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Семестр 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 
расчетно-

графич. рабо-
ты, рефераты 

и т.п. 

Курсовые 
работы, 
проекты 

Форма от-
четности 
(экз / за-
чет) 

зач. 
ед. 

часы 

общая лекции 
практ., 
лабор. 

самост. 
работа 

очная форма обучения 
5 4 144 34 34 76 К -3, РГР -1 - зачет 

6 3 108 34 34 40 К-3 КР экзамен 

Всего 7 252 68 68 116    

заочная форма обучения 
6 3 108 8 8 92 К -2  зачет 

7 4 144 8 8 128 К -2 КР  экзамен 

Всего 7 252 16 16 220    

 

Данная дисциплина для направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехни-
ка», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной и заочной форм обучения. В 
рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Теория автоматического управ-
ления».  

Цели дисциплины: формирование у студентов прочных знаний об общих принципах построе-
ния и законах функционирования автоматических систем управления; об основных методах 
анализа и синтеза непрерывных линейных систем автоматического управления при детермини-
рованных и случайных внешних воздействиях; об основных методах анализа нелинейных и им-
пульсных систем автоматического управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

• Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехни-
ка», вариативная часть, обязательные дисциплины.  

• Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-
мируемые такими дисциплинами как «Физика», «Математика», «Теоретические основы 
электротехники», «Теоретическая механика», «Инженерная и компьютерная графика», 
«Вычислительные методы и прикладные программы».  

• Изучение дисциплины «Теория автоматического управления» необходимо для освоения 
следующих дисциплин: «Элементы систем автоматики», «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств», «Системы автоматического управления электротехниче-
скими установками и системами», «Автоматизированный электропривод рабочих машин 
и технологических комплексов».  

 



Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Вводные сведения о системах управления; 
2. Методы математического описания линейных элементов и систем управления; 
3. Характеристики типовых динамических звеньев линейных систем управления; 
4. Передаточные функции линейных систем управления; 
5. Точность линейных систем управления; 
6. Анализ устойчивости линейных систем управления; 
7. Оценка качества управления; 
8. Методы синтеза линейных систем управления; 
9. Анализ линейных систем управления при случайных воздействиях; 
10. Основы анализа дискретных систем управления; 
11. Характеристики и основные методы анализа  нелинейных систем  управления. 

 
В рабочей программе приведены образовательные технологии, оценочные средства для 

текущего и промежуточного контроля успеваемости, учебно-методическое и информационное, 
а также материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория автоматического управле-
ния». 


