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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория автоматического управления 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные технологии 
Информационные технологии в инженерной деятельности 
Математика 
Основы математического моделирования 
Сопротивление материалов 
Специальные главы математики 
Теоретическая механика 
Техническая механика 
Физика 
Численные методы и алгоритмы решения инженерных задач 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Алгоритмы решения инженерных задач 
Преддипломная практика 
Системный инжиниринг 
Теория решения инженерных задач 
Технологическое оборудование механообрабатывающего 
производства 
Управление техническими системами 

Концепция учебной 
дисциплины 

Теория автоматического управления - наука о принципах 
построения и методах расчета систем автоматического 
управления. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения курса является освоение студентами основ 
теории автоматического управления и математического аппарата 
моделирования автоматических систем автоматики, механики и 
электроники. 

Задачи учебной 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны   
знать:  
• основные понятия теории управления;  
• математические методы, применяемые при исследовании 
систем управления;  
• методики моделирования систем управления.  
Уметь:  
• применять приемы и методы решения конкретных задач из 
различных областей теории управления;  
• использовать адекватный математический аппарат;  
• проводить вычислительный эксперимент с системой 
управления;  
• представлять результаты этого вычислительного эксперимента  
Иметь представление:  
• об общих принципах построения системы управления;  
• о математическом аппарате, который применяется при 
описании процессов, протекающих в системах управления;  
• о влиянии обратных связей на характеристики процессов, 
протекающих в системах управления;  
• о необходимости исследования систем управления на 
устойчивость;  
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• о необходимости качественных показателей процессов, 
протекающих в системе управления;  
• о влиянии запаздывания в системах управления на её 
характеристики. иметь представление о различных типах систем 
автоматического управления. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение, основы и задачи ТАУ 
Модуль 2. Общие принципы построения САР и САУ 
Модуль 3. Динамика и качество САУ 
Модуль 4. Нелинейные САУ 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;  
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