  



Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий  В.М.Попова, когда линейная часть системы устойчива, - это 

 нелинейная система абсолютно устойчива, если при устойчивой линейной части системы через 

точку (-1/k, j0) можно провести хотя бы одну прямую линию так, чтобы вся характеристика Wл*(j) 

находилась  от нее справа 

 линии, отделяющие на плоскости области фазовых траекторий 

 устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве одного из плеч моста 2, 

и гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста 

 условие абсолютной устойчивости исходной системы с неустойчивой линейной частью, гласящее, 

что система абсолютно устойчива, если через точку (-1/(k-kф),j0) можно провести прямую линию, 

проходящую слева от характеристики Wлф
*(j) 

 

Раздел 4.  

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интегрирующая обратная связь - это 

 связь, в которой находится интегрирующее звено 

 совокупность программных и аппаратных средств, устанавливающих и реализующих 

взаимодействие устройств, входящих в систему, и предназначенных для сбора, переработки и 

использования информации 

 совокупность стандартизированных характеристик, обеспечивающих согласованность сигналов 

связи по видам и номенклатуре, их информативным параметрам, уровням, пространственно-

временным и логическим соотношениям и типу логики 

 крупная классификационная группировка  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интерфейс - это 

 совокупность программных и аппаратных средств, устанавливающих и реализующих 

взаимодействие устройств, входящих в систему, и предназначенных для сбора, переработки и 

использования информации 

 совокупность стандартизированных характеристик, обеспечивающих согласованность сигналов 

связи по видам и номенклатуре, их информативным параметрам, уровням, пространственно-

временным и логическим соотношениям и типу логики 

 крупная классификационная группировка 

 совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационная совместимость - это 

 совокупность стандартизированных характеристик, обеспечивающих согласованность сигналов 

связи по видам и номенклатуре, их информативным параметрам, уровням, пространственно-

временным и логическим соотношениям и типу логики 

 крупная классификационная группировка 



 совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

 функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплекс - это 

 крупная классификационная группировка 

 совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

 функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

 связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конструктивная совместимость - это 

 совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

 функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

 связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

 совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий оптимальности - это 

 функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

 связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

 совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

 совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Местная обратная связь - это 



 связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

 совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

 совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

 часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метрологическая совместимость - это 

 совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

 совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

 часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

 объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модификация - это 

 совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

 часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

 объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

 САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неизменяемая часть системы управления - это 

 часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

 объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

 САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

 автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нуль соединение - это 

 объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

 САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

 автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

 объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 



Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оптимальная система - это 

 САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

 автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

 объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 

 такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оптимизатор - это 

 автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

 объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 

 такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

 совокупность взаимодействующих между собой управляющего устройства и управляемого 

объекта образует 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полюс соединение - это 

 объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 

 такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

 совокупность взаимодействующих между собой управляющего устройства и управляемого 

объекта образует 

 теория, изучающая принципы построения систем автоматического управления и закономерности 

протекающих в них процессов, которые она исследует на динамических моделях действительных 

систем с учётом условий работы 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Последовательное соединение звеньев - это 

 такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

 совокупность взаимодействующих между собой управляющего устройства и управляемого 

объекта образует 

 теория, изучающая принципы построения систем автоматического управления и закономерности 

протекающих в них процессов, которые она исследует на динамических моделях действительных 

систем с учётом условий работы 

 совокупность изделий одинакового функционального назначения и принципа действия, сходных 

по конструктивному исполнению и имеющих одинаковые главные параметры 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 



Продемонстрировав cпособность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, дайте краткий обзор истории развития науки об управлении. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Постановка задачи коррекции САУ»,  продемонстрировав способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Вариант 3. 

Продемонстрировав способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, дайте определение основных понятий теории автоматического управления. 

 

Вариант 4. 

Продемонстрировав способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, перечислите, по каким принципам происходят структурные преобразования САУ. 

 

Вариант 5. 

Продемонстрировав способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, дайте характеристику переходному процессу и сформулируйте показатели его качества. 

 

Вариант 6. 

