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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

представлений о системах автоматического управления и общих принципах 

регулирования, а также навыков и умений математического описания 

автоматизированных систем э.п.с., обучение подходам к их расчету и принципам 

проектирования. 

Задачами дисциплины является изучение: 

– понятий об автоматическом управлении и его принципах, уровнях автоматизации 

процессов, о современном состоянии автоматизации электроподвижного состава (э.п.с.); 

– понятий о функциональных и структурных схемах систем автоматического управления 

(САУ), правил их построения и преобразования; 

– понятий о передаточных функциях и частотных характеристиках (ЧХ) САУ, правил их 

составления и расчета;  

– функциональных устройств САУ э.п.с. и правил составления передаточных функций 

отдельных функциональных устройств и САУ в целом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория автоматического управления" относится к блоку 1 

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

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-6 Способен, используя знания об особенностях функционирования деталей 

и узлов подвижного состава, осуществлять монтаж, испытания, 

техническое обслуживание и ремонт его основных элементов и устройств 

ПКС-7 Способен проводить экспертизу и разрабатывать проекты узлов и 

устройств, технологических процессов производства и эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

8 зачетных единиц (288 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

компьютерные симуляции, поиск и обработка материала, находящегося в открытом 

доступе.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1 

Понятие об авто-матическом управлении, этапы процесса управления. Уровни авто-

матизации. Прин-ципы управления: по возмущению, по отклонению, комбинирован-ный 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2 

Понятие о функ-циональных схе-мах и функцио-нальных устрой-ствах САУ. Типо-вые 

функциональ-ные схемы САУ э.п.с. Типовые автоматические регуляторы.  



РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3 

Передаточные функции и ча-стотные характе-ристики САУ, способы пред-ставления 

частот-ных характери-стик. Понятие о структурных схе-мах и структур-ных элементах 

САУ. Типовые динамические звенья САУ и их математическое описание. Харак-

теристики типо-вых динамических звеньев. Способы изображения и преобразования 

структурных схем. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4 

Функциональные устройства САУ э.п.с.: задающие устройства, устройства срав-нения, 

промежу-точные устрой-ства, измеритель-ные устройства, исполнительные устройства. 

Объ-екты управления САУ э.п.с., их структурные схе-мы и передаточ-ные функции.  

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 2 

Передаточные функции разо-мкнутых и за-мкнутых САУ. Построение ча-стотных 

характе-ристик. 

 


