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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3-3 способность использовать современные информационные технологии, технику, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

ПК-19-5 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических 

процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием совре-

менных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и про-

граммного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами   

ПК-7-4 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-3-3 способы синтеза САУ и АСР; типовые пакеты прикладных программ анализа и 

синтеза динамических систем. 

ПК-7-4 основные методы анализа САУ и АСР во временной и частотных областях. 

ПК-19-5 методологические основы функционирования, моделирования  

и синтеза систем автоматического  управления (САУ) и автоматических  систем регули-

рования (АСР). 
Уметь: 

ОПК-3-3 применять ЭВМ как для исследования систем управления, так и для управления 

технологическими объектами; изучать специальную литературу, анализировать достиже-

ния отечественной  и зарубежной  науки и техники  в области  профессиональной дея-

тельности. 

ПК-7-4 обоснованно выбирать структуры и схемы регулирования и  управления; рассчи-

тывать оптимальные настройки регуляторов. 

ПК-19-5 использовать методы анализа устойчивости  и качества автоматических систем 

регулирования. 
 

Владеть: 
ОПК-3-3 навыками работы в прикладных программах анализа и синтеза динамических 

систем. 

ПК-7-4 профессиональной терминологией в области анализа и синтеза САУ и АСР; 

навыками проведения расчетов по анализу и синтезу 

САУ и АСР; навыками выбора технических средств, исходя из целей 



 

и задач управления. 
 

ПК-19-5 навыками наладки, настройки средств регулирования; навыками  оформления 

результатов  исследования и принятия соответствующих решений. 

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 ре-

гуляторов. Синтез корректирующих звеньев на основе использования логарифмических 

частотных характеристик ; Основные классы САУ и АСР. Нелинейные системы. Си-

стемы при случайных  воздействиях. Импульсные (цифровые) системы. Адаптивные и 

оптимальные системы. Системы управления с интеллектуальными управляющими ча-

стями;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

9 з.е.  (324 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен  
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