Продемонстрировав способность осуществлять установку и настройку системного и прикладного 

программного обеспечения, оборудования, необходимого для функционирования информационных систем, 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных систем, производить инсталляцию и 

настройку информационных систем в рамках своей компетенции, документировать результаты работ, 

подготовьте ответ на тему «Применение метода гармонической линеаризации для исследования динамических 

процессов в нелинейных САУ. 

 

Вариант 7. 

Продемонстрировав способность осуществлять установку и настройку системного и прикладного 

программного обеспечения, оборудования, необходимого для функционирования информационных систем, 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных систем, производить инсталляцию и 

настройку информационных систем в рамках своей компетенции, документировать результаты работ, 

подготовьте ответ на тему «Частотные критерии качества переходных процессов». 

 

Вариант 8. 

Продемонстрировав способность находить оптимальные решения при проектировании и разработке 

информационных систем, обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности, подготовьте ответ на тему 

«Преобразование сигналов в дискретных системах автоматического управления». 

 

Вариант 9.  

Подготовьте ответ на тему «Постановка задачи коррекции САУ», в которой продемонстрируйте 

способность  находить оптимальные решения при проектировании и разработке информационных систем, 

обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности. 

 

Вариант 10. 

Продемонстрировав способность находить оптимальные решения при проектировании и разработке 

информационных систем, обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности,  подготовьте ответ на тему 

«Оптимальное управление САУ». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

Электронное тестирование 

 



Математическое описание линейных САУ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Автоматическое управление – это  

 управление, осуществляемое с помощью специальных технических устройств без 

непосредственного участия человека 

 системы, которые автоматически приспосабливаются к изменениям параметров объекта 

управления и возмущающих воздействий путем изменения параметров настройки или структуры 

управляющего устройства 

 алгоритм, определяющий управление в реальном времени 

 отношение амплитуды установившегося выходного гармонического сигнала к амплитуде 

входного гармонического сигнала при фиксированной частоте входного сигнала 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Адаптивные САУ – это  

 системы, которые автоматически приспосабливаются к изменениям параметров объекта 

управления и возмущающих воздействий путем изменения параметров настройки или структуры 

управляющего устройства 

 алгоритм, определяющий управление в реальном времени 

 отношение амплитуды установившегося выходного гармонического сигнала к амплитуде 

входного гармонического сигнала при фиксированной частоте входного сигнала 

 система, в которой теоретически статическая ошибка равна нулю 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Алгоритм управления – это  

 алгоритм, определяющий управление в реальном времени 

 отношение амплитуды установившегося выходного гармонического сигнала к амплитуде 

входного гармонического сигнала при фиксированной частоте входного сигнала 

 система, в которой теоретически статическая ошибка равна нулю 

 внешнее воздействие, нарушающее заданный закон изменения управления 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Амплитудная частотная характеристика – это  

 отношение амплитуды установившегося выходного гармонического сигнала к амплитуде 

входного гармонического сигнала при фиксированной частоте входного сигнала 

 система, в которой теоретически статическая ошибка равна нулю 

 внешнее воздействие, нарушающее заданный закон изменения управления 

 системы с постоянными или изменяющимися известным (детерминированным) образом вполне 

определенными параметрами 



Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Астатическая система - это 

 система, в которой теоретически статическая ошибка равна нулю 

 внешнее воздействие, нарушающее заданный закон изменения управления 

 системы с постоянными или изменяющимися известным (детерминированным) образом вполне 

определенными параметрами 

 системы, в которых хотя бы одна из координат (переменных) является импульсным сигналом 

некоторой (дискретной или решетчатой) функции 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возмущающее воздействие - это 

 внешнее воздействие, нарушающее заданный закон изменения управления 

 системы с постоянными или изменяющимися известным (детерминированным) образом вполне 

определенными параметрами 

 системы, в которых хотя бы одна из координат (переменных) является импульсным сигналом 

некоторой (дискретной или решетчатой) функции 

 специальное устройство, которым оснащена система, выполняющая программное управление 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Детерминированные системы – это  

 системы с постоянными или изменяющимися известным (детерминированным) образом вполне 

определенными параметрами 

 системы, в которых хотя бы одна из координат (переменных) является импульсным сигналом 

некоторой (дискретной или решетчатой) функции 

 специальное устройство, которым оснащена система, выполняющая программное управление 

