
 



 





1 Цели и задачи дисциплины
1.1 Освоение общих принципов и средств, необходимых для управления динамическими системами различной 

физической природы применительно к производственным и технологическим процессам. 

1.2 Прибретение знаний по общим принципам и тенденциям развития систем управления. 

1.3 Освоение основ построения и методов проектирования систем управления. 

1.4 Ознакомление с современными техническими средствами управления. 

1.5 Обучение навыкам разработки математических моделей отдельных подсистем и их программной реализации 

на ЭВМ. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О современных технических средствах управления 

2.1.2 Об областях эффективного применения систем автоматического управления 

2.1.3 О требованиях, предъявляемых к современным системам автоматического управления. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Разрабатывать математические модели подсистем управления. 

2.2.2 Реализоввывать разработанные модели на программном уровне с использованием ЭВМ. 

2.2.3 Проводить анализ систем управления на устойчивость, быстродействие, оптимальные режимы работы. 

2.2.4 Модернизировать существующие системы управления с применением новых технических средств 

управления. 
2.3 Студент должен иметь навыки: 

2.3.1 Проектирования реальных автоматических систем управления технологическими процессами 

2.3.2 Выбора оптимальных параметров технических средств управления. 

2.3.3 Построения частотных характеристик систем автоматического управления. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                30        30 

Лабораторные                         

Практические                30        30 
КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                60        60 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         
Другие виды CP                         

Сам. работа                25        25 
Итого                80        85 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ОПД.Ф.13 Теория автоматического управления. 85 
 Принципы автоматического управления.  

 Проблемы современной теории автоматического управления.  

 Типы и классификация систем автоматического управления (САУ).  

 

Анализ непрерывных линейных САУ: способы описания (уравнения состояния, передаточные 

функции, структурные схемы) и характеристики линейных систем; управляемость и 

наблюдаемость системы; 

 

 оценки качества регулирования и устойчивости.  

 Постановка задачи и основы проектирования систем управления.  

 

Особенности автоматического управления промышленными объектами и производственными 

процессами. 

 

 Синтез автоматических управляющих устройств и систем.  

 

Анализ линейных импульсных САУ; понятие дискретного (прерывистого) автоматического 

управления; описание импульсных систем во временной и частотной областях; 

 

 цифровое управление, описание и характеристики цифрового регулятора.  

 Нелинейные и оптимальные САУ; способы описания и анализ нелинейных систем.  

 Понятие оптимальных систем управления техническими объектами.  

 Целевая функция оптимального автоматического управления и методы ее отимизации.  

 Адаптивные системы.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 8 

                          Модуль 1  

 
Раздел 1. Основные понятия и определения (3 час) 

8.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Понятия и определения теории автоматического управления. Содержание понятий 
"система управления", "объект управления", "управляющие и возмущающие воздействия", 
"управляющие координаты". Два рода операций: рабочие операции и операции 
управления. 

8.01.01.02 1 Лекц. 1 1 Классификация систем автоматического управления 

8.01.01.03  Сам. работа 1 Проработка лекционного материала 

                 Модуль 2 

 
Раздел 2. Фундаментальные принципы управления (16 час) 

8.02.02.01 2 Лекц. 2 1 Принцип разомкнутого управления; управление по возмущению и отклонению. 

8.02.02.02 2-3 Лекц. 2-3 2 Основные виды алгоритмов управления: стабилизация, программное управление, 
слежение, оптимальное управление, адаптивные системы. Классификация систем 
управления по характеру передачи сигналов: непрерывные системы, релейные системы, 
дискретные системы (импульсные и цифровые). 

