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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Основные понятия автоматического 

управления 

24 12 

2 Анализ САУ 60 24 

3 Синтез САУ 24 8 

 

1. Основные понятия автоматического управления. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к контрольной работе. 

2. Анализ САУ. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к контрольной работе. 

3. Синтез САУ.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

4. В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

курсовую работу, используя рекомендуемую литературу и методические мате-

риалы к практическим занятиям и по курсовому проектированию. 
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Основная литература 
1. Глазырин, Г.В. Теория автоматического управления [Электронный 

ресурс] / Г.В. Коновалов. — Электрон.дан. — Новосибирск: Издательство 

НГТУ, 2014. — 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558731 - Загл. с экрана. 

2. Коновалов, Б. И. Теория автоматического управления : учебное по-

собие / Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1034-7. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71753. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное 

введение с применением MATLAB [Электронный ресурс] / А. В. Борисевич. - 

М.: Инфра-М, 2014. - 200 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470329 - Загл. с экрана. 

2. Теория автоматического управления / Под ред. А.В. Нетушила. – 

М.: Высшая школа, 1976. – 400 с. 

3. Панкратов, В.В. Избранные разделы современной теории автомати-

ческого управления [Электронный ресурс] / Панкратов, В.В., Нос, О.В., Зима, 

Е.А. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - 223 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548433 - Загл. с экрана. 

4. Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5848. — Загл. с экрана. 

5. Ким, Д.П. Сборник задач по теории автоматического управления. 

Линейные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.П. Ким, Н.Д. 

Дмитриева. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 168 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/49080. — Загл. с экрана. 

 

Методическая литература к выполнению практических, лаборатор-

ных работ и курсовой работы 

1. Методические указания для выполнения курсовой работы по дис-

циплине «Основы автоматического управления» в электронном виде (место 

хранения – кафедра приборостроения). 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Основы автоматического управления» в электронном виде (место хранения – 

кафедра приборостроения). 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 
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1. Севрюгин С.Ю. «Основы автоматического управления» [Электронный 

ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалав-

ров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2019 – Доступ по ло-

гину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_197558_1&course_id=_11947_1. Идентификатор курса 16-

17_Chistopol_Sevryugin_AsnovaAU. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 
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