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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Обшие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов знаний в облас
ти теоретических основ автоматического управления в механических системах; озна
комление с основными методами анализа и моделирования систем управления; освоение 
студентами расчетно-экспериментальных основ дисциплины и практических методов 
анализа и синтеза систем управления. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- знакомство с обобщенными постановками и методами решений проблем 

автоматического управления в технических системах; 
- знакомство с реализацией задач анализа и синтеза в инженерной практи

ке. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
• системы управления и их элементы; 
• методы анализа и синтеза систем управления; 
• оптимальные системы управления в плане реализации; 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к вариа
тивной части общенаучного цикла дисциплин и является дисциплиной по вы
бору студента при освоении ООП по направлению 151600.68 - «Прикладная 
механика», магистерская программа «Динамика и прочность машин, конструк
ций и механизмов». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• иметь представление о современном состоянии и тенденциях развития 
теории автоматического управления; 

• знать основные методы решения задач анализа и синтеза при проектиро
вании систем управления, выборе оптимального управления; 

• уметь формулировать основные задачи при проектировании систем 
управления; 

•владеть аналитическими и инженерными методами решения задач ана
лиза и синтеза при проектировании систем управления и их элементов; 

• иметь навыки работы со стандартными пакетами прикладных программ 
для решения проблем управления в технических системах. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Постановка и математические методы описания систем автоматического 

управления. Устойчивость систем автоматического регулирования. Анализ качества 
систем автоматического управления. Оптимальное управление. 


