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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Введение. Основные понятия и определения. Классификация САУ. Математические 
модели систем автоматического управления. Свободное и вынужденное движения линейных  
непрерывных САУ. Передаточные функции линейных непрерывных САУ и их свойства. 
Частотные характеристики линейных непрерывных САУ. Устойчивость линейных 
непрерывных САУ. Анализ качества и динамической точности линейных непрерывных САУ. 
Методы улучшения качества САУ. Анализ динамической точности линейных непрерывных 
САУ при прохождении случайного сигнала через линейную динамическую систему. Синтез 
линейных непрерывных систем. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования; 

 участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих 

объектах по заданной методике; 

 обработка результатов экспериментальных исследований с применением современных 
информационных технологий и технических средств; 

 проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления; 

 подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных публикаций и 
докладов на научных конференциях и семинарах, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

Производственно-технологическая деятельность: 

 внедрение результатов разработок в производство средств и систем автоматизации и 
управления; 

 участие в технологической подготовке производства технических средств и 
программных продуктов систем автоматизации и управления; 

 участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств 

автоматизации управления; 

 организация метрологического обеспечения производства; 

 обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их производства. 
Проектная деятельность: 

 участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания систем и 

средств автоматизации и управления; 

 сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования устройств и систем 
автоматизации и управления; 



 расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием; 

 разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по законченным 
проектно-конструкторским работам; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 
Код и наименование компетенции 

(результата освоения образовательной программы) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу, выделяя 
ее базовые составляющие, находит и критически 
оценивает информацию, необходимую для ее 
решения 
УК-1.2. Рассматривает возможные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки, грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки 
УК-1.3. Определяет и оценивает последствия 
возможных решений поставленной задачи 

ПК-3. Способен управлять программными и 
техническими ресурсами информационно-
коммуникационных систем 

ПК-3.1. Знает архитектуры и принципы 
функционирования информационно-
коммуникационных систем; принципы организации, 
состав и схемы работы операционных систем; 
принципы установки и настройки программного 
обеспечения; требования охраны труда при работе с 
аппаратными, программно-аппаратными и 
программными средствами информационно-
коммуникационных систем 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с установленными в  образовательной программе индикаторами достижения компетенций: 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу, 
выделяя ее базовые составляющие, находит 
и критически оценивает информацию, 
необходимую для ее решения 
УК-1.2. Рассматривает возможные 
варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки, грамотно, 
логично, аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки 
УК-1.3. Определяет и оценивает 
последствия возможных решений 
поставленной задачи 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения 
информации, методики системного подхода для 
решения профессиональных задач 
Уметь: анализировать и систематизировать 
разнородные данные, оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и принятия решений в 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками научного поиска и практической 
работы с информационными источниками; методами 
принятия решений 

  
ПК-3.1. Знает архитектуры и принципы 
функционирования информационно-
коммуникационных систем; принципы 
организации, состав и схемы работы 
операционных систем; принципы установки 
и настройки программного обеспечения; 
требования охраны труда при работе с 
аппаратными, программно-аппаратными и 
программными средствами 
информационно-коммуникационных 
систем 

Знать: принципы построения систем 
автоматического управления, недостатки и 
достоинства каждого принципа, условия 
применимости САУ, построенной по определенному 
принципу. Разделение САУ на категории по 
различным признакам, условия применимости 
различных типов САУ при решении задач 
построения системы управления. 
Уметь: провести анализ и синтез САУ по заданным 
требованиям к показателям САУ в переходном 
режиме и в установившемся состоянии. 
Владеть: методикой расчета детерминированных, 
стохастических, адаптивных САУ, как непрерывных, 
так и дискретных. 



3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:   5 зачетных единиц 

Всего часов      180 час. 
Из них: 

Аудиторная работа    72 час. 

Из них:  

лекций      36 час. 

практических занятий    36 час. 

Самостоятельная работа    72 час. 
Подготовка к экзамену    – 36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

экзамен      5 семестр 
 

 

 


