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                                                                  АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
ОПД.Ф.15 Теория автоматического управления (Управление техническими          
                   системами) 

                    (шифр и наименование дисциплины) 
ОПД.Ф.15 Теория автоматического управления  

Понятие автоматического управления; состав и структура автомата. 
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 правления; описание импульсных систем во 
временной и частотной областях; цифровое управлении, 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 оптимизации. Адаптивные системы. 

Управление техническими системами  
Основные понятия и определения. Основные функциональные блоки систем 
автоматического управления (САУ). Элементы структурных схем, принцип 
действия систем автоматического регулирования (САР). 

Технические средства САР и их классификация по функциональному 
назначению. Математическое описание систем управления. Модели 
динамических управляемых объектов. Уравнение Лагранжа; 
дифференциальные уравнения типовых управляемых процессов и технических 
объектов. Установившиеся динамические процессы в технических системах.      

Понятие состояния; уравнения состояния линейных моделей 
динамических систем; матрица перехода; весовая матрица импульсная 
переходная функции. Понятие об управляемости и наблюдаемости 
динамических систем. Уравнение в переменных вход-выход; вычисление 
передаточных функций одномерных и многомерных систем. Типовые звенья; 
структурные схемы САУ; применение графов для отображения системы САУ.   

Типовые передаточные функции САР. Нелинейные модели непрерывно-
дискретных систем управления. Синтез корректирующих устройств. 
Микропроцессоры в технических системах управления. Управление сложными 
техническими объектами. 
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 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    обеспечить необходимый уровень компетенции для решения     
    профессиональных задач в области анализа и синтеза систем управления    
    техническими объектами. 
          Задачи: 
- создание у обучаемого информационной базы по вопросам автоматического 

управления техническими объектами промышленного производства; 
- формирование у студентов знаний об алгоритмах решения 

профессиональных задач при анализе и синтезе систем управления 
техническими объектами; 

- формирование у студентов начальных умений по решению 
профессиональных задач в области автоматического управления на уровне 
своей компетенции. 

 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 050202 «Оборудование и технология сварочного производства» 
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, электротехника, электроника. 
 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
 

 о сущности управления как процесса, обеспечивающего требуемое 
состояние объекта управления; 

 о способах описания состояния объектов управления;   
 об иерархии систем автоматического управления. 
 

-студент должен знать: 
 вилы управления и задачи каждого вида; 
 разновидности систем автоматического управления; 
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория автоматического управления (Управление техническими 
системами)» 

   
 Семестр изучения  8 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
ч

ес
ки

х 

Раздел 1. 
Автоматическо
е управление 
циклом работы 
технических 
объектов 

Тема 1. Общие сведения 
об управлении и 
системах управления 
 Тема 2. 
Принципиальные 
электросхемы и способы 
их описания 
Тема 3. Элементарные 
типовые релейно-
контактные схемы 
дистанционного 
управления 
Тема 4. Автоматическое 
управление в функции 
времени 
Тема 5. Автоматическое 
управление в функции 
пути 
Тема 6. Автоматическое 
управление в функции 
параметра 

2 0 0 0 Лекция традиционная 15 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестирование [1] 

Лабораторная работа 1. 
Разработать по 
техническому заданию 
принципиальную схему 
дистанционного 
управления двумя 
техническими 
объектами 

0 3 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

10 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Источник питания ИПК-
350-4, сварочный 
автомат АДСВ-6 

 отчет   по 
итогам лаб. 

работ 

[1,3,4] 

Раздел 2. 
Управление 
параметрами 
режима 

Тема 7. Управление 
током  
Тема 8. Управление 
скоростью 

2 0 0 0 Лекция традиционная 15 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестировани
е [1] 
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технических 
объектов 

электропривода 

Раздел 3. 
Автоматическо
е 
регулирования 

Тема 9. Краткая 
историческая справка 
Тема 10. Разновидности 
систем автоматического 
регулирования  
Тема 11. 
Математическое 
описание систем 
автоматического 
регулирования  
Тема 12. Анализ 
устойчивости систем 
автоматического 
регулирования  
Тема 13. Анализ 
качества переходных 
процессов 

2 0 0 0 Лекция традиционная 15 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестировани
е [1] 

Лабораторная работа 2. 
Изучение и описание с 
помощью диаграммы 
взаимодействия 
принципиальной схемы 
управления циклом 
работы технического 
объекта 

3 0 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

10 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Источник питания ИПК-
350-4, сварочный 
автомат АДСВ-6 

 отчет   по 
итогам лаб. 

