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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: освоить современные методы, подходы и способы построения си-

стем автоматического управления сложными объектами, имеющимися на практике. 
Задачи дисциплины:  

- привить навыки по первоначальному анализу объекта и выбора подходящего способа управ-
ления; 
- развить умение расчета классических регуляторов для сложных динамических объектов, с 
учетом имеющихся на практике ограничений; 
- ознакомить с эффективными способами построения, исследования и применения адаптивных 
систем управления; 
- ознакомить с эффективными способами построения, исследования и применения нейро-
нечетких систем управления; 
- ознакомить со способами практической реализации полученных решений и их адекватного 
имитационного исследования. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Современные системы управления» относится к базовой вариативной ча-
сти,  модуль Теория управления и базируется на курсах: «Математика», «Моделирование си-
стем и процессов», «Теория  управления», «Автоматизация производства», «Средства автома-
тизации и управления». 

Знания и умения, приобретенные студентами при изучении дисциплины, используется в 
специальных курсах: «Интегрированные системы проектирования и управления», «Автомати-
зация технологических процессов и производств», при выполнении курсовых проектов и работ, 
а так же ВКР и в практической деятельности выпускника. 
3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует вла-
дение следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 - способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью ис-
пользовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испы-
таний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

- способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических 
процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать опти-
мальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать 
локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автома-
тизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления про-
цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осва-
ивать средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 

- способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством (ПК-18); 

- способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических 
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-
ний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использо-
ванием современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алго-
ритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

1) Знать: 
- основы модального управления (ПК-8, ПК-19); 
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- принципы построения, преимущества и недостатки, а так же различные способы органи-
зации адаптивных систем управления (ПК-9, ПК-19); 
- теоретические и практические основы проектирования и использования фази-алгоритмов 
(ПК-8, ПК-9, ПК-19); 
- основы нейро-сетевого подхода к управлению ( ПК-9, ПК-18, ПК-19). 

2) Уметь: 
- использовать методы получения математического описания объектов (ПК-18, ПК-19); 
- проводить расчет классических систем регулирования, осуществлять переход к практи-
чески реализуемым алгоритмам (ПК-18, ПК-19); 
- использовать адаптивный подход к построению систем регулирования обладающих 
априорной неопределенностью, нелинейной и нестационарной динамикой (ПК-8, ПК-18, 
ПК-19); 
- проводить построение систем регулирования объектами с запаздыванием, исполнитель-
ным механизмом постоянной скорости, подверженных действию возмущений (ПК-18, ПК-
19); 
- использовать возможности нечетких систем регулирования теплоэнергетическими объ-
ектами (ПК-8, ПК-18, ПК-19). 

3) Владеть:  
- методами составления адекватных математических и имитационных моделей (ПК-18, 
ПК-19); 
- способами реализации полученных алгоритмов на микроконтроллерах (ПК-18, ПК-19); 
- знаниями по построению инженерных приложений для расчета и исследования совре-
менных систем управления (ПК-18, ПК-19). 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины Компетенции 
ПК-8 ПК-9 ПК-18 ПК-19 

Тема 1 + + + + 
Тема 2 + + + + 
Тема 3 + + + + 
Тема 4 + + + + 
Тема 5 + + + + 
Тема 6 + + + + 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3__ зачетных единицы, 108 академиче-
ских часов. 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы,  
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в академи-

ческих часах) 

Формы  
текущего  

контроля (в неде-
ли 

семестра), про-
межуточной  

аттестации (в се-
местре) 

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-
ные 
заня-
тия 

Са
мо-
сто
яте
льн
ая 
ра-
бо-
та 

Тек. Про. 
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№ 
п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы,  
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (акад. час). 

Формы  
текущего  

контроля (в неде-
ли 

семестра), про-
межуточной  

аттестации (в се-
местре) 

Лек 
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Ла-
бора
ра-
тор-
ные  
заня
ня-
тия 

Само-
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

Тек. Пром. 

1                   2 3 4 5 6 7 8 9   10 

1 

Введение. Общая ха-
рактеристика совре-
менных методов по-
строения систем управ-
ления 

7 1 2 2 2 4 ЛР--1--
- 1 

     

2 
 

Модальное управление: 
описание объектов и 
систем в пространстве 
состояний; математиче-
ские модели и струк-
турные схемы линей-
ных систем; модальное 
управление при полно-
стью измеряемом век-
торе состояния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 
 

2 4 4 

ЛР-2 

Те
ст
ы

 п
о 
те
ма

м 
(1

, 2
, 3

); 
К
Т-

1 

Модальное управление: 
управление отдельны-
ми модами; модальное 
управление при непол-
ных измерениях; ста-
ционарные наблюдате-
ли. 

3 2   

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

Адаптивные системы: 
определение и класси-
фикация адаптивных 
систем; поисковые и 
экстремальные систе-
мы. 

 
 
 
4 
 
 
 

2 2 4 4 ЛР-3  

Адаптивные системы: 
методы синтеза алго-
ритмов адаптации; син-
тез с помощью прямого 
метода Ляпунова.  
 

 
5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 
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 1                2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Адаптивные системы: 
синтез алгоритмов 
адаптации при полно-
стью измеряемом век-
торе состояний. 

7 

5 2 2 

   Адаптивные системы: 
синтез алгоритмов 
адаптации для различ-
ных случаев математи-
ческого описания объ-
екта управления. 

6 2 2 

4 

 
Системы фази-
управления: нечеткая 
информация. 

7 

7 

2 

2 

4 4 ЛР-4 
 

Те
ст
ы

 п
о 
те
ма

м 
(4

); 
К
Т-

2;
 Р
ГР

 

Системы фази-
управления: нечеткие 
выводы и управление. 

8 2 

Системы фази-
управления: фази-
алгоритмы. 

9 2 

Системы фази-
управления: нечеткие 
регуляторы. 

10 2 

5 

Нейронные сети: 
нейросетевые техноло-
гии, обучение нейрон-
ных сетей 

11 

2 

2 

- - - 

Те
ст
ы

 п
о 
те
ма

м 
(5

); 

Нейронные сети: при-
менение и примеры 12 

Нейронные сети: паке-
ты прикладных про-
грамм для построения и 
применения нейронных 
сетей. 