 внешнее воздействие, определяющее необходимый закон изменения выходной величины Y 

(управляемой координаты) объекта управления 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задатчик - это 

 специальное устройство, которым оснащена система, выполняющая программное управление 

 внешнее воздействие, определяющее необходимый закон изменения выходной величины Y 

(управляемой координаты) объекта управления 

 математическая форма преобразования задающих воздействий, возмущений, воздействий 

обратных связей, определяющих управляющие воздействия 

 система, образующая замкнутый контур, с помощью которого осуществляется контроль выходной 

величины 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 



Задающее воздействие - это 

 внешнее воздействие, определяющее необходимый закон изменения выходной величины Y 

(управляемой координаты) объекта управления 

 математическая форма преобразования задающих воздействий, возмущений, воздействий 

обратных связей, определяющих управляющие воздействия 

 система, образующая замкнутый контур, с помощью которого осуществляется контроль выходной 

величины 

 реакция системы на единичное импульсное воздействие (d-функцию) при нулевых начальных 

условиях 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон управления - это 

 математическая форма преобразования задающих воздействий, возмущений, воздействий 

обратных связей, определяющих управляющие воздействия 

 система, образующая замкнутый контур, с помощью которого осуществляется контроль выходной 

величины 

 реакция системы на единичное импульсное воздействие (d-функцию) при нулевых начальных 

условиях 

 совокупность характеристик управления, принятая для оценки полезности управления 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 1 

Вес 1 

 

Замкнутая система - это 

 система, образующая замкнутый контур, с помощью которого осуществляется контроль выходной 

величины 

 реакция системы на единичное импульсное воздействие (d-функцию) при нулевых начальных 

условиях 

 совокупность характеристик управления, принятая для оценки полезности управления 

 замена в уравнении нелинейных математических операций линейными в некотором диапазоне 

изменения аргументов 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 1 

Вес 1 

 

Импульсная переходная функция (функция веса) - это 

 реакция системы на единичное импульсное воздействие (d-функцию) при нулевых начальных 

условиях 

 совокупность характеристик управления, принятая для оценки полезности управления 

 замена в уравнении нелинейных математических операций линейными в некотором диапазоне 

изменения аргументов 

 системы, которые описываются линейными дифференциальными или разностными уравнениями; 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 1 

Вес 1 

 

Качество управления - это 

 совокупность характеристик управления, принятая для оценки полезности управления 

 замена в уравнении нелинейных математических операций линейными в некотором диапазоне 



изменения аргументов 

 системы, которые описываются линейными дифференциальными или разностными уравнениями; 

 фазовая частотная характеристика, построенная в логарифмическом масштабе частот lgw 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 1 

Вес 1 

 

Линеаризация уравнений - это 

 замена в уравнении нелинейных математических операций линейными в некотором диапазоне 

изменения аргументов 

 системы, которые описываются линейными дифференциальными или разностными уравнениями 

 фазовая частотная характеристика, построенная в логарифмическом масштабе частот lgw 

 объекты, в которых по окончанию воздействия устанавливается новое состояние равновесия, 

отличное от первоначального и зависящее от произведенного воздействия 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 1 

Вес 1 

 

Линейные системы - это 

 системы, которые описываются нелинейными дифференциальными или разностными 

уравнениями 

 системы, которые описываются линейными дифференциальными или разностными уравнениями 

 фазовая частотная характеристика, построенная в логарифмическом масштабе частот lgw 

 объекты, в которых по окончанию воздействия устанавливается новое состояние равновесия, 

отличное от первоначального и зависящее от произведенного воздействия 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 1 

Вес 1 

 

Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ или ЛФХ) системы - это 

 фазовая частотная характеристика, построенная в логарифмическом масштабе частот lgw 

 объекты, в которых по окончанию воздействия устанавливается новое состояние равновесия, 

отличное от первоначального и зависящее от произведенного воздействия 

 системы, которые описываются нелинейными дифференциальными или разностными 

уравнениями 

 системы, все координаты (переменные) которой являются непрерывными функциями времени 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Автоматическое 