работ 

[1,3,4] 

Контрольная работа. 
Анализ устойчивости 
систем автоматического 
управления 

    Индивидуальные работы 10 Оформление отчета по 
лаб. работам 

 Отчет  [1,2,3] 

Итого: 4 6 0 0  75  
10  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тестовый  опрос перед 
лабораторной работой 

Без условий 60% правильных ответов -  допуск к работе 

Проверка контрольной 
 работы 

Без условий Без замечаний – отлично 
Незначительные замечания – хорошо 
Существенные замечания - удовлетворительно 

Промежуточное 
тестирование 

Без условий 80 % правильных ответов – отлично; 
70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет: устный ответ по 
вопросам 

Выполнение и отчет по 
всем  лабораторным 
работам и к/р 

«отлично» Отчет по лабораторным работам после их 
выполнения, к/р, полный ответ на вопросы, полные 
ответы на дополнительные вопросы 

  «хорошо» Отчет по лабораторным работам после их 
выполнения, к/р, полный ответ на вопросы, не 
вполне полные ответы на дополнительные вопросы 

  «удовлетв
орительно

» 

Несвоевременная сдача отчетов по лабораторным 
работам и к/р, недостаточно полные ответы на 
вопросы. 

  «неудовле
творитель

но» 

Несвоевременная сдача отчетов по лабораторным 
работам и к/р, неверные ответы на вопросы. 

 



 
6. Вопросы к экзамену  

1. Дайте определение понятию «управление». 
2. В чем состоят функции управляющего устройства? 
3. Что понимают под системой управления? 
4. Какая система называется замкнутой, какая – разомкнутой, какая – системой 

контроля? 
5. Что понимают под обратной связью в системах управления? 
6. В чем разница между автоматизированной и автоматической системами 

управления? 
7. Из каких функциональных элементов состоит управляющее устройство 

автоматической системы управления? 
8. В чем состоят различия между локальной, узловой и комплексной системами 

управления? 
9. Назовите три вида управления и задачу каждого вида. 
10. Назовите основные правила изображения принципиальных электрических 

схем. 
11. В чем  состоит  отличие  между совмещенным и разнесенным способом 

изображения принципиальных электрических схем? 
12. Что нужно знать на память, чтобы прочитать электрическую схему? 
13. Назначение диаграммы взаимодействия и правила ее построения. 
14. Что означает каждая характерная точка на трапеции, изображающей работу 

реле на диаграмме взаимодействия? 
15. Изобразите элементарные типовые схемы включения реле. 
16. Изобразите схему реверса и схему управления реверсом асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. 
17. Изобразите два варианта реверсивного включения якоря двигателя 

постоянного тока с независимым возбуждением. 
18. Объясните, в чем состоит сущность электродинамического торможения 

двигателя постоянного тока с независимым возбуждением? 
19. Изобразите и назовите все разновидности контактов реле времени. 
20. Как изображается работа реле времени с различными группами контактов на 

диаграмме взаимодействия? 
21. Для каких целей используются путевые переключатели? 
22. В чем разница между путевым и конечным выключателем? 
23. Какие бывают путевые выключатели по скорости переключения контактов? 
24. Изобразите схему управления реверсом электродвигателя в которой 

использованы контакты конечных выключателей. 
25. В чем состоит недостаток схемы управления электродвигателем в которой 

использованы контакты конечных выключателей. 
26. Изобразите основные схемы включения реле при управлении в функции 

параметра и поясните принцип их работы. 
27. Назовите основные средства, используемые для автоматического отключения 

объектов при токовых перегрузках и коротких замыканиях. 
28. Изобразите схему защиты не реверсивного асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок и короткого замыкания и 
объясните работу защитных устройств. 
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29. Приведите примеры управления в функции параметра из области сварки. 
30. Изобразите варианты включения устройств управления током в схему питания 

потребителя электроэнергии. 
31. Изобразите схему и объясните работу тиристорного контактора при встречно-

параллельном включении тиристоров. 
32. Изобразите схему, объясните назначение и работу фазовращятеля. 
33. Изобразите схему трансформатора с электромагнитным шунтом и поясните 

принцип управления током в нагрузке при использовании такого 
трансформатора. 

34. Изобразите схему простейшего магнитного усилителя и объясните принцип 
его работы. 

35. Изобразите схемы управления током с использованием однофазной 
двухполупериодной мостовой схемы на тиристорах; 

36. Изобразите схемы управления током с применением автотрансформатора; 
37. Изобразите схемы управления током с помощью реостата и потенциометра. 
38. Что называют электрическим приводом? 
39. Какие два режима наиболее характерны для электропривода? 
40. Напишите уравнение движения привода и объясните, что представляют собой 

составляющие этого уравнения. 
41. Зависимость между какими параметрами выражают через механические 

характеристики электродвигателей? 
42. Как выглядят механические характеристики для электродвигателей различных 

по роду тока и способу возбуждения? 
43. Дайте характеристику различным механическим характеристикам через 

понятие «жесткость». 
44. Какие механические характеристики называют естественными, какие – 

искусственными? 
45. Какими показателями принято характеризовать качество различных способов 

регулирования скорости электродвигателей? 
46. Напишите уравнение механической характеристики двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения и поясните смысл составляющих этого 
уравнения. 