8.02.02.03  Сам. работа 1 Проработка лекционного материала 

8.02.02.04 1 Практ. 1 2 Разработка алгоритма стабилизации параметров технологической системы 

8.02.02.05 2 Практ. 2 2 Разработка алгоритма программного управления параметрами технологической системы 

8.02.02.06 3 Практ. 3 2 Разработка алгоритма слежения за параметрами технологической системы 

8.02.02.07 4 Практ. 4 2 Разработка алгоритма оптимального управления технологической системой 

8.02.02.08 5 Практ. 5 2 Разработка алгоритма адаптивного управления технологической системой 

8.02.02.09  Сам. работа 2 Выполнение курсовой работы: разработка алгоритма управления САУ уровнем вибраций 
при токарной обработке 

                     Модуль 3  

 
Раздел 3. Математическое описание систем автоматического управления технологическими процессами (11 

час) 

8.03.03.01 3 Лекц. 3 1 Классификация систем управления по основным видам уравнений динамики процессов 
управления: линейные и нелинейные системы. Математическое описание линейных 
систем управления. 

8.03.03.02 4 Лекц. 4 2 Математическое моделирование элементов систем автоматического управления. 
Классификация элементов САУ. Статические и динамические характеристики элементов. 
Стандартная форма записи дифференциальных уравнений. Линеаризация нелинейных 
дифференциальных уравнений динамических режимов работы элементов САУ. 

8.03.03.03  Сам. работа 1 Проработка лекционного материала 

8.03.03.04 6-7 Практ. 6-7 4 Математическое описание системы автоматического управления 

8.03.03.05 5 Лекц. 5 1 Основные свойства преобразования Лапласа. 

8.03.03 06  Сам. работа 2 Выполнение курсовой работы: математическое описание САУ уровнем вибраций при 
токарной обработке. 

                        Модуль 4  

 
Раздел 4. Динамические звенья систем автоматического управления (8 час) 

8.04.04.01 5 Лекц. 5 1 Понятие о динамическом звене. Характеристики динамических звеньев САУ, 
передаточные функции, частотные характеристики (амплитудные и фазовые), 
логарифмические частотные характеристики, временные характеристики (переходные и 
весовые). 

8.04.04.02 6 Лекц. 6 1 Позиционные звенья: пропорциональное, апериодическое 1-го порядка, колебательное, 
апериодическое 2-го порядка, консервативное, форсирующее. 

8.04.04.03 6 Лекц. 6 1 Интегрирующие звенья: идеальное интегрирующее, интегрирующее с замедлением, 
изодромное. 

8.04.04.04 7 Лекц 7 1 Дифференцирующие звенья: идеальное дифференцирующее, дифференцирующее с 
замедлением. Запаздывающее динамическое звено. 

8.04.04.05  Сам. работа 4 Выполнение курсовой работы: разработка функциональной схемы САУ уровнем вибраций 
процесса токарной обработки 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часа

х 

Тема занятия 

                    Модуль 5 

 
Раздел 5. Основные характеристики систем автоматического управления. (24 час) 

8.05.05.01 7-8 Лекц. 7-8 2 Структурная схема САУ, правила преобразования структурных схем: последовательное, 
параллельное соединение звеньев; звено, охваченное обратной связью, перенос сумматора, 
перенос узла. 

8.05.05.02 8 Лекц. 8 1 Вычисление передаточной функции и частотных характеристик одноконтурной и 
многоконтурной разомкнутой системы. Передаточные функции, уравнения и частотные 
характеристики замкнутой системы. 

8.05.05.03  Сам. работа 1 Проработка лекционного материала 

8.05.05.04 8-9 Практ. 8-9 4 Преобразование структурной схемы и вычисление передаточной функции 

8.05.05.05 10-11 Практ. 10-11 4 Математическое моделирование и составление структурной схемы следящего привода подач 
станка с ЧПУ с электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения. 

8.05.05.06 9 Лекц. 9 1 Устойчивость систем автоматического управления. Устойчивость линеаризованных систем. 
Необходимое и достаточное условие устойчивости. 

