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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория автоматического регулирования

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Теория автоматического регулирования» включен в учебный план образовательной 
программы, реализуемой по самостоятельно установленному образовательному стандарту (СУОС) 
УРФУ, и состоит из одноименной дисциплины, направленной на формирование у обучающегося 
основных понятий в области технического управления и регулирования объектов и систем 
профессиональной деятельности

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория автоматического регулирования  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теория 
автоматического 
регулирования

ОПК-6 - Способен 
выполнять настройку 
технологического 
оборудования, объектов 
и процессов в сфере 
своей профессиональной 
деятельности по 
имеющейся технической 
документации

З-2 - Объяснить принципы и основные 
правила и методы настройки 
технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной 
деятельности по имеющейся технической 
документации

У-2 - Определять основные параметры 
функционирования технологического 
оборудования, объектов и процессов в сфере 
своей профессиональной деятельности для 
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установления соответствия имеющейся 
технической документации

П-1 - Проводить организацию настройки и 
настройку технологического оборудования, 
объектов и процессов в сфере своей 
профессиональной деятельности по 
имеющейся технической документации

ПК-14 - Способен 
выбирать оборудование, 
контрольно-
измерительные приборы, 
арматуру и 
конструкционные 
материалы для создания 
энергоисточников и 
систем энергоснабжения

З-1 - Сделать обзор и объяснить принцип 
действия оборудования, контрольно-
измерительных приборов, арматуры 
энергоисточников и систем 
энергоснабжения

У-2 - Правильно интерпретировать 
заводскую марку оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, 
арматуры

П-3 - Осуществить обоснованный выбор 
контрольно-измерительных приборов и 
арматуры для обеспечения 
функционирования систем контроля и 
автоматизированного управления 
оборудованием энергоисточника и системы 
энергоснабжения

ПК-16 - Способен 
поддерживать 
проектный режим 
работы энергоисточника 
и системы 
энергоснабжения 
средствами системы 
контроля и 
автоматизированного 
управления, либо 
вручную по показаниям 
контрольно-
измерительных приборов

З-1 - Перечислить основные управляющие 
звенья и их особенности

З-2 - Привести с использованием 
профессиональной терминологии и 
описания задействованных приборов и 
оборудования примеры способов 
поддержания технологических параметров

У-1 - Правильно интерпретировать 
показания контрольно-измерительных 
приборов, уставок, блокировок, сигналов

П-3 - Иметь практический опыт измерения 
значений электрических и неэлектрических 
величин применительно к объектам 
профессиональной деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория автоматического регулирования

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Акифьева Наталья 
Николаевна

без ученеой 
степени, без 

ученого звания

старший 
преподавате

ль

Тепловых 
электрических 

станций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский энергетический
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Акифьева Наталья Николаевна, старший преподаватель, Тепловых электрических 
станций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса (ОК) партнера
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Основные понятия теории 
автоматического управления

Основные понятия и определения. Структурная схема системы 
автоматического управления. Входные и выходные величины 
объекта управления, возмущения, наносимые объекту. Кривые 
разгона, переходные, импульсные характеристики. Частотные 
характеристики. Статические и астатические системы. 
Декомпозиция целей управления, автоматизация управления.

2 Теплоэнергетические 
объекты управления

Основные особенности теплоэнергетических объектов 
управления как динамических систем. Математические модели 
теплоэнергетических объектов управления. Управление в 
режимах пуска, останова, нормальной эксплуатации.

3 Типовые алгоритмы 
регулирования

Интегральный, пропорциональный, пропорционально-
интегральный, пропорционально-интегрально-
дифференциальный алгоритмы. Виды обратной связи. 
Одноконтурная, двухконтурная, разомкнутая, каскадная АСР.

4
Устойчивость систем 

автоматического 
регулирования

Понятие устойчивости и запаса устойчивости. Алгебраический, 
частотный критерий устойчивости. Качество регулирования. 
Оптимизация настроек регулятора.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория автоматического регулирования

Электронные ресурсы (издания) 

1. Новиков, С. И.; Оптимизация систем автоматизации теплоэнергетических процессов : учебник. 1. 
Автоматические системы регулирования теплоэнергетических процессов с аналоговыми регуляторами; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436022 (Электронное издание)

2. Бодров, , М. В.; Теплотехнические измерения и приборы : учебное пособие.; Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Нижний Новгород; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/80920.html (Электронное издание)

3. Гайдук, А. Р.; Теория и методы аналитического синтеза систем автоматического управления 
(полиномиальный подход) : монография.; Физматлит, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457655 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Иванова, Г. М., Кузнецов, Н. Д., Чистяков, В. C.; Теплотехнические измерения и приборы : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Теплоэнергетика".; МЭИ, Москва; 2005 
(59 экз.)

2. Плетнев, Г. П.; Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций : Учеб. 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

дистанционное 
образование

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
развития 
позитивности в 
системе 
отношений 
студентов в 
вузовской среде

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-16 - Способен 
поддерживать 
проектный режим 
работы 
энергоисточника и 
системы 
энергоснабжения 
средствами 
системы контроля 
и 
автоматизированно
го управления, 
либо вручную по 
показаниям 
контрольно-
измерительных 
приборов

З-1 - Перечислить 
основные 
управляющие 
звенья и их 
особенности

З-2 - Привести с 
использованием 
профессионально
й терминологии и 
описания 
задействованных 
приборов и 
оборудования 
примеры 
способов 
поддержания 
технологических 
параметров



пособие.; Энергоиздат, Москва; 1981 (20 экз.)

3. Рачков, М. Ю.; Технические средства автоматизации : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Автоматизация технол. процессов и пр-в" направление подгот. дипломир. 
специалистов "Автоматизир. технологии и пр-ва".; МГИУ, Москва; 2009 (5 экз.)

4. Андрющенко, В. А.; Теория систем автоматического управления : Учеб. пособие.; ЛГУ, Ленинград; 
1990 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Полнотекстовая база данных нормативно-технической, нормативно-правовой документации 
"Техэксперт (Кодекс)". – Режим доступа: Из корпоративной сети УрФУ: URL: http://10.74.227.116/; 
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Теория автоматического управления. Нелинейные системы автоматического управления. – Режим 
доступа: https://openedu.ru/course/misis/TAU/#

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/

2. Российская Государственная библиотека http://www.rsl.ru/

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России http://www.gpntb.ru/

4. Научная электронная библиотека http://www.eLIBRARY.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория автоматического регулирования

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

3 Проектное обучение Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox
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