13 2 

6 Современные системы 
управления 14  2  35,8 РГР  

 

  Зачет        0,2 (акад.        
час.) 

 Итого        14 28 14 51,8  108 
(акад.час) 

Примечания:  
1) В таблице использованы следующие сокращения для вида учебной работы: 

Лек. – лекционные занятия; Пр. – практические занятия; Лаб. – лабораторные работы; 
Сам. – самостоятельная работа; Тек. – текущий, Пром. – промежуточный контроли.  

2) Формы текущего контроля успеваемости: 
РГР – защита и выполнение индивидуальной расчетно-графической работы; ЛР-1(2,3,4) – 
допуск и защита соответствующей лабораторной работы. 

3) Формы промежуточной аттестации: 



7 

КТ-1, КТ-2 – контрольная точка 1 и 2, проводимые согласно графику, утверждаемому рек-
тором; Тесты – индивидуальные тесты по пройденному материалу. 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
           6.1. Лекции (14 акад. час.) 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

6.1.1. 
 
 
 
 

Введение. Общая 
характеристика со-
временных методов 
построения систем 
управления  

Предпосылки применения современных подходов к постро-
ению систем управления: увеличение возможностей управ-
ляющей аппаратуры; трудность или невозможность постро-
ения адекватной модели объектов управления; 
нелинейность и не стационарность объектов управления, 
линеаризация нелинейного математического описания в 
различных режимах работы объекта; мощность и непредска-
зуемость возмущений. 
Общая характеристика модального управления. Общая ха-
рактеристика адаптивных систем. Общая характеристика 
систем нечеткого управления. Общая характеристика сетей 

6.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модальное управ-
ление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2.1. Модальное управление: описание объектов и систем 
в пространстве состояний; математические модели и струк-
турные схемы линейных систем; модальное управление при 
полностью измеряемом векторе состояния. 
Описание объектов и систем в пространстве состояний. Ма-
тематические модели и структурные схемы линейных си-
стем. Представление линейных объектов и систем в про-
странстве состояний в каноническом базисе. 
Модальное управление при полностью измеряемом векторе 
состояния объекта. Пример модальной системы в канониче-
ском представлении. Определение коэффициентов модаль-
ного регулятора в каноническом базисе.  
Определение коэффициентов модального регулятора в ре-
альном базисе. Матрица преобразования из реального базиса 
в канонический. Условие возможности преобразования 
(управляемость объекта, матрица управляемости, критерий 
управляемости Калмана). Пересчет коэффициентов модаль-
ного регулятора для реального базиса. 
6.1.2.2. Модальное управление: управление отдельными мо-
дами; модальное управление при неполных измерениях; 
стационарные наблюдатели. 
Управление отдельными модами. Модальная каноническая 
форма уравнений в пространстве состояний. 
Модальное управление при неполных измерениях. Стационар-
ные наблюдатели. Уравнение состояния стационарного 
наблюдателя полного порядка. Условие устойчивости процес-
са восстановления координат. Структура системы модального 
управления со стационарным наблюдателем. Характеристиче-
ский полином модальной системы с наблюдателем. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

6.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптивные систе-
мы  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3.1. Адаптивные системы: определение и классификация 
адаптивных систем; поисковые и экстремальные системы. 

Определение и классификация адаптивных систем (в том 
числе беспоисковые, с эталонной моделью). Поисковые 
адаптивные системы. Методы организации поиска. Экстре-
мальные системы. 

6.1.3.2. Адаптивные системы: методы синтеза алгоритмов 
адаптации; синтез с помощью прямого метода Ляпунова. 

Методы синтеза алгоритмов адаптации. Синтез алгоритмов 
адаптации с помощью прямого метода Ляпунова. 
6.1.3.3. Адаптивные системы: синтез алгоритмов адаптации 
при полностью измеряемом векторе состояний. 
Синтез адаптивной системы с явной эталонной моделью и 
параметрической настройкой при полностью измеряемом 
векторе состояний объекта с помощью прямого метода Ля-
пунова. 
6.1.3.4. Адаптивные системы: синтез алгоритмов адаптации 
при полностью измеряемом векторе состояний. 
Синтез адаптивно-модальной системы с явной эталонной 
моделью и сигнальной настройкой при полностью измеряе-
мом векторе состояний объекта с помощью прямого метода 
Ляпунова. Адаптивные системы с сигнально-
параметрической адаптацией. 
6.1.3.5. Адаптивные системы: синтез алгоритмов адаптации 
для различных случаев математического описания объекта 
управления. 
Синтез адаптивной системы с неявной эталонной моделью при 
не полностью измеряемом векторе состояний объекта с запаз-
дыванием на основе критерия гиперустойчивости Попова. 
Адаптивные системы с настраиваемой моделью. 

