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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы теории автоматического управления»  является дисциплиной по вы-
бору вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.03.02 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы связи», утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от "6" марта 2015 г. № 174. Является неотъемлемой ча-
стью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Целью освоения  дисциплины является  изучение  общих  закономерностей  процессов 
управления в технических системах, а также общих принципов и основных законов построения 
систем автоматического управления, современных методов анализа и синтеза линейных и нели-
нейных систем, оптимальных и адаптивных систем управления сложными объектами.

Задачи освоения дисциплины:
• Выявление общих закономерностей динамических процессов в различных техниче-

ских системах, независимо от их назначения.
• Описание основных классов линейных и нелинейных автоматических систем, а так-

же способов их исследования на установившихся и переходных режимах.
• Изучение основных методов анализа и синтеза систем автоматического управления 

сложными объектами.
• Развитие у студентов творческого подхода к решению поставленных задач и стрем-

ление к поиску самостоятельных решений.
• Изучение современного состояния, проблем и тенденций дальнейшего развития тео-

рии автоматического управления.

Перечень результатов обучения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих 
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
решать стандарт-
ные  задачи  про-
фессиональной 
деятельности  на 
основе информа-
ционной  и  биб-
лиографической 
культуры  с  при-
менением  инфо-
коммуникацион-
ных  технологий 
и  с  учетом 
основных  требо-
ваний  информа-
ционной  без-
опасности

ОПК
-2

Основные требова-
ния, предъявляе-
мые к системам ав-
томатического 
управления (САУ), 
методы  анализа и 
синтеза САУ

Решать стандартные 
задачи построения 
частотных характе-
ристик линейных 
динамических зве-
ньев, анализировать 
устойчивость САУ 
алгебраическими и 
частотными метода-
ми, производить 
синтез простейших 
линейных САУ    

Навыками само-
стоятельной рабо-
ты с литературой, 
информационны-
ми технологиями  
изучения  анализа 
и синтеза САУ
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2 способностью 
владеть  основ-
ными  методами, 
способами  и 
средствами  по-
лучения,  хране-
ния, переработки 
информации

ОПК
-3

Знать  методы  по-
лучения  соответ-
ствующей  инфор-
мации  (библиогра-
фической  и  инфо-
коммуникацион-
ной)  по  тематике 
изучения  систем 
автоматического 
управления    

Пользоваться  сред-
ствами  получения 
соответствующей 
информации  (биб-
лиографической  и 
инфокоммуникаци-
онной)  по тематике 
изучения систем ав-
томатического 
управления    

использования 
программных  па-
кетов,  предназна-
ченных  для  моде-
лирования процес-
сов в САУ.

1

умением прово-
дить расчеты по 
пректу сетей, со-
оружений и 
средств инфо-
коммуникаций в 
соответствии с 
техническимо за-
данием с исполь-
зованием как 
стандартных ме-
тодов, приемов и 
средств автома-
тизации проекти-
рования, так и 
самостоятельно 
создаваемых 
оригинальных 
программ

ПК-9 Принципы  по-
строения  систем 
автоматического 
управления,  основ-
ные  характеристи-
ки  динамических 
звеньев   и процес-
сов в системптоло-
гии, базовые (стан-
дартные)  методы 
расчета   устойчи-
вости САУ; показа-
телей  качества, 
основные  принци-
пы  синтеза САУ;  

 Пользоваться   ме-
тодами  и  средства-
ми анализа и синте-
за САУ;  проводить 
расчет  частотных 
характеристик  эле-
ментов и систем ав-
томатического регу-
лирования;  произ-
водить  элементов 
САУ; работать с из-
мерительными  при-
борами  и  оборудо-
ванием  современ-
ной лаборатории;
использовать  раз-
личные  методики 
измерений  и  обра-
ботки  эксперимен-
тальных данных;

Основными  поня-
тиями,  характери-
стиками,   базовы-
ми   законами  и 
моделями  в  тео-
рии  автоматиче-
ского  управления, 
средствами  изме-
рения  сигналов  и 
предлагаемыми 
программными 
продуктами расче-
та  и  проектирова-
ния;  навыками ра-
боты с  приборами 
и  оборудованием 
современной лабо-
ратории;  исследо-
вание  процессов 
управления

3. 

