
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

ОПК-4 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности

1. Системы и их модели. Свойства моделей. Составление моделей. Функциональные, структурные 

и принципиальные схемы систем.

2. Физические процессы в системах. Сущность процесса управления. Принципы и алгоритмы 

управления. Основные структуры систем с обратной связью.

3. Математическое описание систем. Эквивалентные и неэквивалентные преобразования моделей. 

Линеаризация. Передаточные функции.

4. Гармоническая линеаризация. Статистическая линеаризация.

5. Математическое описание линейных непрерывных систем. Временные и частотные 

характеристики. Корневой годограф.

6. Математическое описание дискретных систем. Z-преобразование. Передаточные функции и 

корневой годограф дискретных систем.

7. Преобразование энергии в элементах автоматических систем. Линейные модели элементарных 

динамических систем.

8. Устойчивость систем. Понятие и виды устойчивости. Теория А.М.Ляпунова.

9. Устойчивость линейных систем. Критерии устойчивости.

10. Параметрический анализ устойчивости. Устойчивость дискретных систем.

11. Качество и эффективность автоматического регулирования. Точность автоматических систем в 

установившихся режимах.

12. Оценка качества процессов по временным характеристикам.

13. Корневые оценки качества регулирования.

14. Синтез робастных систем. Синтез систем с ПИД-регуляторами

15. Многомерные системы.

16. Адаптивные системы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы управления техническими системами»

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными

основами теории управления как современной комплексной прикладной науки об управлении в

технических и человеко-машинных системах; формирование научного мировоззрения на основе

знания особенностей процессов управления сложными системами различной природы; воспитание

навыков научной и инженерной культуры.

– изучение основных понятий и концепций автоматики, основных свойств систем с обратной

связью, устойчивости, качества и эффективности процессов управления и роли человека в

автоматизации технологических и информационных процессов;

– формирование представлений о принципах функционирования и пределах устойчивости и

качества автоматических систем, о взаимодействии объектов управления, элементов и технических

средств автоматизации и человека, о перспективах развития теории и систем управления в

различных областях науки, техники и производства.

ОПК-4.3 Применяет современные информационные 

технологии и программные средства для решения 

задач профессиональной деятельности
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