6.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системы фази- 
управления  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4.1. Системы фази-управления: нечеткая информация. 
Нечеткие множества: определение; примеры; функции при-
надлежности; свойства и характеристики нечетких множеств 
(содержание множества в множестве, носитель нечеткого 
множества, линейное и евклидовое расстояние между мно-
жителями, четкое множество, ближайшее к нечеткому, ли-
нейный и квадратичный индексы нечеткости); операции над 
нечеткими множествами (пересечения, объединения, допол-
нения, концентрации и размывания, разность множеств, де-
картово произведение множеств). Нечеткие отношения: 
пример нечеткого отношения; операции над нечеткими от-
ношениями (объединение, пересечение, дополнение, четкое 
отношение, ближайшее к нечеткому, композиция или сверт-
ка двух нечетких отношений); пример композиции. 
6.1.4.2. Системы фази-управления: нечеткие выводы и 
управление. 
Силлогизм как основа четких выводов; структура силлогиз-
ма; нечеткий силлогизм – пример; реализация нечеткого 
силлогизма на базе max-min и max-prod композиций.  
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нечеткое управление: структура одноконтурной системы 
фази-управления; реализация нечеткого алгоритма (фазифи-
кация, логический вывод, композиция, дефазификация); ме-
тоды дефазификации; пример одноконтурной системы фази-
управления. 
6.1.4.3. Системы фази-управления: фази-алгоритмы. 
Фази-алгоритмы для систем с несколькими входами; зада-
ние системы с двумя входами двумя правилами; алгоритм 
Мамдани (определение степени истинности предпосылок, 
определение уровней «отсечения», композиция, дефазифи-
кация); алгоритм Сугэно нулевого порядка (набор правил, 
определение степени истинности предпосылок, вычисление  
значения выходной величины); алгоритм Сугэно первого 
порядка (вычисление значения выходной величины); пример 
нечеткого регулятора уровня жидкости в баке. 
6.1.4.4. Системы фази-управления: нечеткие регуляторы.  
Аппаратная реализация нечеткого контроллера; аппаратный 
микропроцессор нечеткой логики (структура); эмуляция не-
четкой логики на «обычном» микроконтроллере; интеграция 
фази-команд в ассемблеры; примеры реализации фази-
управления в технической сфере (автономный мобильный 
робот, управление топливной задвижкой и вентилятором 
котлоагрегата); управление подъемно-транспортным меха-
низмом.  
Нечеткий ПИД-регулятор как нечеткий регулятор с тремя 
входами; нечеткая динамическая коррекция ПИД-
регуляторов. 
Пакеты прикладных программ нечеткой логики: пакеты Fuzi 
Calc, Cubi Calc, FazzyTech.  Пакет Fuzzy Logic тав. 
значения выходной величины); алгоритм Сугэно первого 
порядка (вычисление значения выходной величины); пример 
нечеткого регулятора уровня жидкости в баке. 
6.1.4.4. Системы фази-управления: нечеткие регуляторы.  
Аппаратная реализация нечеткого контроллера; аппаратный 
микропроцессор нечеткой логики (структура); эмуляция не-
четкой логики на «обычном» микроконтроллере; интеграция 
фази-команд в ассемблеры; примеры реализации фази-
управления в технической сфере (автономный мобильный 
робот, управление топливной задвижкой и вентилятором 
котлоагрегата); управление подъемно-транспортным меха-
низмом.  
Нечеткий ПИД-регулятор как нечеткий регулятор с тремя 
входами; нечеткая динамическая коррекция ПИД-
регуляторов. 
Пакеты прикладных программ нечеткой логики: пакеты 
Fuzi Calc, Cubi Calc, FazzyTech.  Пакет Fuzzy Logic тав. 

   



10 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

6.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нейронные сети   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.5.1. Нейронные сети: нейросетевые технологии. 
Нейрокомпьютеры и сферы применения нейросетевых тех-
нологий. Биологический нейрон: строение. Структура и 
свойства искусственного нейрона. Функции активации: по-
роговая, сигнатурная, сигмоидальная, линейная с насыще-
нием. Определение нейронной сети. Классификация 
нейронных сетей: полносвязные, слабосвязные и много-
слойные, сети без обратных связей и с обратными связями, 
гомогенные и гетерогенные сети, бинарные и аналоговые, 
асинхронные и синхронные. 
6.1.5.2. Нейронные сети: обучение нейронных сетей. 
Обучение нейронных сетей. Постановка задачи обучения 
нейронной сети. Задача обучения нейронной сети как задача 
многомерной оптимизации. Использование методов много-
мерной оптимизации при обучении нейронной сети: методы 
локальной оптимизации: координатного и наискорейшего 
спусков, методы глобальной оптимизации: случайный по-
иск.  Алгоритм обратного распространения: вывод рекур-
сивной формулы для коррекции весов слоя.  
Использование генетического алгоритма при обучении 
нейронной сети. Общая схема генетического алгоритма. 
Способы создания начальной популяции. Классификация 
генетических операторов. Селекция решений. Способы от-
бора решений в популяцию. 
6.1.5.3. Нейронные сети: применение и примеры нейронных 
сетей. 
Применение нейросетей: классификация, кластеризация и 
поиск зависимостей, прогнозирование.  
Примеры нейронных сетей. Персептроны: структура, воз-
можности.  Проблема «исключающего ИЛИ».   
Нейронные сети встречного распространения. Слой Кохоне-
на: принцип функционирования, обучение. Слой Гроссбер-
га:  принцип функционирования, обучение. Области приме-
нения, недостатки и преимущества сетей встречного распро-
странения. Нейронная сеть Хопфилда: структура, принцип 
функционирования. Нейронная сеть Хэмминга: структура, 
принцип функционирования. Применение сетей   Хопфилда 
и Хэмминга. Вероятностная сеть: идея построения. Гибрид-
ные сети: принцип функционирования. 
6.1.4. Нейронные сети: пакеты прикладных программ для 
построения и применения нейронных сетей. 
Пакет прикладных программ Neural Network Toolbox для 
построения и исследования нейронных сетей: режимы рабо-
ты, состав, основные функции. 
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   6.2. Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование темы 
 

Содержание темы 

6.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Математическое 
описание объектов 
управления     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. По заданной кривой разгона получить математическое 
описание объекта управления. Использовать метод последо-
вательного логарифмирования. Представить математическое 
описание в виде передаточной функции и в пространстве 
состояний. В случае необходимости использовать фильтра-
цию.  
2. По заданной кривой разгона получить математическое 
описание методом непосредственного определения парамет-
ров. В случае необходимости использовать фильтрацию. 
3. Сравнить полученные модели. Сделать выводы. В случае 
неудовлетворительного результата по пункту 1 и 2 исполь-
зовать пакет System Identification Toolbox (команда 
ident).  
4. Осуществить переход к различным формам записи объек-
та управления средствами Matlab, построить по ним струк-
турные схемы. Правильность построения проверить путем 
моделирования оценив переходные процессы. 

