
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретическая автоматического управления» 

 

Цель преподавания дисциплины  

- сформировать базовые знания в области теории автоматического 

управления, позволяющие принимать участие в разработке систем управления 

технологическими процессами и квалифицированно эксплуатировать эти 

системы управления. 

 

Задачи изучения дисциплины  

– ознакомиться с задачами управления техническими объектами; 

– ознакомиться методами моделирования объектов управления и систем 

управления с непрерывным изменением управляющей переменной; 

– приобрести навыки анализа переходных процессов и установившихся 

периодических процессов в линейных объектах управления; 

– изучить типовые законы регулирования, реализуемые автоматическими 

устройствами; 

– получить представление об исследовании устойчивости установившихся 

процессов в объектах управления и системах регулирования с непрерывным и 

разрывным изменением управляющей переменной; 

– ознакомиться с методами определения параметров регуляторов в несложных 

системах регулирования; 

– получить представление о многосвязных система управления; 

– ознакомиться с методами экспериментальной настройка устройств управления 

с применением автоматизированных испытаний. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины  

– способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

– способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК–4); 

– способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий (ПК–1); 

–  способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления 
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и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств 

с применением необходимых методов и средств анализа (ПК–4); 

– способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции (ПК–17); 

– способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств (ПК–21). 

 

Разделы дисциплины 

Введение. Задачи управления техническими объектами 

Моделирование объектов управления с непрерывным изменением 

управляющей переменной 

Анализ переходных процессов в объектах управления 

Анализ периодических установившихся процессов в объектах управления 

Элементарные законы регулирования, реализуемые автоматическими 

устройствами  

Релейное и импульсное управление 

Построение моделей системы «объект регулятор» и их первоначальный анализ.  

Устойчивость установившихся процессов в объектах управления и системах 

регулирования с непрерывным изменением управляющей переменной. 

Критерии устойчивости 

Определение параметров регуляторов. 

Процессы в системах регулирования с разрывными управляющими сигналами. 

Многосвязные системы управления.  

Экспериментальная настройка устройств управления 
 