управление 

управление, осуществляемое с помощью специальных технических устройств без 

непосредственного участия человека 

Адаптивные 

САУ 

системы, которые автоматически приспосабливаются к изменениям параметров объекта 

управления и возмущающих воздействий путем изменения параметров настройки или 

структуры управляющего устройства, обеспечивая при этом заданный критерий 

управления 

Алгоритм 

управления 

алгоритм, определяющий управление в реальном времени 



Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Амплитудная 

частотная 

характеристика 

отношение амплитуды установившегося выходного гармонического сигнала к амплитуде 

входного гармонического сигнала при фиксированной частоте входного сигнала 

Астатическая 

система 

система, в которой теоретически статическая ошибка равна нулю 

Возмущающее 

воздействие 

внешнее воздействие, нарушающее заданный закон изменения управления 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Детерминированные 

системы 

системы с постоянными или изменяющимися известным (детерминированным) 

образом вполне определенными параметрами 

Задатчик специальное устройство, которым оснащена система, выполняющая программное 

управление 

Задающее 

воздействие 

внешнее воздействие, определяющее необходимый закон изменения выходной 

величины Y (управляемой координаты) объекта управления 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Закон 

управления 

математическая форма преобразования задающих воздействий, возмущений, воздействий 

обратных связей, определяющих управляющие воздействия 

Замкнутая 

система 

система, образующая замкнутый контур, с помощью которого осуществляется контроль 

выходной величины 

Импульсная 

переходная 

функция 

(функция 

веса) 

реакция системы на единичное импульсное воздействие (d-функцию) при нулевых начальных 

условиях 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Качество 

управления 

совокупность характеристик управления, принятая для оценки полезности управления 

Линеаризация 

уравнений 

замена в уравнении нелинейных математических операций линейными в некотором 

диапазоне изменения аргументов 

Линейные 

системы 

системы, которые описываются нелинейными дифференциальными или разностными 

уравнениями 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 3 

Вес 1 



 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Логарифмическая 

фазовая частотная 

характеристика 

(ЛФЧХ или ЛФХ) 

системы 

фазовая частотная характеристика, построенная в логарифмическом масштабе частот 

lgw 

Нейтральные 

объекты (без 

самовыравнивания) 

объекты, в которых по окончанию воздействия устанавливается новое состояние 

равновесия, отличное от первоначального и зависящее от произведенного воздействия 

Нелинейные 

системы 

системы, которые описываются нелинейными дифференциальными или разностными 

уравнениями 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

Управление, осуществляемое с помощью специальных технических устройств без непосредственного 

участия человека, – это ______ управление 

автоматическое 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

Системы, которые автоматически приспосабливаются к изменениям параметров объекта управления и 

возмущающих воздействий путем изменения параметров настройки или структуры управляющего 

устройства, обеспечивая при этом заданный критерий управления, – это  

адаптивные САУ 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Алгоритм, определяющий управление в реальном времени, – это  

алгоритм управления 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отношение амплитуды установившегося выходного гармонического сигнала к амплитуде входного 

гармонического сигнала при фиксированной частоте входного сигнала - это __________ частотная 

характеристика 

амплитудная  

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система, в которой теоретически статическая ошибка равна нулю, – это _______ система 

астатическая  



Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

Внешнее воздействие, нарушающее заданный закон изменения управления, – это ______ воздействие 

возмущающее 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

Системы с постоянными или изменяющимися известным (детерминированным) образом вполне 

определенными параметрами – это _________ системы 

детерминированные 

Анализ процессов в линейных САУ 

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Длительность переходного процесса tП – это  

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

 графоаналитический метод оценки устойчивости с помощью годографа характеристического 

вектора 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Единичная импульсная нагрузка - это 

 импульс, площадь которого равна единице 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Колебательность N – это  

 число полных колебаний переходной характеристики за время длительности переходного 

процесса tП 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Косвенная характеристика качества – это  

 вещественная частотная характеристика (ВЧХ) САУ 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 



 интенсивность затухания переходной характеристики 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий Рауса – это  

 условия устойчивости САУ, при которых необходимо и достаточно, чтобы при положительных 

коэффициентах характеристического полинома все коэффициенты первой графы таблицы Рауса 

были положительны 

 время, в течение которого отклонение выходной величины от установившегося значения y(t) 

 последовательность импульсов 

 интенсивность затухания переходной характеристики 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Точность __________ процесса Δh - это величина установившегося отклонения переходной характеристики 