47. Объясните с привлечением механических характеристик, как будет 
изменяться  скорость двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
при изменении сопротивления резистора, включенного последовательно с 
обмоткой якоря. 

48. Объясните с привлечением механических характеристик, как будет 
изменяться  скорость двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
при изменении сопротивления, включенного параллельно якорю. 

49. Объясните с привлечением механических характеристик, как будет 
изменяться  скорость двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
при изменении (уменьшении) потока возбуждения. 

50. Объясните с привлечением механических характеристик, как будет 
изменяться  скорость двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
при изменении напряжения питания якоря вниз от номинального. 

51. Что представляет собой и как работает электромашинный усилитель (ЭМУ)? 
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52. Изобразите и объясните работу системы генератор-двигатель с применением 
ЭМУ в качестве генератора. 

53. Дайте краткую характеристику методам, позволяющим изменять скорость 
двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. 

54. Дайте краткую характеристику методам, позволяющим изменять скорость 
асинхронных двигателей трехфазного тока с короткозамкнутым ротором.  

55. Чем обусловлена необходимость регулирования и в чем состоит задача этого 
вида управления? 

56. Назовите основные вехи развития практики и теории автоматического 
регулирования и имена инженеров и ученых, с которыми они связаны. 

57. В чем принципиальное различие между статической и астатической 
системами автоматического регулирования? 

58. Что значит «описать математически» САР? 
59. Какие САР называют устойчивыми, какие – неустойчивыми?. 
60. Какой формы воздействия используют при изучении динамики САР? 
61. Чем отличается структурная схема САР от функциональной? 
62. Какие звенья САР называют «типовыми динамическими звеньями»? 
63. Перечислите основные типовые динамические звенья САР и изобразите 

кривые их переходных процессов. 
64. В чем состоит линеаризация статических характеристик типовых звеньев 

САР? 
65. Как записать дифференциальное уравнение в операторной форме? 
66. Что такое «передаточная функция» звена (системы)? 
67. Что представляют собой эквивалентные передаточные функции 

последовательно соединенных звеньев; звеньев, соединенных параллельно-
согласно; звеньев, соединенных встречно-параллельно? 

68. В чем состоит особенность частотного исследования САР? 
69. Назовите процедуры перехода от операторной формы записи передаточной 

функции к ее частотному виду. 
70. Как осуществляется переход от операторной формы записи передаточной 

функции к ее логарифмическому частотному виду? 
71. Как выглядят логарифмические частотные характеристики основных типовых 

динамических звеньев? 
72. Что называют «критериями устойчивости» САР? 
73. Как получить характеристическое уравнение САР? 
74. Сформулируйте алгебраический критерий устойчивости для систем с 

характеристическим уравнением первого, второго и третьего порядка. 
75. Сформулируйте критерий Михайлова и изобразите годограф Михайлова для 

систем с характеристическим уравнением первого и четвертого порядка. 
76. Сформулируйте критерий Найквиста и проиллюстрируйте эту формулировку 

графически. 
77. Назовите показатели качества переходного процесса САР? 
78. Перечислите процедуры приближенного построения кривой переходного 

процесса САР методом трапеций. 
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7. Контрольная работа 
По дисциплине  выполняется контрольная работа в течение учебного года. 

Задания на контрольную работу выдает преподаватель. Варианты контрольных 
работ приведены в учебном пособии [3].  

 
8. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

4 Техника чтения схем 
автоматического управления и 

технологического контроля / А. С. 
Клюев [и др.]; под ред. А. О. 

Клюева. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Энергоатомиздат, 1991. - 431 
с. : ил. - Библиогр.: с. 428. - ISBN 

5-283-01560-2: 69-80 

Монография 5 

5 Мельников В.И. Теория 
автоматического регулирования и 
системы автоматики : [учеб. для 
техникумов] / В.И. Мельников, 

А.Н. Сурков. - М. : 
Машиностроение, 1972. - 352 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 348 

Учебник 3 

6 Цепенев Р. А. Автоматическое 
управление процессом сварки : 
учеб. пособие / Р. А. Цепенев; 

ТолПИ ; Каф. "Оборуд. и 
технология сварочного пр-ва". - 
Тольятти : ТолПИ, 2001. - 76 с. : 

ил 

Учебное пособие 11 

7 Цепенев Р. А. Программа и 
контрольная работа по дисциплине 

"Автоматизация сварочных 
процессов" : учеб. пособие / Р. А. 

Цепенев; [науч. ред. Г.М. 
Короткова]. - ТГУ; Гриф УМО. - 

Тольятти : ТГУ, 2004. - 50 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 49. - 32-41 

Учебное пособие 95 

8 «Сварочное производство» Периодическое издание 2 
9 «Сварка и диагностика» Периодическое издание 2 

 другие фонды: 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методическ
ий кабинет 
кафедры)  

    
 