6.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Управление объек-
там с запаздывани-
ем и исполнитель-
ным механизмом 
 
 
 

1. По имеющемуся математическому описанию объекта (по-
лученному без исполнительного механизма):  
- провести расчет ПИД-регулятора вида на заданный ча-
стотный показатель колебательности Λ = 1,1 – 1,5; 
- собрать модель системы, исследовать ее работоспособ-
ность, оценить качество работы (прямыми методами). 
2. Для объекта (без исполнительного механизма):  
- провести расчет ПИД-регулятора с помощью пакета вида 
«PID Tuner»; 
- собрать модель системы, исследовать ее работоспособ-
ность, оценить качество работы (прямыми методами). 
3. Сравнить результаты п.1 и п.2 сделать выводы о наилуч-
ших настройках регулятора. 
4. Ввести в структуру системы исполнительный механизм( 
скорость работы задается преподавателем). Оценить работу 
модификации регулятора структуры ПДД2, с настройками, 
полученными  по п.1 и п.2.. Сделать выводы о наилучших 
настройках. 
5.Оценить работу систем, полученных в рамках п.4 ШИМ-
модуляцией (параметры работы задаются преподавателем). 
Скорректировать вручную настройки регулятора для обес-
печения наилучшего качества работы. Сравнить системы и 
сделать выводы о наилучшем подходе к расчету систем 
управления с запаздыванием и исполнительным механиз-
мом. 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

6.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптивное управ-
ление с эталонной 
моделью     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Построить модель исследуемого объекта, организовав 
контуры параметрических и сигнальных рассогласований, а 
также предусмотрев подачу возмущений. 
2. Задать динамику эталонной модели полиномом с распре-
делением корней по Баттерворту с ω0 = 1. Учесть при этом 
наличие коэффициента передачи. 
3. Исследовать влияние «быстрых» параметрических рассо-
гласований на поведение объекта, для чего смоделировать 
ситуацию изменения его параметров во время обработки 
ступенчатого входного воздействия. В случае необходимо-
сти скорректировать модель так, чтобы это влияние было 
заметным. 
Исследовать влияние нелинейности и возмущения на пове-
дение объекта при ступенчатом входном воздействии. В 
случае необходимости подобрать коэффициенты, чтобы это 
влияние было заметным. 
Зафиксировать параметры отклонений для дальнейшего ис-
следования. 
4. Определить матрицу Р, решив уравнение Ляпунова, для 
чего воспользоваться библиотечной функцией из Matlab. 
5. Собрать в Simulink систему регулирования, в которую 
помимо объекта войдут: адаптивный регулятор с настрой-
ками; эталонная модель, с параметрами определенными в 
рамках пункта 2; источник задающего сигнала (ступенчато-
го, синусоидального, «белого шума»). 
При создании схемы предусмотреть возможность использо-
вания в отдельности как параметрической, так и сигнальной 
настроек (предусмотреть фильтрацию z фильтром первого 
порядка с небольшой постоянной времени). 
6. Настроить в отдельности параметрическую и сигнальную 
составляющие адаптивного регулятора для подавления со-
ответствующих рассогласований. 
7. Исследовать процессы адаптации при отработке системой 
ступенчатого и синусоидального входных воздействий и  
начальных рассогласований. 
8. Оценить качество работы собранных систем (перерегули-
рование, время переходного процесса, скорость процесса 
адаптации, диапазон изменения сигналов настроек и управ-
ления). 
9. Исследовать возможность подавления параметрической 
настройкой сигнальных рассогласований. 
10. Ввести в систему запаздывание и оценить качество рабо-
ты системы. 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы          

Содержание темы 
 

6.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Управление с ком-
пенсацией запазды-
вания 

1. Построить модель системы в Matlab Simulink. Объект 
управления выбрать с исполнительным механизмом (ТIM 
задается преподавателем). 
2. Выбрать или рассчитать числовые параметры контура 
управления при подаче на вход системы единичного ступен-
чатого воздействия. Провести соответствующие сеансы 
имитационного моделирования. 
3. Задать уровень априорной неопределенности. 
4. Проанализировать работу системы при использовании ку-
сочно-постоянного воздействия. 
5. Оценить работу полученных решений для случая измене-
ния параметров объекта согласно п.3. Сделать выводы о ра-
боте системы.6. Добавить в систему ШИМ и оценить работу 
алгоритмов в этом случае. Если необходимо скорректиро-
вать параметры настроек так, чтобы качество работы систе-
мы было бы приемлемым. Сделать вывод о влиянии наличия 
ШИМ на качество работы системы. 
 

6.2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нечеткое управле-
ние  
 
 
 
 
 
 

1. Построить модель системы для объекта полученного по 
результатам выполнения темы 1 с нечетким ПД-регулятором 
и исполнительным механизмом, без ШИМ (ТIM задается 
преподавателем). 
2. Для алгоритма Мамдани задать нечеткие множества для 
входов и выходов регулятора. В случае необходимости про-
вести корректировку масштабных и нормирующих коэффи-
циентов. 
Примечание: В случае наличия затруднений по выбору чис-
ловых значений функций принадлежности можно в качестве 
отправной точки взять результаты моделирования классиче-
ской системы с ПД-регулятором (оценить диапазон измене-
ния ошибки и ее производной). ПД регулятор задать само-
стоятельно.  
3. Провести исследование системы при подаче на вход единично-
го ступенчатого воздействия. При неудовлетворительном каче-
стве работы изменить интервалы и виды функций принадлежно-
сти, масштабные и нормирующие коэффициенты. 
4. Задать уровень априорной неопределенности объекта ана-
логично п.3 заданий для самостоятельной работы из темы 5; 
так же задать изменение задания и возмущения (п.4 темы 5) 
и исследовать работу полученных решений в этом случае. 
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№ 
п/п 

 

Наименование темы 
 

Содержание темы 
 

 

  Если необходимо, провести корректировку числовых зна-
чений контура управления и правил работы регулятора для 
обеспечения лучшего качества функционирования системы. 
5. Ввести в модель системы ШИМ (аналогично теме 3) рас-
смотреть работу системы в этом случае. Оценить работу по-
лученных решений для случая изменения параметров объек-
та согласно п.3. Сделать выводы о работе системы. 
6. Для системы с исполнительным механизмом и без него (с 
ШИМ и без) видоизменить структуру ПД регулятора вклю-
чив «интегратор в обход», т.е. добавив параллельно нечет-
кому ПД-алгоритму классическую интегральную составля-
ющую с коэффициентом. Промоделировать поведение си-
стемы для этого случая, сделать предположения о необхо-
димости И-составляющей как в исследуемом варианте, так 
и, в общем, при работе нечеткого ПИД-алгоритма. 

6.2.6. Нейронные сети  Пакеты прикладных программ для построения и применения 
нейронных сетей. 

