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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в изложении основных положений теории 

автоматического управления и принципов построения на ее основе систем 

автоматического управления, методов анализа и синтеза технических систем, 

использующих автоматическое управление при решении задач железнодорожного 

транспорта. 

Во время обучения студенты должны получить теоретические знания и практические 

навыки по расчету динамических и частотных характеристик систем автоматического 

управления (САУ), ознакомиться с современными методами оценки и коррекции 

основных показателей качества САУ. С помощью лекций, практических занятий в 

лабораториях с использованием современных методов и технических средств обучения, 

выполнения контрольной работы и курсового проекта, включая самоподготовку, студент 

получает знания в объеме, достаточном для их успешного практического применения, 

грамотной эксплуатации и постановки задач по проектированию и модернизации систем 

управления электроснабжением железнодорожного транспорта. 

Задачи изучения дисциплины - дать будущим специалистам теоретические знания и 

умение их применять, необходимые для осуществлении ими профессиональной 

деятельности.  

Данная дисциплина базируется на знаниях и навыках, полученных студентами при 

изучении математических и естественных дисциплин. Её изучение является одним из 

этапов формирования инженера, как специалиста, способного решать различные задачи 

по разработке и эксплуатации систем автоматического управления электроснабжением 

железных дорог.  

Изучив дисциплину, студенты должны:  

• Знать теорию построения систем автоматического управления, методы их расчёта. 

• Владеть синтезом и уметь анализировать работу систем.  

• Применять методы математического моделирования при разработке новых систем 

автоматического управления. 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин: 

математики, физики, теоретической электротехники.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория автоматического управления" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способностью применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Теория автоматического управления» осуществляется 

в форме лекций, лабораторных работ и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа занятия (8 часов), 

проблемная лекция (6 часов), разбор и анализ конкретной ситуации (4 часа).Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 10 часов. Остальная часть 

практического курса (26 часов) относятся отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (36 

часов) относится лабораторная отработка отдельных тем по электронным пособиям, 

подготовка к текущему и промежуточному контролю, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основаным на 

коллективных способах обучения.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана 

на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих 

собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые решения ситуационных задач, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в теорию автоматического управления 

Тема: Введение. История создания и развития теории автоматического управления. 

Особенности применения математического анализа для решения задач теории 

автоматического управления. Классификация систем автоматического управления и 

регулирования (САУ). 

РАЗДЕЛ 2 

Качество работы систем автоматического регулирования 

Тема: Показатели качества автоматического регулирования, характеристики переходных 

процессов. Характеристики апериодического и периодического регулирования. 

Особенности статического и динамическго режимов. виды возмущающих воздействий. 

Принципы формирования и использования типовых динамических звеньев (ТДЗ), виды 

ТДЗ. 

РАЗДЕЛ 3 

Апериодическое и периодическое регулирование. статический и динамический режимы. 

Тема: Переходные и передаточные функции. Передаточные функции систем с обратной 



связью. 

РАЗДЕЛ 4 

Типовые динамические звенья. Виды обратной связи. 

Тема: Амплитудно-фазовые частотные характеристики (АФЧХ) динамических звеньев. 

Логарифмические характеристики динамических 

РАЗДЕЛ 5 

Динамические характеристики систем автоматического регулирования. 

РАЗДЕЛ 6 

Структурный синтез систем 

Зачёт 

 


