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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2-5 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач  

ОПК-3-3 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ПК-1-3 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике  

ПК-2-4 способность обрабатывать результаты экспериментов  

ПК-4-3 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-3 типовые законы регулирования, показатели запаса устойчивости и качества регу-

лирования. 

ОПК-2-5 основные методы анализа САУ и АСР во временной и частотных областях 

ОПК-3-3 методологические основы функционирования, моделирования и синтеза систем 

автоматического  управления (САУ) и автоматических систем регулирования (АСР). 

ПК-2-4 способы синтеза САУ и АСР; типовые пакеты прикладных программ анализа и 

синтеза динамических систем. 

ПК-4-3 особенности выбора технических средств, исходя из целей и задач управления. 

ПК-5-5 параметрический синтез одноконтурной системы автоматического регулирова-

ния. 
Уметь: 

ПК-1-3 экспериментально определять частотные характеристики, анализировать типовые 

законы регулирования, определять показатели запаса устойчивости и качества регулиро-

вания. 

ОПК-2-5 использовать методы анализа устойчивости  и качества автоматических систем 

регулирования. 

ОПК-3-3 анализировать типовые звенья, законы регулирования, проводить параметриче-

ский синтез одноконтурной системы автоматического регулирования. 

ПК-2-4 обрабатывать результаты экспериментов и выполнять последующие расчеты. 

ПК-4-3 обоснованно выбирать структуры и схемы регулирования и  управления. 

ПК-5-5 рассчитывать оптимальные настройки регуляторов. 
Владеть: 

ПК-1-3 навыками  оформления результатов  исследования и принятия  соответствующих 

решений. 



 

ОПК-2-5 профессиональной терминологией в области анализа и синтеза САУ и АСР; 

навыками проведения расчетов по анализу и синтезу САУ и АСР. 

ОПК-3-3 навыками по вопросам анализа систем автоматического управления. 

ПК-2-4 методикой экспериментального определения временных и частотных характери-

стик. 

ПК-4-3 навыками  выбора технических  средств, исходя из целей и задач управления. 

ПК-5-5 навыками настройки и эксплуатации систем автоматического управления. 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение. Цели и задачи курса, его основные понятия. Принципы управления. Характе-

ристики звеньев и систем. Качество процессов управления.; Синтез и оптимизация САУ 

(АСР). Задачи синтеза. Оптимизация настроек типовых регуляторов. Синтез корректиру-

ющих звеньев на основе использования логарифмических частотных характеристик.; Ос-

новные классы САУ и АСР. Нелинейные системы. Системы при случайных воздей-

ствиях. Импульсные (цифровые) системы. Адаптивные и оптимальные системы. Си-

стемы управления с интеллектуальными управляющими частями. 

 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет  
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