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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Основы цифрового управления» является 

формирование у обучающихся знаний и умений анализа и синтеза цифровых сис-
тем управления (ЦСУ) на базе программно-технических комплексов и программи-
руемых микроконтроллеров. 

 
Задачи дисциплины: 
- участие в работах по моделированию продукции, технологических процес-

сов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-
ления с использованием стандартных пакетов; 

- участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 
результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка дан-
ных для составления научных обзоров и публикаций; 

- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматиза-
ции и управления производственными и технологическими процессами изготовле-
ния продукции, ее жизненным циклом и качеством. 
 

Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и обору-
дование различного служебного назначения предприятий и организаций, произ-
водственные и технологические процессы ее изготовления; системы автоматиза-
ции производственных и технологических процессов изготовления продукции раз-
личного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, 
контроля, диагностики и испытаний. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен: 

 
№ 
п/п 

Код 
компе
петен-
тен-
ции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-3 способность использовать современные ин-

формационные технологии, технику, приклад-
ные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности 

- использовать 
стандартные 
пакеты про-
грамм для 
решения 
практических 
задач, ис-
пользовать 
основные 
технологии 
передачи 
информации 
в среде ло-
кальных се-
тей и сети 
Internet. 
 

- 

2 ПК-18 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 

- - навыками 
проектиро-
вания и 
расчета 
систем 
цифрового 
управления 

3 ПК-19 способность участвовать в работах по модели- основные методы - - 



рованию продукции, технологических процес-
сов, производств, средств и систем автомати-
зации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием 
современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмиче-
ского и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации и управления процесса-
ми 

анализа систем ав-
томатического 
управления (САУ) во 
временной и частот-
ных областях, управ-
ляемые выходные 
переменные, управ-
ляющие и регули-
рующие воздействия, 
статические и дина-
мические свойства 
технологических 
объектов управле-
ния, классификацию 
модели систем и 
процессов, их виды и 
виды моделирова-
ния, принципы и ме-
тодологию функцио-
нального, имитаци-
онного и математи-
ческого моделирова-
ния систем и процес-
сов, методы по-
строения модели-
рующих алгоритмов 

4 ПК-23 способность выполнять работы по наладке, на-
стройке, регулировке, опытной проверке, рег-
ламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испыта-
ний и управления, средств программного обес-
печения, сертификационным испытаниям изде-
лий 

- - навыками 
наладки, 
настройки, 
регулиров-
ки, обслу-
живанию 
технических 
средств и 
систем про-
граммного 
управления 

5 ПК-33 способность участвовать в разработке новых 
автоматизированных и  автоматических  техно-
логий производства  продукции  и  их  внедре-
нии,  оценке  полученных  результатов,   подго-
товке   технической документации по автомати-
зации производства и средств его оснащения 

методы разработки 
алгоритмов управле-
ния для реализации 
многосвязных систем 
управления 

синтезиро-
вать алго-
ритмы и сис-
темы управ-
ления 

навыками 
разработки 
математи-
ческого, ал-
горитмиче-
ского и про-
граммного 
обеспече-
ния синтеза 
алгоритмов 
управления 
и оформле-
ния техни-
ческой до-
кументации 

6 ПК-34 способность   выбирать   рациональные   мето-
ды   и   средства   определения   эксплуатаци-
онных характеристик оборудования, средств и 
систем автоматизации и их технического осна-
щения 

  навыками 
настройки и 
обслужива-
ния аппа-
ратных тех-
нических 
средств 
управления 

7 ПК-35 способность  составлять  техническую  доку-
ментацию  на   приобретение   нового   обору-
дования, средств   и   систем   автоматизации,   
их   технического   оснащения,   запасных   час-
тей;    осуществлять подготовку технических 
средств к ремонту 

 отразить 
имеющуюся 
информацию, 
использовать 
технические 
средства  для 
составления 
технической 
документации 

 

 
3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО 

 
Обязательная дисциплина вариативной части блока один «Основы цифро-

вого управления» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформирован-
ных при изучении следующих дисциплин: 

 «Теория автоматического управления», 
 «Математические модели и численные методы в решении задач АСУТП» 



Дисциплина« Основы цифрового управления»  является предшествующей для 
выполнения ВКР. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетных единиц. 
 
Виды учебной работы Всего акад. 

часов 
Семестр 

7 8 
Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 
Контактная работа, в т.ч. ау-
диторные занятия: 

68,1 30,85 37,25 

Лекции 26 15 11 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - - 

Практические занятия (ПЗ) 22 - 22 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

22 - 22 

Лабораторные работы (ЛР) 15 15 - 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

15 15 - 

Консультации текущие 1,3 0,05⋅15=0,75 0,05⋅11=0,55 
Виды аттестации (экзамен / зачет, 
КР) 

3,8 0,1 2+0,2+1,5=3,7 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

78,1 41,15     36,95   

Проработка конспекта лекций 12,5 15⋅0,5=7,5 10⋅0,5=5 
Проработка материала по учебникам 14,5 154,4:16⋅1=9,65 31,2:16⋅1=1,95 
Подготовка к лабораторному практи-
куму 

4 64:16⋅1=4 - 

Подготовка к практическим занятиям 4 - 64:16⋅1=4 
Оформление текста работ 10 20⋅0,5=10 - 
Создание программ без граф. обо-
лочки 

15 5⋅2=10 2,5⋅2=5 

Курсовая работа:    
- оформление текста работы 7 - 14⋅0,5=7 
- создание программ без граф. обо-
лочки 

14 - 7⋅2=14 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 - 33,8 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)   
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела Трудоемкость 

Раздела, час 
1 Введение. Основные цели и задачи синтеза систем циф-

рового управления технологическими объек-
тами. Характеристика подходов к синтезу ЦСУ 
многомерными объектами. Аспекты практиче-
ской реализации ЦСУ. 