способностью 
применять 
современные 
теоретические и 
эксперименталь-
ные методы ис-
следования с це-
лью создания но-
вых перспектив-
ных средств 
электросвязи и 
информатики

ПК-
17

знать  общие   до-
стижения в науке и 
перспектив  её  раз-
вития,   современ-
ные  методы  моде-
лирования  систем 
управления  и  их 
элементов;  передо-
вые  информацион-
ные  технологии 
проектирования  и 
моделирования 
САУ  и   обработки 
эксперименталь-
ных данных

пользоваться  ин-
формационной  ба-
зой данных, литера-
турой  соответству-
ющих достижений в 
области  исследова-
ния систем управле-
ния;
пользоваться  про-
граммными  пакета-
ми  моделирования 
процессами и обра-
ботки данных  в об-
ласти  исследования 
систем управления

программными па-
кетами, предна-
значенными для 
моделирования 
процессов в обла-
сти исследования 
систем управле-
ния;:  навыками 
составления анно-
таций, рефератив-
ных сообщений 
передовых дости-
жений в области 
исследования си-
стем автоматиче-
ского управления 
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела
1. Введение.  Основные  понятия  и  определения,  принципы  автоматического 

управления.
Понятие об объекте управления, регуляторе, системе управления; основные переменные 
величины  систем  управления;  функциональные  схемы  САУ;  разомкнутые,  замкнутые, 
комбинированные системы; неприспосабливающиеся САУ; адаптивные САУ; линейные и 
нелинейные  системы,  непрерывные  и  дискретные,  стационарные  и  с  переменными 
параметрами,  с  сосредоточенными  и  распределенными  параметрами;  функциональные 
элементы САУ.

2. Уравнения,  передаточные  функции,   динамические  и  частотный  характеристики 
линейных автоматических систем
Математическое  описание  элементов  системы  автоматического  управления;  порядок 
составления  уравнений  элементов  и  систем;  уравнения  установившегося  режима  и 
уравнения  движения;  линеаризация  нелинейных  уравнений  динамических  звеньев. 
Свободные и вынужденные процессы в линейных САУ; временные характеристики САУ; 
реакция системы на произвольное входное воздействие. Расчет вынужденных процессов 
при  гармоническом  входном  воздействии;  преобразование  Фурье;  амплитудно-фазовая 
частотная характеристика и ее связь с передаточной функцией.

3. Типовые  динамические  звенья  систем  автоматического  управления.  Понятие  о 
типовых  динамических  звеньях.  Временные  и  частотные  характеристики  типовых 
динамических звеньев: позиционные, интегрирующие, дифференцирующие.

4. Структурные схемы и правила их преобразования. Понятие о структурной схеме САУ; 
виды  соединения  динамических  звеньев  в  структурных  схемах;  преобразования 
структурных схем: передаточные функции САУ для регулируемой переменной и функции 
ошибки по задающему и возмущающим воздействиям.

5. Устойчивость непрерывных линейных систем автоматического управления. Понятие 
об  устойчивости  САУ.  Алгебраические  (Гурвица,  Льенара-Шипара,  Рауса)  и  частотные 
(Михайлова, Найквиста) критерии   устойчивости.

6. Точность и качество процессов управления. Точность САУ в установившихся режимах. 
Понятие  о  качестве  управления  в  САУ.  Понятие  о  критериях  качества.  Методы 
обеспечения заданных показателей качества управления.

7. Синтез  систем автоматического управления.  Частотные методы синтеза  САУ. Обзор 
методов аналитического синтеза САУ (конструирования регуляторов).

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 
дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции,  уровень  освоения,  определяемый  этапом 
формирования  компетенций,  учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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