6.2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Современные си-
стемы управления  

1. Получить дискретные модели для одного из подходов к 
управлению, по вариантам (классической или одной из 
адаптивных), пользуясь функциями Matlab. Построить соот-
ветствующие схемы моделирования. 
2. Оценить качество работы гибридной системы в режиме 
моделирования, сравнив ее работу с непрерывной моделью. 
В случае необходимости скорректировать настройки конту-
ра управления. Сделать вывод о влиянии дискретизации на 
качество работы. 
3. Для одного из вариантов организации системы управле-
ния ввести шумы по измеряемой переменной (например, с 
помощью сложения базового сигнала с выходом блока «Бе-
лый шум» Simulink). Подобрать параметры шума так, что бы 
его влияние на качество работы было значительным. 
4. В режиме моделирования с помощью организации филь-
трации добиться подавления шума. Сделать вывод о влия-
нии шумов и фильтрации на качество системы управления. 
5. В соответствии с вариантом (приложение В) реализовать 
электрическую схему системы управления, обеспечив ее ра-
боту в автоматическом и ручном режиме.  
6. Создать алгоритмическую схему программы для одной из 
технологических задач (приложение В) в соответчики с вы-
бранным подходом к организации контура управления 
(классический, адаптивный с эталонной моделью, адаптив-
ный с компенсацией запаздывания, нечеткий). 

Практические работы посвящены темам лабораторного практикума и особенностям 
выполнения работ с привлечением средств компьютерного моделирования. 
          6.3. Лабораторные работ  

Лабораторные работы предполагают разбитие студентов на подгруппы в соответ-
ствии с уровнем подготовки; для каждой подгруппы из представленных ниже тем выбира-
ется одна. Общими темами являются первая и последняя. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

6.3.1. 

Математическое 
описание объектов 
управления  

1. Получение адекватного математического описания объек-
тов управления. 
2. Различные формы представления динамики систем регу-
лирования. 

6.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартные под-
ходы к регулирова-
нию  

Выбирается одна из тем, представленных ниже. 

Управление объек-
тами с оценкой пе-
ременных состоя-
ния для обеспече-
ния желаемой ди-
намики 

1. Модальное управление при полностью измеряемом век-
торе переменных состояния объекта для обеспечения жела-
емой динамики системы. 
2. Построение систем регулирования при условии недоступ-
ности измерений вектора состояния объекта. 

Классические си-
стемы регулирова-
ния объектами с за-
паздыванием и ис-
полнительным ме-
ханизмом 

1. Подходы к управлению объектами с исполнительным ме-
ханизмом и запаздыванием. 
2. Расчет классического регулятора для объектов теплоэнер-
гетики. 

6.3.3. 

Адаптивные систе-
мы регулирования  

Выбирается одна из тем, представленных ниже. 

Адаптивная система 
регулирования с 
эталонной моделью 

1. Использование принципов адаптации в системах управле-
ния. 
2. Адаптивная система управления с эталонной моделью при 
полностью измеряемом векторе переменных состояний. 

Адаптивная система 
регулирования с 
компенсацией за-
паздывания 

1. Изучение принципов компенсации негативного влияния с 
запаздывания. 
2. Анализ работы адаптивной системы со стабилизирующим 
устройством. 

6.3.4. 
Нечеткие системы 
управления  

1. Изучение принципов построения нечетких систем управ-
ления. 
2. Создание и анализ работы системы нечеткого управления. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа студентов предполагает проработку вопросов указанных в 

п. 5, в соответствии с таблицей, представленной ниже.  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(тема) дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной  

работы 

Трудоем-
кость в акад. 

часах 
1 Раздел 1. Введение Подготовка к ЛР-1; Зач. 2 
2 Защита к ЛР-1; Зач. 2 
3 Раздел 2. Модальное управле-

ние 
Подготовка к ЛР-2; Зач. 2 

4 Защита к ЛР-2; Зач. 2 
5 Раздел 3. Адаптивные системы Подготовка к ЛР-3; Зач. 2 
6 Защита к ЛР-3; Зач. 2 
7 Раздел 4. Нечеткие системы Подготовка к ЛР-4; Зач. 4 
8 Защита к ЛР-4; Зач. 4 
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9 
 

Раздел 6. Современные системы 
управления: дискретно- 
непрерывное представление си-
стемы 

Выполнение раздела 1 РГР; Зач. 

9 

10 
Раздел 6. Современные системы 
управления: учет шумов в кана-
лах измерений 

Выполнение раздела 2 РГР; Зач. 
6 

11 
Раздел 6. Современные системы 
управления: аппаратная реали-
зация 

Выполнение раздела 2 РГР; Зач. 6 
 
 

12 
Раздел 6. Современные системы 
управления: программная реа-
лизация 

Выполнение раздела 2 РГР; Зач. 
10,8 

 ИТОГО  51,8 
(акад.час.) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине: 

1. Теличенко, Д. А. Современные системы управления [Электронный ресурс] : Посо-
бие к выполнению лаб. работ, курсовому и дипломному проектированию по спец. 
220301.65 – Автоматизация технологических процессов и производств / А. Н. Рыбалев, Д. 
А. Теличенко, В. Ю. Косицын ; АмГУ, Эн.ф. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2010. – 99 с. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3758.pdf  

2.Современные системы управления [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. мате-
риалов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств / АмГУ, ЭФ ; сост. Д.А. Теличенко - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2017.- 112 с. -  Режим доступа : 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8248.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 При проведении занятий широко используются такие образовательные технологии 
как проблемное обучение, использование электронных ресурсов и т.п. 
 На лекционных занятиях демонстрируются презентации, проводится показ видеома-
териалов, имитационное моделирование. 
 Практические и лабораторные работы проводятся с привлечением современных сво-
бодно распространяемых средств имитационного и инженерного исследования, а так же с 
привлечением лабораторной базы кафедры. 
 Весь курс проводится с применением современных информационных технологий и 
привлечением средств дистанционного образования. Для этих целей используется соб-
ственный сайт кафедры (доступный из сети Интернет в любое время), где для дисциплины 
отводится специальный раздел, в котором размещаются в электронном виде учебники и 
пособия, программные средства и другой вспомогательный материал. На сайте так же су-
ществует форум, где студенты проводят консультации друг с другом и со студентами 
старших курсов, задают вопросы и получают рекомендации от ведущего преподавателя. 
 В целом, с учетом контингента обучающихся в каждой конкретной группе (на лек-
циях, лабораторных, практических работах и консультациях) предусматривается возмож-
ность применения следующих образовательных технологий:  
 а) проведение занятий по технологии «зигзаг» (с выделением групп, распределением 
вопросов, перераспределением на группы экспертов и выбором наилучшей методики из-
ложения, изложением экспертов в своих группах вопросов, окончательным контролем);  
 б) проведение выездных занятий на предприятиях или в специализированых органи-
зациях (либо приглашение специалистов и демонстрирование видео и фото-материалов); 

в) проведение ролевых учебных игр с выделением судейской коллегии, представите-
лей заказчиков от производства и проектировщиков; 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3758.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8248.pdf
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г) проведение дискуссий на различные темы (подразделы тем), дискуссий с выдви-
жением проектов. 