8.05.05.07 9-10 Лекц. 9-10 2 Алгебраические критерии устойчивости Рауса и Гурвица. Частотные критерии устойчивости. 
Построение областей устойчивости. Понятие о Д-разбиении. Логарифмические частотные 
характеристики. Критерий устойчивости Найквиста. 

8.05.05.08 12-13 Практ. 12-13 4 Анализ устойчивости системы автоматического управления. 

8.05.05.09 10 Лекц. 10 1 Устойчивость систем с запаздыванием. 

8.05.05.10  Сам. работа 4 Выполнение курсовой работы: математическое моделирование и составление структурной 
схемы САУ уровнем вибраций процесса токарной обработки. 

                          Модуль 6   

 
Раздел 6. Качество систем автоматического управления (8 час) 

8.06.06.01 11 Лекц. 11 1 Понятие о качестве процесса управления. Оценка качества систем управления в 
установившихся режимах. Постоянные ошибки. Астатические системы. Точность при 
гармоническом воздействии. Установившиеся ошибки при произвольном воздействии. 
Коэффициенты ошибок. 

8.06.06.02 11 Лекц. 11 1 Оценки качества переходного процесса. Оценка качества процесса при воздействии 
ступенчатой функции. 

8.06.06.03 12 Лекц. 12 1 Частотные методы оценки качества переходного процесса: по амплитудно- частотной, 
вещественной частотной характеристике замкнутой системы, по амплитудно-фазовой 
характеристике разомкнутой системы, по логарифмическим частотным характеристикам. 

8.06.06.04 12 Лекц. 12 1 Корневые методы оценки качества регулирования. 

8.06.06.05  Сам. работа 4 Выполнение курсовой работы: вычисление передаточной функции и построение амплитудно-

фазо-частотной характеристики САУ уровнем вибраций процесса токарной обработки. 

                            Модуль 7  

 
Раздел 7. Синтез систем автоматического управления (15 час) 

8.07.07.01  Сам. работа 4 Выполнение курсовой работы: анализ устойчивости и построение областей устойчивости САУ 
уровнем вибраций процесса токарной обработки. Окончательное оформление и подготовка к 
защите курсовой работы. 

8.07.07.02 13 Лекц. 13 2 Синтез систем автоматического управления по заданным показателям качества процесса 

управления. 
8.07.07.03 14 Лекц. 14 1 Повышение точности в установившихся режимах, обеспечение устойчивости и качества 

управления синтезируемых систем за счёт изменения параметров систем и введения 
корректирующих устройств. 

8.07.07.04 14 Лекц. 14 1 Виды корректирующих устройств: последовательные, параллельные, в виде местных 

обратных связей, а также по внешнему задающему и возмущающему воздействию. 

8.07.07.05  Сам. работа 1 Проработка лекционного материала 

8.07.07.06 14-15 Практ. 14-15 4 Частотный метод синтеза корректирующих устройств 

8.07.07.07 15 Лекц. 15 1 Метод корневого годографа. 

8.07.07.08 15 Лекц. 15 1 Сиснтез комбинированной следящей системы. 
 16 Итоговая 

неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 
занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Основные понятия и определения  3 

01.01 Понятия и определения теории автоматического управления. Содержание понятий "система 

управления", "объект управления", "управляющие и возмущающие воздействия", 

"управляющие координаты". Два рода операций: рабочие операции и операции управления, 

/лекция/ 

 1 

01.02 Классификация систем автоматического управления /лекция/  1 

01.03 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/  1 
 Раздел 2. Фундаментальные принципы управления  16 

02.01 Принцип разомкнутого управления; управление по возмущению и отклонению, /лекция/  1 

02.02 Основные виды алгоритмов управления: стабилизация, программное управление, слежение, 

оптимальное управление, адаптивные системы. Классификация систем управления по 

характеру передачи сигналов: непрерывные системы, релейные системы, дискретные системы 

(импульсные и цифровые), /лекция/ 

 2 

02.03 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/  1 

02.04 Разработка алгоритма стабилизации параметров технологической системы /практическое 

