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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математические основы теории 

автоматического управления» являются: 

Формирование математической культуры студентов, освоение фундаментальных 

основ теории автоматического управления для дальнейшего использования в других 

областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математические основы теории автоматического управления» включена 

в вариативную часть профессионального цикла, является специальной дисциплиной в 

освоении математических знаний. Для освоения математических основ теории 

автоматического управления необходимы знания по дисциплинам: линейная алгебра, 

математический анализ, дискретная математика, теория вероятностей и математическая 

статистика, дифференциальные уравнения. Являясь естественным продолжением 

спецкурса “Математические основы технической кибернетики”, данная дисциплина 

подводит студентов к одному из основных специальных курсов “Цифровые системы 

управления”. Освоение математических основ теории автоматического управления 

необходимо для работы с различными системами при выполнении курсовых и дипломных 

работ.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-10 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-12 – владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ПК-2 – способность профессионально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и техники, 

включая: разработку алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования; разработку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых исследований; создание 

информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных; разработку тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-машинных 

интерфейсов (в соответствии с профилизацией); 

ПК-5 – способность в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива решать задачи профессиональной деятельности (в соответствии с профилем 

подготовки). 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основных понятия, математических моделей и математического 

инструментария, используемых в системах автоматического управления и регулирования.  

2) Уметь: применять полученные знания для анализа и проектирования реальных 

систем автоматического управления. 

3) Владеть: основными методами анализа и проектирования систем 

автоматического управления и регулирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математические основы 



 

 

теории автоматического управления» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 126 часов. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

90 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Лекции 52 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 72 

В том числе:  

Семестровая работа 40 

Подготовка к самостоятельной работе 32 

Вид итогового контроля экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
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успеваемос
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1 Основные 

определения и 

понятия ТАУ 

6 1-2 22 6 2  14 Блиц-опрос 

2 Математические 

модели объектов 

управления 

6 3-7 45 15 6  24 Семестровая 

работа 

3 Управляющие 

устройства 

6 8-10 33 9 4  20 Семестровая 

работа 

4 Устойчивость 

систем управления 

6 11-18 42 22 6  14 Семестровая 

работа 

         Экзамен 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 



 

 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируе

мые 

компетенц

ии 

1 Основные 

определения и 

понятия ТАУ 

Методологические основы ТАУ и ТАР. 

Историческая справка развития и становления ТАУ 

и ТАР. Примеры САУ и САР. Принципиальная 

схема САУ и САР. Функциональная схема САУ и 

САР, их классификация. Основные задачи (задача 

анализа и задача синтеза) ТАУ и ТАР.  

ОК-10 

2 Математические 

модели 

объектов 

управления 

Математические модели элементов и систем в ТАУ 

и ТАР. Принцип суперпозиции для линейных 

объектов. Первоначальная модель объекта в форме 

обыкновенного дифференциального уравнения с 

постоянными коэффициентами. Введение в 

операционное исчисление. Преобразование 

Лапласа и его свойства. Математическая модель 

линейного стационарного объекта в форме 

передаточной функции. Решение 

дифференциальных уравнений операционным 

методом с нулевыми и ненулевыми начальными 

условиями. Алгебра передаточных функций. 

Передаточные функции типовых соединений. 

Замкнутая система. Метод эквивалентных 

преобразований. Переходная и импульсная 

переходная характеристики линейных 

динамических объектов. Амплитудно-фазо-

частотная характеристика и производные 

частотные характеристики. Годограф. Показатели 

передаточных функций. Характеристики и 

взаимосвязь математических моделей 

автоматических систем. Типовые звенья 

автоматических систем и их характеристики и 

математические модели: апериодическое, 

интегрирующее, дифференцирующее, 

колебательное звенья. Звено чистого 

(транспортного) запаздывания. 

ОК-10; ОК-

12; ПК-2; 

ПК-5 

 

3 Управляющие 

устройства 

Математические модели типовых управляющих 

устройств и их характеристики. Регуляторы П; ПД; 

ПИ; ПИД. Процесс управления и требования к 

нему: точность, устойчивость, качество 

переходного процесса. Статическая ошибка. 

Установившаяся ошибка при ступенчатом, 

линейном и произвольном воздействиях. Астатизм. 

ОК-10; ПК-5 

4 Устойчивость 

систем 

управления 

Понятие устойчивости. Основные результаты по 

анализу устойчивости А. М. Ляпунова. 

Алгебраические критерии устойчивости. 

ОК-10 



 

 

Необходимое условие устойчивости. Критерий 

Гурвица, результаты И. А. Вышнеградского. 

Принцип аргумента. Критерий устойчивости 

Михайлова. Частотный критерий устойчивости 

Найквиста. Построение областей устойчивости в 

плоскости параметров системы. Д - разбиение по 

одному (комплексному) параметру.  Д - разбиение 

по двум параметрам. Критерии качества 

переходного процесса. Прямые и косвенные 

критерии качества. Метод симплекс - 

планирования. 