от заданного значения 

переходного 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Точность САР – это _________ системы характеризующее качество воспроизведения на выходе задающего 

сигнала и подавления возмущающего воздействия 

свойство  

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Условие устойчивости А.М.Ляпунова - это условие устойчивости _______ системы при котором 

необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения имели отрицательные 

действительные части 

линейной  

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 1 

 

Статическое отклонение регулируемой величины от заданной и характеризует точность системы - это 

установившееся значение _________ процесса 

переходного  

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ режим - это режим с постоянной скоростью или состояние покоя представляет собой 

дифференциальное уравнение нулевого порядка, т.е. алгебраическое уравнение 

Установившийся 



Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это свойство системы автоматического управления возвращаться в исходное состояние 

после снятия возмущающего воздействия 

Устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характеристики ___________ воздействий – это корреляционная функция и спектральная плотность 

случайных 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Частота ________ ωК - это период колебаний переходной характеристики 

колебаний 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ метод – это метод, основанный на рассмотрении преобразования Лапласа для регулируемой 

величины при чисто мнимых значениях аргумента s = jω, а также на связи, существующей между 

частотными характеристиками замкнутой и разомкнутой системы и переходной характеристикой 

Частотный 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

К __________ показателям качества относятся следующие: 1) вид переходного процесса, 2) длительность 

переходного процесса t
П, 3) перерегулирование σ, 4) колебательность N, 5) частота колебаний ω

К, 6) 

декремент затухания d; 7) точность переходного процесса Δh 

прямым 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ характер – это последовательность импульсов 

Дискретный 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 



____________ описание (математическая модель) – это совокупность (система) уравнений и граничных 

условий, которые в количественной форме описывают зависимость выходных величин от входных в 

установившемся и переходном режимах 

Математическое 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ожидание – это регулярная составляющая процесса x(t), а все статистические свойства 

процесса определяются его случайной составляющей x0(t) 

Математическое 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод ____________ оценок – это регулярная составляющая процесса x(t), а все статистические свойства 

процесса определяются его случайной составляющей x0(t) 

интегральных 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 4 

Вес 1 

 

Время установления tу - это момент достижения первого _________ 

максимума 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 1 

 

Длительность переходного процесса tП – это ________________, в течение которого отклонение выходной 

величины от установившегося значения (y(t) 

время 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

Метод ____________ – это метод использования определенных интегралов по времени от функции 

регулируемой величины или ошибки 

интегральных оценок 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – это свойство системы, характеризующее качество воспроизведения на выходе задающего 

сигнала и подавления возмущающего воздействия 

Точность САР 



Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ режим – это режим с постоянной скоростью или состояние покоя) представляют собой 

дифференциальное уравнение нулевого порядка, т.е. алгебраическое уравнение 

Установившийся  

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Точность 

переходного 

процесса Δh 

величина установившегося отклонения переходной характеристики от заданного 

значения 

Установившееся 

значение 

переходного 

процесса 

статическое отклонение регулируемой величины от заданной и характеризует точность 

системы 

Устойчивость свойство системы автоматического управления возвращаться в исходное состояние после 

снятия возмущающего воздействия 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Частотный 

метод 

метод, основанный на рассмотрении преобразования Лапласа для регулируемой 

величины при чисто мнимых значениях аргумента s = jω, а также на связи, 

существующей между частотными характеристиками замкнутой и разомкнутой системы 

и переходной характеристикой 

Дискретный 

характер 

последовательность импульсов 

Математическое 

ожидание 

регулярная составляющая процесса x(t), а все статистические свойства процесса 

определяются его случайной составляющей x0(t) 

Математическое описание нелинейных САУ 

Тип 6 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Линии переключения - это 

 линии, отделяющие на плоскости области фазовых траекторий 

 графоаналитический способ исследования нелинейных систем 

 элемент с такой статической характеристикой, по которой связь между входным и выходным 

сигналами разная в зависимости от характера изменения (увеличения или уменьшения) входного 

сигнала 

 система, в состав которой входит хотя бы одно звено, описываемое нелинейным уравнением 

Задание 

Порядковый номер задания  



Тип  1 

Вес 1 

 

Нелинейная система - это 

 система, в состав которой входит хотя бы одно звено, описываемое нелинейным уравнением 