занятие/ 

 2 

02.05 Разработка алгоритма программного управления параметрами технологической системы 

/практическое занятие/ 

 2 

02.06 Разработка алгоритма слежения за параметрами технологической системы /практическое 

занятие/ 

 2 

02.07 Разработка алгоритма оптимального управления технологической системой /практическое 

занятие/ 

 2 

02.08 Разработка алгоритма адаптивного управления технологической системой /практическое 

занятие/ 

 2 

02.09 Выполнение курсовой работы: разработка алгоритма управления САУ уровнем вибраций при 

токарной обработке /самостоятельная работа/ 

 2 

 
Раздел 3. Математическое описание систем автоматического управления 

технологическими процессами 

 11 

03.01 Классификация систем управления по основным видам уравнений динамики процессов 

управления: линейные и нелинейные системы. Математическое описание линейных систем 

управления, /лекция/ 

 1 

03.02 Математическое моделирование элементов систем автоматического управления. 

Классификация элементов САУ. Статические и динамические характеристики элементов. 

Стандартная форма записи дифференциальных уравнений. Линеаризация нелинейных 

дифференциальных уравнений динамических режимов работы элементов САУ. /лекция/ 

 2 

03.03 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/  1 

03.04 Математическое описание системы автоматического управления /практическое занятие/  4 

03.05 Основные свойства преобразования Лапласа, /лекция/  1 

03.06 Выполнение курсовой работы: математическое описание САУ уровнем вибраций при токарной 

обработке, /самостоятельная работа/ 

 2 

 Раздел 4. Динамические звенья систем автоматического управления  8 
04.01 Понятие о динамическом звене. Характеристики динамических звеньев САУ, передаточные 

функции, частотные характеристики (амплитудные и фазовые), логарифмические частотные 

характеристики, временные характеристики (переходные и весовые), /лекция/ 

 1 

04.02 Позиционные звенья: пропорциональное, апериодическое 1-го порядка, колебательное, 

апериодическое 2-го порядка, консервативное, форсирующее, /лекция/ 

 1 

04.03 Интегрирующие звенья: идеальное интегрирующее, интегрирующее с замедлением, 

изодромное. /лекция/ 

 1 

04.04 Дифференцирующие звенья: идеальное дифференцирующее, дифференцирующее с 

замедлением. Запаздывающее динамическое звено, /лекция/ 

 1 

04.05 Выполнение курсовой работы: разработка функциональной схемы САУ уровнем вибраций 

процесса токарной обработки /самостоятельная работа/ 

 4 

 Раздел 5. Основные характеристики систем автоматического 

управления. 

 24 

05.01 Структурная схема САУ, правила преобразования структурных схем: последовательное, 

параллельное соединение звеньев; звено, охваченное обратной связью, перенос сумматора, 

перенос узла, /лекция/ 

 2 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

05.02 Вычисление передаточной функции и частотных характеристик одноконтурной и 

многоконтурной разомкнутой системы. Передаточные функции, уравнения и частотные 

характеристики замкнутой системы, /лекция/ 

 1 

05.03 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/  1 

05.04 Преобразование структурной схемы и вычисление передаточной функции /практическое 

занятие/ 

 4 

05.05 Математическое моделирование и составление структурной схемы следящего привода подач 
станка с ЧПУ с электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения, 
/практическое занятие/ 

 4 

05.06 Устойчивость систем автоматического управления. Устойчивость линеаризованных систем. 

Необходимое и достаточное условие устойчивости, /лекция/ 

 1 

05.07 Алгебраические критерии устойчивости Рауса и Гурвица. Частотные критерии устойчивости. 