В целом при проведении дисциплины, в рамках общей характеристики активных и 
пассивных методов представленных выше, все активные (в том числе и интерактивные) 
технологии могут быть представлены в виде таблицы 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-
плине «Современные системы управления». 
            9.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

В соответствии с положением АмГУ о курсовых экзаменах и зачетах рекомендуется 
следующий способ текущего контроля (аттестации) успеваемости студентов. Аттестация 
проводится дважды в семестр. Аттестационная оценка складывается из следующих со-
ставляющих: 
- результатов тестирования; 
- посещаемости всех видов занятий и контроля проработки теоретического материала; 
- оценки полученной на соответствующей контрольной работе; 
- оценки характеризующей выполнение и защиту лабораторных работ; 
- оценки характеризующей работу студентов на практических и семинарских занятиях, 
консультациях по выполнению РГР. 

При этом преимущественным весом обладают оценки, характеризующие персональ-
ное усвоение материала студентом (оценка по контрольной работе, РГР, и т.п.). 

Основная форма контроля это выставление оценок за работу на лабораторных и 
практических занятиях, по результатам выполнения РГР и тестов. Тесты, разбитые на раз-
делы (по темам) прорабатываются при изучении лекционного материала на соответству-
ющих консультациях. Тестирующие материалы представлены в виде отдельного докумен-
та (УМКД по дисциплине). 
          9.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с положением АмГУ итоговые знания и умения студента определя-
ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», 
«зачтено» и «незачтено». Учебным планом предусматривается устная сдача зачета по 
дисциплине «Современные системы управления». 

Основные вопросы, на которые студенту предстоит ответить на экзамене или зачете, 
определяются билетом. Зачетный билет состоит из двух теоретических вопросов. 

Помимо ответа по зачетному билету в случае наличия не ликвидированных задолж-
ностей по лабораторным работам или РГР, студентом на зачете так же защищаются и не-
сданные работы. Оценка, полученная по результатам защиты данных работ (с учетом вы-
полнения или невыполнения графика сдач), учитывается при проставлении итоговой.  

Студенты, проявившие особые успехи в освоении дисциплины (стопроцентная по-
сещаемость занятий, успешное выполнение плана по сдаче лабораторных работ, полу-
чившие оценку отлично на контрольных работах и по результатам выполнения РГР) могут 
быть по результатам выполнения теста освобождены от ответа на один или несколько за-
четных вопросов. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
1. Предпосылки для применения современных подходов к построению систем 

управления, их общая характеристика. 
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2. Математическое описание объектов и систем: способы получения и перехода от 
одной формы записи к другой. 

3. Модальное управление при полностью измеряемом векторе состояния. 
4. Определение коэффициентов модального регулятора в реальном базисе: способы, 

условия, пример. 
5. Управление отдельными модами и модальное управление при неполных измере-

ниях; наблюдатели. 
6. Определения и классификация адаптивных систем. Поисковые и экстремальные 

системы. Методы организации поиска. 
7. Методы синтеза алгоритмов адаптации. Синтез с помощью прямого метода Ляпу-

нова. 
8. Синтез адаптивной системы с параметрической настройкой, явной эталонной мо-

делью, при полных измерениях вектора состояния объекта. 
9. Синтез адаптивной системы с сигнальной настройкой, явной эталонной моделью, 

при полных измерениях вектора состояния объекта. 
10. Системы с сигнально-параметрической адаптацией: структура, принцип работы, 

пример. 
11. Синтез адаптивной системы для объекта с запаздыванием, при измерениях толь-

ко входа и выхода на основе критерия гиперустойчивости. 
12. Адаптивные системы с настраиваемой моделью, наблюдатели. 
13. Нечетка информация: множества, их характеристика, операции над ними; нечет-

кие отношения. 
14. Нечеткие выводы и управление: основа нечеткого вывода; нечеткое система 

управления, структура фази-системы. 
15. Нечеткие регуляторы: различные алгоритмы, микроконтроллеры с поддержкой 

нечеткой логики, нечеткие ПИД-регуляторы. 
16. Пакеты прикладных программ для нечеткой логики. 
17. Общая характеристика нейросетевых технологий. 
18. Обучение нейронных сетей. 
19. Примеры нейронных сетей и их применение. 
20. Пакеты прикладных программ и их применение для создания нейро-систем 

управления. 
10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

а)  литература 
         1. Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2016. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71753. — Загл. с экрана. 
          2. Жмудь, В. А. Системы автоматического управления. Прецизионное управление лазерным 
излучением : учебное пособие для вузов / В. А. Жмудь. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 437 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06607-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/5CF696D7-0AFF-47EB-818F-07AE1FA897DC. 
         3. Теличенко, Д.А. Современные системы автоматизации и управления [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Теличенко ; Ам ГУ, Эн. ф. - Благовещенск : Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2014. - 100 с. - Режим доступа:                     
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6743.pdf 
           б) дополнительная литература: 
          1. Шишмарёв, В. Ю. Основы автоматического управления : учебное пособие для 
академического бакалавриата / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-05203-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/90B35A8F-C39B-4041-9FAC-
DDB1BAC28D6E. 

