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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины: Теория автоматического управления является: 

ознакомление с многообразием систем автоматического управления (САУ) и изучение 

современных методов теории управления, формирование целостного математического 

базиса анализа и синтеза систем автоматического управления (САУ), позволяющего 

понимать новые направления развития современной теории управления и применять их к 

решению конкретных задач. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Теория автоматического управления относится к обязательной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.03.04 «Программная 

инженерия» (Б1.0.04.03). Дисциплина изучается в 6 семестре на третьем курсе обучения. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знание разделов 

дисциплин: «Математика». «Электротехника», «Электроника» в объеме, изученном на 

первом и втором курсе обучения.  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 

дисциплинах по проектированию систем управления технологическими процессами: 

«Распределенные автоматизированные системы», «Системы Цифровой обработки сигналов» 

«Системы регистрации быстропротекающих процессов».  

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.03.04 «Программная инженерия». 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-1 
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-6 

Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять основы информатики и 

программирования к проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов; 

ОПК-7 
Способен применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 
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ОПК-8 

Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

УЕК-1 
Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в поставленных задачах 

УКЦ-3 
Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 

ПК-4 

Владеет концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 

(надёжности, безопасности, удобства использования), в том числе роли 

людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения 

качества 

ПК-5 Владеет стандартами и моделями жизненного цикла 

ПК-8 
Владеет методами управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения 

ПК-14 
Способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

 

В результате освоения дисциплины «Теория автоматического управления» 

обучающийся должен:  

Знать:  

З-1  Принципы математического описания основных элементов САУ и правила 

выполнения текстовых и графических документов при планировании и подготовке 

исследований свойств САУ. 

З-2  Методы синтеза САУ с заданными показателями качества регулирования, 

методики и процедуры выполнения исследований свойств САУ. 

З-3 Возможности существующей программно-технической архитектуры, 

современных и перспективных средств разработки технических средств. 

З-4 Методы и средства проектирования программного обеспечения и интерфейсов. 

Уметь:  

У-1 Проводить анализ основных элементов САУ с применением методов 

математического моделирования. 

У-2 Воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

У-3 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
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У-4 Разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

использования, применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов 

У-5 Готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов 

на научно-технических конференциях 

У-6 Создать программные интерфейсы 

У-7 Оценивать временную и ёмкостную сложность программного обеспечения 

Владеть:  

В-1 Навыками выполнения расчетов элементов линейных и нелинейных элементов 

САУ. 

В-2 Концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надёжности, 

безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, 

инструментов и технологий обеспечения качества. 

В-3 Стандартами и моделями жизненного цикла. 

В-4 Методами управления процессами разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения. 

В-5 Навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4    кредита,   144   часа. 

Семестр 

Трудоем-

кость, 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

6 4 144 36 18 18 36 36 Экзамен 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максима

льный 

балл за 

раздел * 

Лекции Лаб. раб СРС 

 

1 Введение. Основные понятия и 

определения. 

Цель автоматического управления.  

Объект управления, его входные 

(управляющие) и выходные 

(управляемые) переменные, 

возмущения (нагрузка)  и  помехи.  

Фундаментальный принцип 

автоматического управления - 

обратная связь. Принцип 

компенсации. Классификация 

САУ. Обобщённая структура САУ. 

Пример САУ. 

1 2  3   4 

2 Математическая  модель САУ  

Линейные математические 

модели систем в переменных 

входы-выходы.  

Дифференциальные уравнения. 

Передаточные функции. 

Преобразование Лапласа. 

Передаточные функции 

последовательного, параллельного 

соединений и замкнутой системы. 

Комплексная частотная 

характеристика. Годографы, АФЧХ 

и логарифмические 

характеристики. Типовые 

возмущающие функции. 

Характеристики во временной 

области: переходная, весовая 

(импульсная). 

2 2 3 3 

Лабораторн

ая работа 

№1 

Проверка 

конспекта 

лекции 

 4 
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3 Динамические звенья и их 

характеристики  

Динамические характеристики 

типовых звеньев (безинерционного, 

инерционного, интегрирующего 

дифференцирующего, интегро-

дифференцирующего, 

колебательного, запаздывающего). 

Динамические характеристики 

электродвигателя и 

электромашинного усилителя. 

Оператор САУ. Линеаризация 

уравнений. 

3, 4 6 3 5 

Лабораторн

ая работа  

№2 

Проверка 

конспекта 

лекции 

Оформлени

е и защита 

Лабораторн

ой работы 

4 

4 Устойчивость САУ 

Свободные и вынужденные 

процессы в системах. Определение 

асимптотической и 

экспоненциальной устойчивости. 

Колебательность системы. 

Критерии устойчивости Раусса-

Гурвица,  Михайлова и Найквиста. 

Логарифмические критерии 

устойчивости. Определение 

допустимого коэффициента 

усиления. Построение областей 

устойчивости в плоскости одного и 

двух параметров (D-разбиение). 