 нелинейность, в которой при ее замене линейным элементом не изменяет принципиальных 

особенностей системы и процессы в линеаризованной системе качественно не отличаются от 

процессов в реальной системе 

 цикл, при котором фазовые траектории отдаляются от него с одной или с обеих сторон  

 элемент, статическая характеристика которого позволяет по величине входного сигнала 

однозначно определить величину выходного сигнала 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предельные циклы - это 

 замкнутые траектории, которые соответствуют незатухающим колебаниям в нелинейной системе 

на фазовой плоскости 

 общий метод исследования на устойчивость решений систем дифференциальных уравнений  

 режим, при котором нелинейная система может находиться не только в равновесно сходящемся 

процессе, но и в  устойчивом установившемся периодическом режиме 

 элементы, которые на своем выходе выдают конечное число фиксированных значений 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Прямой метод Ляпунова – это  

 общий метод исследования на устойчивость решений систем дифференциальных уравнений  

 режим, при котором нелинейная система может находиться не только в равновесно сходящемся 

процессе, но и в  устойчивом установившемся периодическом режиме 

 элементы, которые на своем выходе выдают конечное число фиксированных значений 

 система устойчива при больших начальных отклонениях 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес 1 

 

Релейные звенья - это 

 элементы, которые на своем выходе выдают конечное число фиксированных значений 

 система устойчива при больших начальных отклонениях 

 система устойчива только при малых начальных отклонениях 

 система устойчива при любых отклонениях 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ модуляция - это процесс преобразования непрерывной входной величины в дискретную 

Импульсная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 



Вес 1 

 

Импульсный элемент, или импульсный ___________ - это устройство, преобразующее непрерывную 

входную величину в дискретную, т.е. в последовательность импульсов 

модулятор 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ устройство - это устройство, которое состоит из терморезистора 1, включенного в качестве 

одного из плеч моста 2, и гальванометра 3, измеряющего ток в диагонали моста 

Измерительное 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Линейная характеристика с 

зоной нечувствительности и 

ограничением 

 
Метод фазовых траекторий графоаналитический способ исследования нелинейных систем 

Многозначный нелинейный 

элемент 

элемент с такой статической характеристикой, по которой связь между 

входным и выходным сигналами разная в зависимости от характера 

изменения (увеличения или уменьшения) входного сигнала 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод ___________ траекторий - это элемент с такой статической характеристикой, по которой связь между 

входным и выходным сигналами разная в зависимости от характера изменения (увеличения или 

уменьшения) входного сигнала 

фазовых 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ нелинейный элемент - это элемент с такой статической характеристикой, по которой связь 

между входным и выходным сигналами разная в зависимости от характера изменения (увеличения или 

уменьшения) входного сигнала 

Многозначный  

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  



Однозначная релейная 

характеристика с зоной 

нечувствительности  
Предельная 

устойчивость 

устойчивость линейной системы с передаточной функцией  kWл(s) 

Передаточная функция 

гармонически 

линеаризованного 

нелинейного элемента 

равна 

 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ точки – это точки, соответствующие состоянию равновесия системы 

Особые 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ устойчивость – это устойчивость линейной системы с передаточной функцией  kWл(s) 

Предельная 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система устойчива в ________  - система устойчива только при малых начальных отклонениях 

малом 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система устойчива в __________ - система устойчива при любых отклонениях 

целом 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это свойство процесса не менять свои характеристики со временем 

Стационарность 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ нелинейность - это нелинейность, в которой замена на линейный элемент невозможна, а 

процессы в линеаризованной и реальной системах сильно отличаются 

Существенная 



Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

Характеристика 

«люфт» 

 
Абсолютная 

устойчивость 

устойчивость в целом нелинейной системы при задании ее нелинейностей 

принадлежностью к определенному классу 

Автоколебания устойчивые собственные колебания, возникающие из-за нелинейных свойств системы 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ устойчивость - это устойчивость в целом нелинейной системы при задании ее нелинейностей 

принадлежностью к определенному классу 

Абсолютная 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Графоаналитический способ исследования нелинейных систем – это метод _______  траекторий 

фазовых  

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Элемент с такой статической характеристикой, по которой связь между входным и выходным сигналами 

