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Семес
тр 

Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
работы, 

час. 

 
КП,  
час 

СР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

5 5 180 36 36 18 - 
 54 Экзамен 

курсовой проект 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Теория автоматического управления являются ознакомление с 

фундаментальными основами систем автоматического управления и изучение современных методов теории 
управления, формирование целостного математического базиса анализа и синтеза САУ, позволяющего 
понимать новые направления развития современной теории управления и применять их к решению конкретных 
задач. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП и является базовой частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика» 

(дифференциальное исчисление, линейная алгебра), «Электротехника и электроника», «Системный анализ».  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 
Студент должен обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями в области научно-исследовательской деятельностями:  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
 УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов 
при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования 
полученной информации для решения задач 

 УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 
поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) 
естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы 
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области 
профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других источниках 
информации о научных достижениях в области прикладной математики, а также о современных программных 
средствах, относящихся к предмету исследований 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполнение, оценивать 
результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и практические 
занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___5____ з.е., ___180____ часов. 
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Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. 

работы 
(неделя, 
форма) 

1 Введение. Основные 
понятия и определения    

1 2      2 

2 Математическая  
модель САУ  

1,2 4     5 

3 Динамические звенья и 
их характеристики  

3, 4 
13 

4 4 4  Защита  
п.р., л.р. 

5 

4 Устойчивость САУ 4,5 
14 

4 4 4  Защита  
п.р., л.р 

5 

5 Качественные 
показатели САУ  

5,6 
15 
 

2 4 4  Защита 
п.р, л.р. 

5 

6 Синтез и коррекция 
систем 

6.7 2 6  Тесты Защита п.р. 5 

7 Нелинейные САУ 7, 8 4 
 

 4  Защита л.р. 5 

8 Дискретные САУ  9 4     5 
9 САУ с переменными 

параметрами,  с 
запаздыванием.  

10 4     5 

10 Адаптивные системы 11 4     2 
11 Система TRACE 

MODE 
12 

16-18,  
2  20  Защита л.р. 5 

 Экзамен 0 - 50 
 Итого за _ 

_семестр: 
100 

Занятий в интерактивной форме – 16 часов. 

Содержание тем лекционных занятий  
1 ведение. Основные понятия и определения ТАУ    

 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.  

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). 

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. 

4 Устойчивость САУ 
Свободные и вынужденные процессы в  системах. Определение асимптотической и экспоненциальной 

устойчивости. Колебательность системы. Критерии устойчивости  Гурвица, Раусса, Михайлова и Найквиста. 
Логарифмические критерии устойчивости. Определение допустимого коэффициента усиления. Построение 
областей устойчивости в плоскости одного и двух параметров (D-разбиение). 

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. Синтез и коррекция систем  
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Порядок синтеза САУ. Синтез по логарифмическим характеристикам. Последовательная и 
параллельная коррекция.  

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.  

8. Дискретные системы автоматического управления  
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. 

9. 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). 

10. 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. 

 
11. Система TRACE MODE  

Интегрированная система TRACE MODE. Моделирование элементов и систем управления. Создание 
рабочего места исполнительного модуля. 

Перечень практических работ  
Расчёт ПФ звеньев САУ. Расчёт характеристик звеньев САУ. 
Критерии устойчивости  Гурвица, Михайлова   
 Построение областей устойчивости в плоскости одного параметра. 
Синтез САУ. Оценка качественных показателей САУ. 

Перечень лабораторных работ. 
Исследование характеристик динамических звеньев САУ.  
Исследование характеристик следящей системы. 
Исследование системы стабилизации скорости вращения электродвигателя. 
Исследование характеристик нелинейных звеньев САУ. 
Создание автоматизированного рабочего места  в исполнительном модуле TRACE MODE. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ МИФИ, 

банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках УМКД, комплектов 
безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном 
виде. Использование интегрированной системы «TRACE MODE». 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 
Контроль знаний производится в соответствии с ФОС на данную дисциплину. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Использование лабораторных стендов специализированной лаборатории по автоматике, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, компьютерное оборудование, интегрированная система «TRACE MODE». 
а) основная литература: 

1. Озорнин В.А., Сафонов К.В. Теория управления: Учебник. – СПб: изд. «Лань», 2014. – 224 с., ил. 

б) дополнительная литература: 

• Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник. В 3 т. Т. 1. Анализ и 
статистическая динамика систем автоматического управления. М.: "МГТУ им. Н. Э. Баумана", 2000.  
• Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник. В 3 т. Т. 2. Синтез 
регуляторов и теория оптимизации систем автоматического управления . М.: "МГТУ им. Н. Э. Баумана", 2000.  
• Методы классической теории автоматического управления: Учебник. В 3 т. Т. 3. Методы современной 
теории автоматического управления. М.: "МГТУ им. Н. Э. Баумана", 2000.  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лабораторные стенды специализированной лаборатории. Интерактивная доска «Smart Board», 
мультимедийный проектор, ноутбук «Samsung», компьютерное оборудование специализированной лаборатории, 
интегрированная система «TRACE MODE». 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности) 01.03.02 – Прикладная математика и информатика 

__________________________________________________________________________ 

Автор(ы)           ___________________________  В.В. Мякушко  
к.т.н., доцент 

 
 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____»________    __________20___г. 
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