5. Образовательные технологии  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В течение семестра студенты разбирают и решают задачи, указанные 

преподавателем к каждому семинару, разбирают и повторяют основные понятия и 

теоремы, перечисленные на лекциях. 

 

Примерные темы лабораторных заданий 

1. Примеры систем автоматического управления и регулирования. 

2. Решение дифференциальных уравнений с использованием преобразования Лапласа. 

3. Временные характеристики и передаточные функции типовых звеньев и типовых 

регуляторов. 

4. Структурные преобразования. 

5. Прердаточные функции замкнутых систем управления. 

6. Амплитудно - и фазо - частотные характеристики. 

7. Устойчивость замкнутых систем управления. 

8. Качество замкнутых систем управления. 

 

Примерный вариант семестровой работы. 

1. Найти передаточные функции соединения звеньев 

 

2. Используя правила структурных преобразований, получить передаточную 

функцию системы, приведенной на рисунке 



 

 

 
3. Пользуясь свойствами преобразования Лапласа, найти изображение F(p) по 

заданному оригиналу. 

f(t)=t cos3t 

4. Пользуясь свойствами преобразования Лапласа, по известному изображению F(p) 

определить оригинал f(t). 

52p8p

e3
)p(F

2
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5. При известных начальных условиях x(0), x'(0), x''(0),… решить операторным 

методом дифференциальное уравнение и рассчитать значение x(t) в точке t=t0. 

2)0(x,e6)t(x3)t(x t2  
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Принципиальная схема САУ и САР. 

2. Функциональная схема САУ и САР, их классификация. 

3. Математические модели элементов и систем в ТАУ и ТАР. Принцип 

суперпозиции для линейных объектов. 

4. Первоначальная модель объекта в форме обыкновенного дифференциального 

уравнения с постоянными коэффициентами. 

5. Преобразование Лапласа и его свойства. 

6. Математическая модель линейного стационарного объекта в форме 

передаточной функции. 

7. Решение дифференциальных уравнений операционным методом с нулевыми и 

ненулевыми начальными условиями. 

8. Алгебра передаточных функций. Передаточные функции типовых соединений. 

9. Замкнутая система. Метод эквивалентных преобразований. 

10. Переходная и импульсная переходная характеристики линейных динамических 

объектов. 

11. Амплитудно-фазо-частотная характеристика и производные частотные 

характеристики. Годограф. 

12. Показатели передаточных функций. Характеристики и взаимосвязь 

математических моделей автоматических систем. 

13. Типовые звенья автоматических систем и их характеристики 

14. Математические модели типовых управляющих устройств и их характеристики. 

Регуляторы П; ПД; ПИ; ПИД. 

15. Процесс управления и требования к нему: точность, устойчивость, качество 

переходного процесса. 

16. Статическая ошибка. Установившаяся ошибка при ступенчатом, линейном и 

произвольном воздействиях. Астатизм. 

17. Понятие устойчивости. Основные результаты по анализу устойчивости 

А. М. Ляпунова. 



 

 

18. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости. 

Критерий Гурвица, результаты И. А. Вышнеградского. 

19. Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова. 

20. Частотный критерий устойчивости Найквиста. 

21. Построение областей устойчивости в плоскости параметров системы. Д - 

разбиение по одному (комплексному) параметру.  

22. Критерии качества переходного процесса. Прямые и косвенные критерии 

качества. Метод симплекс - планирования. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Авдеев В. П. и др. Восстановительно - прогнозирующие системы управления.-

Кемерово: КемГУ, 1987. 

2. Изерман Р. Цифровые системы управления. - М.: Мир, 1984. 

3. Цыпкин Я. З. Основы теории автоматических систем.-М.: Наука,1977. 

4. Воронов А. А. Основы теории автоматического регулирования. Автоматическое 

регулирование непрерывных линейных систем. - М.: Энергия. 1980. 

5. Солодовников В. В. Основы теории и элементы систем автоматического 

регулирования / В. В. Солодовников , В. Н. Плотников , А. В. Яковлев  - М.: 

Машиностроние, 1985. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Радиоавтоматика (под ред. Бесекерского В. А.). - М., Высшая школа, 1985. 

2. Ротач В. Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими 

процессами. - М.: Энергоатомиздат, 1985. 

3. Макаров И. М Линейные автоматические системы / И. М. Макаров , Б. М. Менский  

- М., Машиностроение, 1982. 

4. Борисов В. В. Практикум по ТАУ химико - технологическими процессами./ В. В. 

Борисов , В. П. Плютто  - М.: Химия, 1988. 

5. Сборник программированных задач по курсу ТАУ. - Томск: ТПИ, 1976. 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Фундаментальная 

информатика и информационные технологии – 010300 
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