разная в зависимости от характера изменения (увеличения или уменьшения) входного сигнала - это 

___________ нелинейный элемент 

многозначный   

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Точки, соответствующие состоянию равновесия системы - это ________ точки 

особые  

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если дифференциальные уравнения возмущенного движения таковы, что возможно найти 

знакоопределенную функцию V, производная которой   в силу этих уравнений была бы знакопостоянной 

функцией противоположного знака с V или тождественно равной нулю, то невозмущенное движение 

устойчиво  - теорема 



Ляпунова 1  

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если дифференциальные уравнения возмущенного движения таковы, что возможно найти 

знакоопределенную функцию V, производная которой в силу этих уравнений была бы функцией 

знакоопределенной противоположного с V знака, то невозмущенное движение устойчиво асимптотически - 

Теория 

Ляпунова 2 

Коррекция динамических свойств САУ 

Тип 6 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Величина перерегулирования – это функция запаса ________ по амплитуде – L. s% = f(L) 

устойчивости 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Время _________ процесса - это функция частоты среза 

переходного  

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выходная величина управляемого объекта - это изменение во времени регулируемой (управляемой)  

величины 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкая, дифференцирующая _________ связь - это связь, в которой находится звено с передаточной 

функцией (имеется дифференцирование, реальное или идеальное) 

обратная 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главная ___________ – это  связь, охватывающая всю совокупность звеньев системы 

охватывающая связь 



Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это вектор, показывающий направление наискорейшего изменения некоторой величины, 

значение которой изменяется от одной точки пространства к другой 

Градиент 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

Динамические 

характеристики 

характеристики, (передаточные функции, частотные и временные характеристики), 

упрощающие составлением математических моделей системы и последующим 

анализом и синтезом системы 

Динамическое 

программирование  

вычислительный метод для решения задач определенной структуры 

Жесткая обратная 

связь  

связь, в которой находится звено с передаточной функцией   (идеальный 

усилитель),  либо    (реальный усилитель) 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это сигнал первичного измерительного преобразователя, вид и диапазон изменения которого 

определяются его физическими свойствами и диапазоном изменения измеряемой величины 

Естественный сигнал 

Математическое описание линейных САУ 

Тип  1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

Непрерывные 

системы  

системы, все координаты (переменные) которой являются непрерывными функциями 

времени 

Нули 

передаточной 

функции 

корни уравнения, полученного приравниванием к нулю полинома числителя передаточной 

функции, т.е. значения корней, при которых передаточная функция обращается в нуль 

Обратная 

связь 

зависимость текущих воздействий на объект от его состояния, обусловленного 

предшествующими воздействиями на этот же объект 

Переходная 

функция  

реакция системы на единичное ступенчатое воздействие при нулевых начальных условиях 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ регулирования - это агрегат или элемент системы, в котором происходит процесс, подлежащий 

регулированию 



Объект  

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ системы - это системы, которые описываются дифференциальными или разностными 

уравнениями с сосредоточенными параметрами 

Обыкновенные 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

Переходное 

воздействие  
любое воздействие, вызывающее в системе процесс, по окончании которого система 
переходит в новое установившееся состояние 

Показатель 

качества 

управления  

количественная оценка качества управления 

Полюса 

передаточной 

функции  

корни характеристического уравнения, т.е. такие значения корней, при которых 

передаточная функция обращается в бесконечность 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это выходная величина объекта 

Регулируемая величина 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это часть управляющего устройства, формирующая управляющий сигнал в системе 

автоматического регулирования 

Регулятор 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

Самонастраивающиеся 

САУ  

САУ, способные изменять параметры устройства управления в процессе 

работы 

Самоорганизующиеся САУ  САУ, способны изменять структуру и алгоритм работы устройства 

управления 

Система автоматического 

управления (САУ)  
совокупность объекта управления (ОУ) и автоматического управляющего 
устройства (УУ) 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 



Вес 1 

 

Система __________ - это система, регулятор которой не имеет собственных источников энергии 

прямого действия 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

Система 

непрямого 

действия  

система, в которой энергия регулятора потребляется от отдельного источника 

Стохастические 

системы  

системы, параметры которых изменяются во времени случайным образом 

Структура 

системы 

управления  

совокупность и характер связей и отношений между элементами (подсистемами) 