https://e.lanbook.com/book/71753
http://www.biblio-online.ru/book/5CF696D7-0AFF-47EB-818F-07AE1FA897DC
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6743.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/90B35A8F-C39B-4041-9FAC
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          2. Рыбалев, А.Н.Современные системы управления [Электронный ресурс] : Пособие 
к выполнению лаб. работ, курс. и диплом. проектированию / А. Н. Рыбалев, Д. А. Тели-
ченко, В. Ю. Косицын ; АмГУ, Эн.ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. - 101 
с. - Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3758.pdf 
          3. Еремин Е.Л. Адаптивное и робастное управление в теплоэнергетике [Электрон-
ный ре-сурс] : моногр. / Е. Л. Еремин, Д. А. Теличенко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 
ун-та, 2009. - 228 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6933.pdf 
           4. Теория автоматического управления [Текст] : учеб. : доп. Мин. обр. РФ / под ред. 
В. Б. Яковлева. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2009. - 568 с. 
           5. Ротач, В.Я. Теория автоматического управления [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. 
РФ / В. Я. Ротач. - 4-е изд., стер. - М. : Изд-во Моск. энергет. ин-та, 2007. - 400 с.  
          6. Ольшанский В.В. Идентификация и диагностика систем [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Ольшанский, С.В. Мартемьянов. — Электрон. текстовые данные. 
— Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государ-
ственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 106 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57341.html 
 
        в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
№ 

Наименование Описание 

1 http://e.lanbook.com 
 

Электронно-библиотечная система, включающая в 
себя как электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной ли-
тературы, так и электронные версии периодических 
изданий по естественным, техническим и гумани-
тарным наукам. В пакете Инженерно- Технические 
науки содержится коллекция Издательского дома 
МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие инфор-
мационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требо-
ваниям стандартов высшей школы, СПО, дополни-
тельного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует требова-
ниям законодательства РФ в сфере образования  

3 MS Windows 7 Pro  
Операционная система MSWin-
dows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный до-
говор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Win-
dows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

5 MS Access 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3758.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6933.pdf
http://www.iprbookshop.ru/57341.html
http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
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№ 

Наименование Описание 

6 Matlab+Simulink Academic classroom 25 по договору 
№2013.199430/949 от 20.11.2013 

7 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 
Public Licence Version 2.0 

   г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://exponenta.ru/  

 
 
 

Образовательный математический сайт. Посвя-
щен решениям математических задач в среде ма-
тематических пакетов Mathcad, Matlab, Maple, 
Mathematica, Statistica и др.;Содержит форум, 
библиотеку, ссылки. 
 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

– российский информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования 

4 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии(Росстандарт) 

5 http:// www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании – федеральный образовательный 
портал 

6 https://www.runnet.ru RUNNet(Russian University Network) – научно-
образовательная телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающая интеграцию с зарубежными 
научно-образовательными сетями (National Re-
search and Education Networks, NREN) и с Интер-
нет. 

7 http://www.informatika.ru Информатика.Сайт Государственного научного 
предприятия, способствующего обеспечению все-
стороннего развития и продвижения новых ин-
формационных технологий в сферах образования 
и науки России 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
        11.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Изучение дисциплины студентами должно начинаться со знакомства с рабочей про-
граммой и выдаваемыми материалами (методическим пособием и набором книг в элек-
тронном формате).  
 Весь материал предварительно размещается на сайте кафедры и постоянной досту-
пен, в том числе и в твердой копии на кафедре. 
 На первом занятии студенты обзорно знакомятся с планом проведения и методикой 
занятий, узнают конкретные требования к изучению дисциплины, им даются рекоменда-
ции, представленные в настоящей программе. 
 Студентам необходимо помнить, что качественна текущая подготовка и проработка 
материала является залогом успешного освоения предмета. 
 Студентам рекомендуется за один день до проведения соответствующих занятий по-
знакомиться с планом работ, изучить рассматриваемые вопросы по рекомендуемой лите-
ратуре и выполнить пункты самостоятельной работы. 

http://exponenta.ru/
http://www.rushydro.ru/company/
https://elibrary.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
http://www.ict.edu.ru/about
https://www.runnet.ru
http://www.informatika.ru
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 После проведения занятий, в этот же день, повторить изученные теоретические по-
ложения, выполнить необходимые расчеты и примеры домашних заданий (РГР или лабо-
раторных работ). При повторении материала желательно охватывать ранее рассмотренные 
вопросы; сначала более детально, затем ближе к концу семестра – обзорно.  
 Такая методика позволяет глубоко проработать все вопросы и не оставляет пробелы 
в знаниях. В итоге, к окончанию семестра, имеющиеся комплексные знания потребуется 
лишь освежить в памяти за 2-3 дня до итогового контроля (зачета). 
 Для подготовки к занятиям следует пользоваться литературой, указанной в разделе 
10, в том числе и электронным комплектном материалов. Для общей теоретической под-
готовки рекомендуется использовать источники п.10 подпункт а; при этом вспомогатель-
ными источниками п.10 подпункт б необходимо пользоваться по мере необходимости. 
Для подготовки к практическим, самостоятельным и лабораторным работам рекомендует-
ся использовать пособия указанные ниже. 
 Привила проведения аттестации по результатам освоения дисциплины представлены 
в п.9. Необходимо помнить при этом, что основой аттестационной оценки является ре-
зультаты выполнения индивидуальных работ: лабораторных и РГР – самостоятельно и с 
полным осознанием выполненных процедур и их результатов. Без выполнения данного 
требования получения зачета невозможно.  
          11.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 Лабораторный практикум представляет собой семь разных тем, представленных в 
электронном варианте:  
 Теличенко, Д.А. Современные системы автоматизации и управления [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Теличенко ; Ам ГУ, Эн. ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2014. – 100 с. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6743.pdf 
 Каждая работа содержит необходимые теоретические сведения по исследуемой теме, 
задания для выполнения и справочную информацию. 
 Для выполнения лабораторных работ студентам предварительно предлагается само-
стоятельно ознакомиться с краткой теорией к каждой выполняемой работе и выполнить ее 
задания самостоятельно. Это даст необходимую теоретическую основу и облегчит выпол-
нение работ, позволив на занятии уделить большее внимание вопросам, обычно вызыва-
ющим наибольшее затруднение.  
 Собственно на самих занятиях предполагается только индивидуальная защита и ра-
бота с каждым студентом не предмет не решенных им задач и защита самой работы. Важ-
но помнить, что именно такая процедура защиты при условии самостоятельной работы 
студента делает возможным успешную защиту самих работ и освоение материала. Препо-
давателем в случае если будет видна самостоятельная работа студента, лабораторная ра-
бота может быть зачтена даже в случае, например плохих переходных процессов и нека-
чественной работы системы. 
 Первая работа (тема) является базовой и общей для всех. Здесь по индивидуальным 
вариантам студентами получается математического описание объекта, которое станет ос-
новным для всех последующих расчетов. Повторяющихся математических описаний объ-
екта нет не только в течение одного года, но и между годами. 
 Далее студенты делятся на две группы: вариант А и вариант Б. Различия будут на 
работах 2 и 3. Четвертая работа общая. 
 Работа считается защищенной если: 
1) представлен собственный (индивидуальный и авторский) отчет с объяснениями по 
каждому пункту исследований, содержащий все необходимые схемы, графики, расчеты и 
пояснения, а так же индивидуальные выводы; 
2) в случае получения неработоспособного варианта системы регулирования собственный 
(индивидуальный и авторский) отчет так же составляется и должен демонстрировать что 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6743.pdf