5 2 1,5 3 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Проверка 

конспекта 

лекции 

Оформлени

е и защита 

Лабораторн

ой работы 

4 

5 Качественные показатели САУ  

Основные и дополнительные 

показатели качества. Оценка 

ошибки управления. Определение 

требуемого коэффициента 

усиления. Оценка качества по 

вещественной составляющей 

частотной характеристики. Методы 

расчета переходных процессов. 

Графоаналитические методы. 

Метод трапеций.  

6-7 4 1,5 3 

Оформлени

е и защита 

Лабораторн

ой работы 

4 

6 Синтез и коррекция систем 

    Порядок синтеза САУ. Синтез по 

логарифмическим 

характеристикам. 

Последовательная и параллельная 

коррекция.  

8 2 1,5 3 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Проверка 

конспекта 

лекции 

Оформлени

е и защита 

Лабораторн

ой работы 

4 



7 

 

 

7 Нелинейные САУ 

Основные виды нелинейностей. 

Приведение структурной схемы к 

расчетной. Методы анализа систем. 

Фазовый метод. Понятие 

предельного цикла. Построение 

графика переходного процесса по 

фазовой траектории. Метод 

припасовывания. Гармоническая 

линеаризация. Методы оценки 

устойчивости. Применение метода 

логарифмических частотных 

характеристик 

9-10 6 1,5 3 

Лаборатор

ная №4 

Проверка 

конспекта 

лекции 

 4 

8  Система  

Интегрированная система. 

Моделирование элементов и 

систем управления. Создание 

рабочего места исполнительного 

модуля. 

11-

12 
6 1,5 3 

Лаборатор

ная работа 

№5 

Проверка 

конспекта 

лекции 

Оформление 

и защита 

Лабораторно

й работы 

4 

9 Дискретные САУ  

Импульсные САУ. Простой 

импульсный элемент, его 

передаточные функции. САУ с 

микро-ЭВМ и цифровой 

обработкой. Приведенная 

структурная схема системы. 

Математический аппарат 

(решетчатые функции и 

уравнения). Z-преобразование. 

Определение характеристик - 

АФЧХ, ИХ. Погрешности 

квантования, выбор разрядности 

устройств. 

 

13 2 1,5 3 

Оформление 

и защита 

Лабораторно

й работы 

4 

10 
САУ с переменными параметрами, 

с запаздыванием  

Определение системы, 

математическое представление. 

Весовая характеристика и 

передаточная функция (переменная 

частотная характеристика). Анализ 

методами замороженных 

коэффициентов и замороженных 

реакций. Системы с 

запаздыванием. Расчет 

приближенными методами. 

Графоаналитические методы 

оценки устойчивости замкнутой и 

разомкнутой систем (критерии 

Михайлова и Найквиста). 

 

14 2 3 3 

Проверка 

конспекта 

лекции 

Оформление 

и защита 

Лабораторно

й работы 

4 
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11 Адаптивные системы 

Экстремальные САУ. 

Детерменированный поиск 

экстремума: методы градиента, 

наискорейшего спуска и Гауса-

Зейделя. Метод случайного поиска 

экстремума: cтатистического 

случайного, статистического 

градиента, статистического 

наискорейшего спуска. Динамика 

экстремальных систем. 

Квазистационарные и 

форсированные процессы.   

Самонастраивающиеся и 

обучающиеся системы 

 

15 2  3 

Итоговая 

тестовая 

работа по 

всему 

курсу 

 10 

 Всего  36 18 36    

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за _6_семестр: 100 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Теория 

Автоматического управления» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1.  Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

3. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать 

лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

              1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения: на 1 час аудиторных занятий 1,5 часа самостоятельной работы.  

            2. Каждый студент обязан выполнить, оформить и защитить лабораторную работу 

работу до выполнения следующей лабораторной работы. 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты лабораторных работ и наличия 

конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии сдачи всех 

лабораторных работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Первозванский А.А. - Курс теории автоматического управления: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] [Текст].  - 3-е изд., стер.. - СПб.: Издательство «Лань». 2015. - 

624 с.: ил. - (Учебник для вузов, Специальная литература) (ЭБС «Лань») 

2. Петрова А.М. Автоматическое управление. – М.: Форум, 2010. – 240 с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 

3. Ч. Филлипс, Р. Харбор. Системы управления с обратной связью. - М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2001. 

4. Пантелеев А.В., Бортановский А.С. Теория управления в примерах и задачах. – М.: 

Высшая школа, 2003.- 584 с. 

5. Бессекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. – Санкт-

Петербург: изд. «Профессия», 2003. – 752с. 

6. Пантелеев А.В., Бортаковский А.С. Теория управления в примерах и задачах: 

Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2003. – 583 с.: ил. 

7. Никулин Е.А. Основы теории автоматического управления. Частотные методы анализа 

и синтеза систем - СПб: "БХВ- Петербург", 2004. 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

312), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. А так же оснащённая компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

Автор: Фомин Ю.П._______________________________________________________ 

Рецензент(ы)_____________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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