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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины (модуля): активно закрепить, обобщить, углубить и расширить 

знания, полученные при изучении базовых дисциплин; овладеть современными методами 

анализа и синтеза систем автоматического управления динамическими объектами; приобре-

сти новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для изучения специальных 

дисциплин; формирование у студентов навыков расчетно-экспериментальной работы с эле-

ментами научно-исследовательской, проектно-конструкторской и производственно-

технологической деятельности. 

Задачи дисциплины 

- развить инженерный подход к выбору и применению математических методов иссле-

дования систем автоматического управления; 

 сформировать устойчивые навыки в формулировке постановок и решения задач ана-

лиза и синтеза систем управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и индикаторы их достижения 

 

2.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения   

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

ПК-8 Владение навыками моде-

лирования, анализа и использо-

вания формальных методов кон-

струирования программного 

обеспечения, владение навыками 

чтения, понимания и выделения 

главной идеи прочитанного ис-

ходного кода, документации. 

ИД-1ПК-8-знать: теоретические основы архитектурной и 

программной организации вычислительных и инфор-

мационных систем; концепции и стратегии  конструи-

рования программного продукта; концепции и реали-

зации программных процессов 

ИД-2ПК-8-уметь: конструировать программное обеспе-

чение, разрабатывать основные программные докумен-

ты; работать с современными системами программиро-

вания 

ИД-3ПК-8 – иметь навыки работы в среде различных 

операционных систем; владеть способами их админи-

стрирования, методами конструирования программно-

го обеспечения и проектирования человеко-машинного 

интерфейса; владеть методами и средствами разработ-

ки и оформления технической документации 

 

3. Содержание дисциплины 

Основные понятия. Принципы управления. Принцип программного управления. Прин-

цип компенсации. Принцип обратной связи. Принцип комбинированного управления. Струк-

тура системы управления. Классификация систем управления. Уравнения динамики и стати-

ки. Линеаризация. Формы записи дифференциальных уравнений. Преобразование Лапласа. 

Передаточные и временные функции. Связь между передаточной функцией и временными 

функциями. Частотные функции и характеристики. Модели в пространстве состояний. Со-

стояние динамической системы. Описание динамической системы в нормальной форме. 

Прямое программирование в переменных состояния. Элементарные звенья их классифика-

ция и характеристики. Классификация звеньев. Группа позиционных звеньев. Группа инте-

грирующих звеньев. Группа дифференцирующих звеньев. Звено с чистым запаздыванием. 



Типовые соединения, структурные преобразования и передаточные функции систем управ-

ления. Типовые соединения элементов систем управления. Структурные преобразования 

фрагментов систем управления. Передаточные функции одноканальных систем управления. 

Определение и условия устойчивости. Определение устойчивости. Необходимое и достаточ-

ное условие устойчивости. Необходимое условие устойчивости. Границы устойчивости. 

Теоремы Ляпунова об устойчивости по линейному приближению. Критерии устойчивости. 

Алгебраический критерий Рауса-Гурвица. Частотный критерий Михайлова. Частотный кри-

терий Найквиста. Робастная устойчивость. Прямые показатели качества. Косвенные методы 

оценки качества. Оценка точности в типовых режимах. Корневой метод оценки качества.  

Интегральный метод оценки качества. Частотный метод оценки качества. Инвариантность и 

принцип двухканальности. Исследование типовых законов управления. Исследование кор-

ректирующих звеньев. Нелинейные системы. Метод фазовой плоскости. Метод функций Ля-

пунова. Абсолютная устойчивость и гиперустойчивость. Линеаризация обратной связью. 

 

 