Построение областей устойчивости. Понятие о Д-разбиении. Логарифмические частотные 

характеристики. Критерий устойчивости Найквиста. /лекция/ 

 2 

05.08 Анализ устойчивости системы автоматического управления, /практическое занятие/  4 

05.09 Устойчивость систем с запаздыванием, /лекция/  1 

05.10 Выполнение курсовой работы: математическое моделирование и составление структурной 

схемы САУ уровнем вибраций процесса токарной обработки, /самостоятельная работа/ 

 4 
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06.01 Понятие о качестве процесса управления. Оценка качества систем управления в 

установившихся режимах. Постоянные ошибки. Астатические системы. Точность при 

гармоническом воздействии. Установившиеся ошибки при произвольном воздействии. 

Коэффициенты ошибок, /лекция/ 

 1 

06.02 Оценки качества переходного процесса. Оценка качества процесса при воздействии 

ступенчатой функции, /лекция/ 

 1 

06.03 Частотные методы оценки качества переходного процесса: по амплитудно- частотной, 

вещественной частотной характеристике замкнутой системы, по амплитудно-фазовой 

характеристике разомкнутой системы, по логарифмическим частотным характеристикам, 

/лекция/ 

 1 

06.04 Корневые методы оценки качества регулирования, /лекция/  1 

06.05 Выполнение курсовой работы: вычисление передаточной функции и построение амплитудно-

фазо-частотной характеристики САУ уровнем вибраций процесса токарной обработки, 

/самостоятельная работа/ 

 4 

 Раздел 7. Синтез систем автоматического управления  15 
07.01 Выполнение курсовой работы: анализ устойчивости и построение областей устойчивости САУ 

уровнем вибраций процесса токарной обработки. Окончательное оформление и подготовка к 

защите курсовой работы, /самостоятельная работа/ 

 4 

07.02 Синтез систем автоматического управления по заданным показателям качества процесса 

управления, /лекция/ 

 2 

07.03 Повышение точности в установившихся режимах, обеспечение устойчивости и качества 

управления синтезируемых систем за счёт изменения параметров систем и введения 

корректирующих устройств, /лекция/ 

 1 

07.04 Виды корректирующих устройств: последовательные, параллельные, в виде местных 

обратных связей, а также по внешнему задающему и возмущающему воздействию, /лекция/ 

 1 

07.05 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/  1 

07.06 Частотный метод синтеза корректирующих устройств /практическое занятие/  4 

07.07 Метод корневого годографа, /лекция/  1 

07.08 Сиснтез комбинированной следящей системы, /лекция/  1 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 

5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Курсовая работа "Анализ системы автоматического управления процессом токарной обработки детали" (по 

вариантам). 



 

 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 

результатов от контрольных не превышает ±5%, графическая часть работы 
выполнена аккуратно, без ошибок 

«хорошо» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 
результатов от контрольных не превышает ±10%, графическая часть 
работы выполнена с незначительными ошибками 

«удовлетворительно» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 
поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«неудовлетворительно» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

 
 
 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Преобразование структурных систем. 
2 Интегрирующие звенья. 
3  Передаточные функции по ошибке. 
4 Качество переходных процессов САУ. 
5 Инерционные звенья САУ. 
6 Передаточная функция. 

7 Колебательные звенья САУ. 
8 Построение АФЧХ. 
9 Реально дифференцирующие звенья. 
10 Преобразование структурных схем. 
11 Расчет на устойчивость САУ. 
12 Дифференцирующие звенья САУ. 
13 Порядок проектирования САУ. 
14 Передаточные функции САУ с учетом обратной связи. 
15 Передаточная функция звеньев при встречно-параллельном включении. 
16 Статические характеристики звеньев. 
17 Передаточные функции САУ при параллельном их включении. 
18 Качество процессов САУ в переходном режиме. 
19 Связь между передаточной функцией разомкнутой и замкнутой САУ. 
20 Силовые элементы САУ. 
21 Усилители. 
22 Составление структурных схем САУ. 
23 Первичные преобразователи. 
24 Расчет на устойчивость САУ. 
25 Краткий исторический обзор курса. 
26  



 