системы управления 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ система - это система, работающая за счет статической ошибки, а так же системы, у которых 

после окончания переходного процесса выходная величина принимает значение, пропорциональное 

входному сигналу 

Статическая 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ схема - это блок-схема, в которой каждому математическому оператору (группе операторов) 

соответствует блок структурной схемы 

Структурная 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теория ____________ - это научная дисциплина, изучающая 

процессы автоматического управления объектами разной физической природы 

автоматического управления 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Типовые звенья  стандартные составные части динамических элементов системы, описываемые 

дифференциальными уравнениями не выше второго порядка 

Традиционные 

одноуровневые 

системы  

системы с регулированием только основных переменных 



Управляемая 

координата  

координата объекта управления, значения которой зависят от управляющих 

воздействий и показывают степень достижения цели управления 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это процесс выработки и осуществления управляющих воздействий 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

Управляющее 

воздействие  

воздействие, поступающее от УУ к ОУ и обеспечивающее изменение управляемой 

величины в соответствии с задающим воздействием 

Фазовая частотная 

характеристика  

показатель сдвига по фазе (углу) установившегося выходного гармонического сигнала 

по отношению к входному гармоническому сигналу при фиксированной частоте 

входного сигнала 

Функция 

управляющего 

объекта 

совокупность действий управляющего объекта, относительно однородная по 

некоторому признаку, направленная на достижение частной цели, подчиненной общей 

цели управления 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - это объект, предназначенный для осуществления управления 

Управляющий объект 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это блок-схема, в которой каждому физическому элементу соответствует блок 

функциональной схемы 

Функциональная схема 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функция __________ - совокупность действий управляющего объекта, относительно однородная по 

некоторому признаку, направленная на достижение частной цели, подчиненной общей цели управления 

управляющего объекта 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  2 

Вес 1 

 

По принципу формирования управления ""U  Системы Автоматизированного Управления (САУ) 

подразделяется на 



 разомкнутые 

 замкнутые 

 комбинированные 

 системы программного управления 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  2 

Вес 1 

 

По цели управления САУ подразделяют на: 

 системы стабилизации 

 системы программного управления 

 следящие системы 

 комбинированные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  2 

Вес 1 

 

Автоматические системы по выполняемым функциям можно подразделить на системы: 

 автоматического контроля 

 автоматической сигнализации 

 автоматической защиты 

 автоматического управления и регулирования 

 системы стабилизации 

 системы программного управления 

 следящие системы 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наука об управлении процессами и объектами любой природы – техническими, биологическими, 

экономическими, социальными, административными и другими – называется  

кибернетикой 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Раздел кибернетики, посвященный управлению техническими объектами, называется ____________ 

кибернетикой 

технической 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выработка управляющих _________ включает сбор, передачу и обработку  необходимой информации, 

принятие решений, обязательно включающее определение управляющих воздействий. 

воздействий 

Задание 

Порядковый номер задания 148  



Тип  4 

Вес 1 

 

При _________ САУ определяются ее свойства для заданной структуры с конкретными элементами с 

заранее известными параметрами 

анализе 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ называются звенья, у которых все нули и полюсы передаточной функции имеют отрицательные 

или равные нулю вещественные части 

Минимально-фазовыми 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ называется совокупность звеньев, передающая сигнал от входа к выходу. 

Прямой цепью 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

Передаточная функция разомкнутой цепи (системы) состоит из передаточной функции прямой цепи и 

передаточной функции _________ 

обратной связи 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Нули передаточной 

функции 

корни уравнения, полученного приравниванием к нулю полинома числителя 

передаточной функции, т.е. значения корней, при которых передаточная функция 

обращается в нуль 

Непрерывные 

системы 

системы, все координаты (переменные) которой являются непрерывными 

функциями времени 

Обратная связь зависимость текущих воздействий на объект от его состояния, обусловленного 

предшествующими воздействиями на этот же объект 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Обыкновенные системы, которые описываются дифференциальными или разностными 

уравнениями с сосредоточенными параметрами 

Объект 

регулирования 

агрегат или элемент системы, в котором происходит процесс, подлежащий 

регулированию 

Переходное 

воздействие 

любое воздействие, вызывающее в системе процесс, по окончании которого система 

переходит в новое установившееся состояние 

 