22 

все возможные исследования проведены (впоследствии на защите преподавателем вносят-
ся коррекции и работа защищается); 
3) к отчету предоставляется полный набор моделей и расчетов, выполненных самостоя-
тельно и для своего варианта; 
4) на защите студентом даются пояснения не только по методике проведения работы, но и 
по теории представленной в соответствующей теме. 
 Представляемый отчет (после успешной защиты работы отчет сдается преподавате-
лю и сохраняется до успешной сдачи студентом зачета) должен удовлетворять следую-
щим требованиям: 
- отчет выполняется на одной стороне белого листа формата А4 в рукописной или печат-
ной форме, в варианте возможном для прочтения (почерк, шрифт, размер, интервал); 
- титульный лист должен содержать следующие сведения: название предмета; тему рабо-
ты, с ее порядковым номером; фамилию студента выполнившего работу с указанием но-
мера варианта; фамилию преподавателя, осуществляющего прием работы; дату снятия и 
защиты (дата защиты заполняется преподавателем лично); 
- внутренняя часть отчета индивидуальна (минимальные требования см. выше), а реко-
мендации по содержанию представлены в конце каждой темы в лабораторном практику-
ме. 
 В случае если студент не снял или не защитил работу, он может приступать к сле-
дующей работе (исключение составляет тема 1). Ликвидировать возникшую задолжен-
ность можно на оставшемся времени после проведения очередной лабораторной работы 
или на дополнительных занятиях. Если ликвидировать задолженность по лабораторным 
работам в течение семестра не удается, студент является на зачет с отчетами по несдан-
ным работам и необходимыми схемами, моделями и прочим в среде моделирования. До 
ответа на зачетные вопросы студенту дается возможность защитить каждую несданную 
работу. В случае если не защищена хотя бы одна работа, то зачет считается не сданным, 
ответы на вопросы не заслушиваются. 
 На подготовку и выполнение каждой лабораторной работы студентом предусмотре-
но вполне определенное количество часов – см. п.7. Здесь же представлены рекомендации 
к данному виду самостоятельной работы. 
          11.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 Практические работы имеют прямую связь с лабораторным практикумом – см. п.6.2. 
 Здесь проходит разбор тем, выполняемых студентами на лабораторных работах: 
прорабатываются особенности теории и практики систем управления; собираются схемы 
и даются пояснения по ним, проводится настройка систем регулирования. 
 Все выполняемые задачи решаются в интерактивной форме. Один из студентов вы-
полняет свой вариант на ПК преподавателя, результаты отображаются на проекторе и 
экране. Преподаватель дает рекомендации и сам демонстрирует работу систем управле-
ния. 
 Всем студентам при возможности рекомендуется приходить на занятия с собствен-
ной вычислительной техникой (портативными компьютерами) для того что бы здесь так 
же выполнять работы параллельно по своим индивидуальным вариантам.  
          11.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 Методические указания по самостоятельной работе представлены в разделе 7.1. 
         11.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ   РАБОТЕ 

В рамках подготовки к лабораторным работам и зачету студентам предлагается за-
конспектировать рассматриваемый вопрос, в случае необходимости задать возникшие во-
просы на ближайшем занятии или консультации. Основной формой контроля проработки 
данного материала является опрос, проводимый при допуске к лабораторной работе. Кос-
венной оценкой служат результаты контрольных работ (тестов). Темы, прорабатываемые 
студентами самостоятельно, включены в зачетные билеты. Выполнение данного вида са-
мостоятельной работы базируется на использовании следующих учебно-методических по-
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собий (наглядного материала или соответствующих руководств), доступных в необходи-
мом количестве (см. п.10):  

Вспомогательной литературой могут служить источники п.10. 
          11.6 ВЫПОЛНЕНИЕ РГР                                            
 В рамках выполнения индивидуальных заданий студентам предлагается самостоя-
тельно по мере изучения материала провести проработку следующих тем (разделов): 
 Раздел 1. Дискретно-непрерывное представление системы управления; 
 Раздел 2. Учет шумов в каналах измерений; 
 Раздел 3. Аппаратная реализация системы управления; 
 Раздел 4. Программная реализация системы управления. 
 Каждый студент самостоятельно согласно варианту (номер варианта выдается пре-
подавателем) выполняет соответствующие задания. Расчетно-графическая работа оформ-
ляется в виде завершенного документа (согласно требованиям стандарта университета), 
снабженного необходимыми решениями, построениями и пояснениями. Оформление 
предполагает создание приложений в которых приводятся модели и другие созданные в 
MATLAB элементы (которые так же в электронном варианте демонстрируются препода-
вателю). Защита РГР персонально каждым студентом происходит по завершению курса, 
перед зачетом на назначенной консультации. Конкретная формулировка заданий совету-
ющих разделов, совместно с теорией и методом выполнения – см. пособие, тема 7. 
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине «Современные системы управления»  проводятся в учебных 
аудиториях для  занятий  лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплекто-
ваны: учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим про-
тивопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно- образовательной 
среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе процес-
сора Intel Pentium, проектор. 
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