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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель вступительного экзамена в магистратуру
Вступительный экзамен в магистратуру по специальности 1-53 80 01 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами» проводится с целью определения теоретической и 
практической готовности соискателя к поступлению в магистратуру в 
соответствии с образовательными программами высшего образования.

Список вопросов по дисциплине:

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Построение автоматических систем в зависимости от принципов 
управления.

2. Получение передаточных функций типовых звеньев.
3. Получение частотных характеристик типовых звеньев.
4. Получение временных характеристик типовых звеньев.
5. Определение передаточных функций замкнутой системы с единичной 

отрицательной обратной связью (главной, по возмущающему воздействию и по 
ошибке управления).

6. Расчет и построение соответствующих графиков переходной функции, 
амплитудно-частотной и вещественной частотной характеристик замкнутой 
системы с единичной отрицательной обратной связью и интегрирующим 
звеном в прямой цепи.

7. Применение алгебраических критериев к анализу устойчивости 
линейных непрерывных систем.

8. Применение частотных критериев к анализу устойчивости 
непрерывных систем.

9. Расчет установившихся ошибок линейной непрерывной системы по 
положению, скорости, ускорению.

10. Определение первых двух коэффициентов ошибки С0 и С, линейной 
непрерывной системы с единичной отрицательной обратной связью и
передаточной функцией прямой цепи вида w(s) = — —— .

s(Ts +1)
11. Определение установившейся ошибки линейной непрерывной 

системы с единичной отрицательной обратной связью и передаточной

функцией прямой цепи вида W(s) =------  при входном воздействии
75 + 1

u(t) = usmt.
12. Обеспечение инвариантности линейной непрерывной системы по 

отношению к внешним воздействиям.



13. Корневые оценки показателей качества переходного процесса 
линейных непрерывных систем.

14. Интегральные оценки качества линейных непрерывных систем.
15. Частотные оценки качества линейных непрерывных систем.
16. Описание линейных непрерывных систем с помощью уравнений 

состояния.
17. Определение управляемости и наблюдаемости линейных 

непрерывных систем.
18. Изложение сущности частотного метода синтеза линейных 

непрерывных систем.
19. Изложение сущности модального метода синтеза линейных 

непрерывных систем.
20. Получение дискретных передаточных функций разомкнутой и 

замкнутой импульсной системы.
21. Вычисление переходной функции линейной импульсной системы 

аналитическими методами.
22. Определение допустимых с учетом обеспечения устойчивости 

значений коэффициента передачи К  импульсной системы с единичной 
отрицательной обратной связью, если передаточная функция непрерывной 
части Kix(s) = —, период дискретизации Т, а формирующее устройство является 
экстраполятором нулевого порядка.

23. Описание линейных импульсных систем с помощью уравнений состояния.
24. Определение управляемости и наблюдаемости линейных импульсных 

систем.
25. Обоснование возможности замены при синтезе дискретной системы 

эквивалентной непрерывной системой.
26. Изложение порядка синтеза регулятора дискретной системы с 

использованием билинейного преобразования.
27. Построение фазовых траекторий нелинейных систем.
28. Анализ релейной системы с идеальным двигателем.
29. Исследование устойчивости нелинейных систем на основе методов

А.М. Ляпунова.
30. Определение амплитуды и частоты автоколебаний автономной 

нелинейной системы графоаналитическим методом.
31. Определение дисперсии и корреляционной функции случайного процесса.
32. Расчет точности линейной непрерывной системы при случайных 

воздействиях.
33. Краткий обзор основных направлений современной теории 

автоматического управления.
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