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Тема урока 
 
Исследование системы автоматического управления 
 
Регламент урока 
 
 90 мин 
 
Вид урока 
 
 Комбинированное занятие (рассказ преподавателя, фронтальный опрос, 
практическая работа, самостоятельная работа) 
 
Тип урока 
 
 Учебное занятие по изучению нового материала и его первичному 
закреплению 
 

Технологии обучения 

 Проблемное обучение (постановка проблемы, выдвижение гипотез 
обучающимися), поисково - исследовательские методы обучения 
(самостоятельное исследование в группах, формирование вывода).  

Цели урока: 

образовательные (обучающие) 

Освоение знаний: о принципах построения систем автоматического 
управления, видах автоматических систем, выполняемых системами 
основных функций. 

развивающие 

Освоение умений, навыков: 

формировать умения анализировать, сравнивать, излагать свои мысли, делать 
выводы, развивать  логику и навыки технического мышления, умения 
правильно высказывать мысли, опираясь на изученный материал. 

воспитательные 

вызвать желание связать знания и умения, получаемые на уроках 
спецдисциплин, вырабатывать наблюдательность, познавательную 



активность; воспитывать внимательное отношение к окружающему миру; 
способствовать умению работать в группе. 

Формирование общих компетенций на уроке: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач.  

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде. 

 

 Обеспечение учебного занятия 

Техническое обеспечение: 

мультимедийное оборудование; персональный компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: 

 - презентации к учебному занятию; 

- раздаточный материал; 

- методические рекомендации; 

- учебники по основам автоматики, автор – В.Ю. Шишмарев 

 

 

Структурные элементы занятия 

Время 

Деятельность преподавателя 

Деятельность обучающихся 



1. Организационная часть  

1 минута 

Приветствует, проверяет отсутствующих. 

Проверяют готовность к занятию. 

 

2. Мотивация деятельности 

2 минуты 

Обосновывает профессиональную значимость занятия. 

Сообщает об основных этапах занятия и условий получения оценок.  

Слушают преподавателя. 

Фокусируют внимание на предстоящей работе на занятии.  

 

3. Актуализация опорных знаний и способов деятельности 

12 минут 

Опрашивает студентов по ранее изученному материалу (Основные элементы 
автоматики и их функции), и слушает ответы  

Вопросы: 1. Основными элементами автоматических систем являются… 

2. По принципу действия элементы автоматики могут быть… 

3. По выполняемым функциям все элементы делят на… 

4. Датчиком называют элемент автоматики….. 

5. Усилителем называют элемент автоматики….. 

6. Исполнительным устройством называют элемент автоматики….. 

 
 

Отвечают на поставленные вопросы 
 



4. Изучение нового материала 

20 минут 

Преподаватель: В настоящее время автоматические системы широко 
применяются во всех областях деятельности человека- в промышленности, 
на транспорте, устройствах связи, при научных исследованиях и др. 
 Во многих отраслях техники и технологиях возможность автоматизации 
управления определяет их дальнейшее развитие. Так без автоматизации 
невозможно построение энергетических систем (в частности, атомных), 
современных химических и металлургических производств, пилотируемых, 
беспилотных, космических и других летательных аппаратов и др. 
 Автоматизация способствует повышению производительности труда, 
снижению материальных, энергетических и людских затрат, повышению 
эффективности любого производства. 
 В различных технических и технологических процессах величины, 
характеризующие эти процессы должны удовлетворять определенным 
условиям. Создание условий, обеспечивающих требуемое протекание любого 
процесса, называется управлением.  
 Мы познакомимся с основными принципами и методами построения 
автоматических систем. 
 Одним из основных принципов построения различных автоматических 
систем является принцип регулирования по отклонению, предложенный 
И.И, Ползуновым. 

Слушают сообщение о поплавковом регуляторе уровня жидкости, 
изобретенным И.И. Ползуновым. 

Запишите тему урока: Системы автоматического управления Слайд № 1 

Запишите основные понятия и определения Слайды № 2,3,4,5 

Начертите функциональную схему процесса закаливания металла в 
печи с участием оператора Слайд № 6 

Преподаватель: Важнейшим звеном рассмотренного техпроцесса является 
оператор, следовательно, эта система является ручной. 
 Рассмотрим схему реализации приведенного технологического процесса без 
участия человека 

Начертите функциональную схему автоматической системы, 
реализующей процесс закаливания металла в печи  Слайд № 7 

Преподаватель: Здесь сигнал заданной температуры в печи называют 
управляющим, сигнал реальной температуры- управляемой переменной, а 



систему, реализующую процесс закаливания,- системой автоматического 
управления. Слайд № 8 
 Система автоматического управления представляет собой совокупность 
объекта управления и управляющего устройства, включающего в себя 
усилитель, элемент сравнения, исполнительное устройство, датчик. 
 Слайд № 9 
 Существуют системы программного управления, системы стабилизации и 
следящие системы. Слайд № 10  
  Кроме того на практике используются и другие виды систем. 
 Слайд № 11 
  
 
 5. Самостоятельная работа обучающихся 
 
30 минут 

 
Выполнение творческого практического задания: 
 

1. Изучить принципиальную схему системы автоматического управления 
электроприводом и  разделить ее на функциональные элементы. 

2. Составить функциональную схему системы автоматического 
управления по заданной принципиальной. 

3.  Ответить на вопросы: 
 

- Какую задачу выполняет заданная система автоматического управления: 
слежение, регулирование, стабилизация? 
- Как называется контур для передачи выходной управляемой величины на 
элемент сравнения? 
- Что представляет собой сигнал ошибки? 
- Какой усилитель используется в схеме и какие виды усилителей применяют 
в системах автоматики? 
- Какие датчики применены в схеме, каково их назначение? 

6. Подведение итогов и рефлексия занятия 

5 минуты 

Мобилизует студентов на рефлексию результатов проведения занятия. 
Подводит итоги и выставляет оценки.  
Домашнее задание: Подготовить сообщение о первых автоматических 
устройствах, не использующих электрическую энергию. 

Самостоятельно оценивают результаты проделанной на занятии работы. 

Записывают домашнее задание. 



 