2 



2 Расчет каскадных 
ЦСУ. 

Назначение и область применения. Постанов-
ка эксперимента для получения кривой разго-
на. Структурный и параметрический синтез 
дискретной динамической модели объекта. 
Структурная схема каскадной ЦСУ, эквива-
лентные преобразования. Подходы к расчету 
управляющей части системы и алгоритмы оп-
тимизации регуляторов по различным крите-
риям. Исследование системы. Формирование 
начальных условий при проведении оптими-
зации регуляторов и машинном моделирова-
нии работы системы. 

26 

3 Расчет комбинирован-
ных ЦСУ. 

Назначение и область применения. Структур-
ный и параметрический синтез дискретной 
динамической модели объекта. Структурная 
схема комбинированной ЦСУ, эквивалентные 
преобразования. Подходы к расчету управ-
ляющей части системы и алгоритмы оптими-
зации регуляторов и компенсаторов. Принцип 
инвариантности. Исследование системы. 
Формирование начальных условий при про-
ведении оптимизации регуляторов и машин-
ном моделировании работы системы. 

26 

4 Расчет несвязанных 
ЦСУ. 

Назначение и область применения. Структур-
ный и параметрический синтез дискретной 
динамической модели многосвязных объек-
тов. Структурная схема несвязанной ЦСУ, эк-
вивалентные преобразования. Устойчивость 
несвязанных систем управления. Подходы к 
расчету управляющей части системы и алго-
ритмы оптимизации регуляторов. Исследова-
ние системы. Формирование начальных усло-
вий при проведении оптимизации регуляторов 
и машинном моделировании работы системы. 

27 

5 Расчет связанных 
ЦСУ. 

Назначение и область применения. Структур-
ная схема связанной ЦСУ, эквивалентные 
преобразования. Устойчивость связанных 
систем управления. Скалярное и матрично 
описание связанных систем управления. Под-
ходы к расчету управляющей части системы и 
алгоритмы оптимизации регуляторов и ком-
пенсаторов. Принцип автономности. Исследо-
вание системы. Формирование начальных ус-
ловий при проведении оптимизации регулято-
ров и машинном моделировании работы сис-
темы. 

27 

6 Изучение комплекса 
программно-
технических средств 
цифрового регулиро-
вания 

Номенклатура, назначение и область приме-
нения цифровых приборов ОВЕН. Функцио-
нальные возможности. Устройство и принцип 
работы. Электрические схемы подключения 
датчиков и исполнительных механизмов. Про-
граммное обеспечение и настройка приборов. 
 

36 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 Введение. 1 - - 1 
2 Расчет каскадных ЦСУ. 6 5 - 15 
3 Расчет комбинированных ЦСУ. 6 5 - 15 



4 Расчет несвязанных ЦСУ. 6 6 - 15 
5 Расчет связанных ЦСУ. 6 6 - 15 
6 Изучение комплекса программно-технических средств 

цифрового регулирования 
1 - 15 20 

 
5.2.1. Лекции 

№ 
темы 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Тематика лекционных занятии Трудоемкость, 
час 

1 Введение. Основные цели и задачи синтеза систем циф-
рового управления технологическими объек-
тами. Характеристика подходов к синтезу ЦСУ 
многомерными объектами. Аспекты практиче-
ской реализации ЦСУ. 

1 

2 Расчет каскадных 
ЦСУ. 

Назначение и область применения. Постанов-
ка эксперимента для получения кривой разго-
на. Структурный и параметрический синтез 
дискретной динамической модели объекта. 
Структурная схема каскадной ЦСУ, эквива-
лентные преобразования. Подходы к расчету 
управляющей части системы и алгоритмы оп-
тимизации регуляторов по различным крите-
риям. Исследование системы. Формирование 
начальных условий при проведении оптимиза-
ции регуляторов и машинном моделировании 
работы системы. 

6 

3 Расчет комбинирован-
ных ЦСУ. 

Назначение и область применения. Структур-
ный и параметрический синтез дискретной ди-
намической модели объекта. Структурная 
схема комбинированной ЦСУ, эквивалентные 
преобразования. Подходы к расчету управ-
ляющей части системы и алгоритмы оптими-
зации регуляторов и компенсаторов. Принцип 
инвариантности. Исследование системы. 
Формирование начальных условий при прове-
дении оптимизации регуляторов и машинном 
моделировании работы системы. 

6 

4 Расчет несвязанных 
ЦСУ. 

Назначение и область применения. Структур-
ный и параметрический синтез дискретной ди-
намической модели многосвязных объектов. 
Структурная схема несвязанной ЦСУ, эквива-
лентные преобразования. Устойчивость не-
связанных систем управления. Подходы к рас-
чету управляющей части системы и алгоритмы 
оптимизации регуляторов. Исследование сис-
темы. Формирование начальных условий при 
проведении оптимизации регуляторов и ма-
шинном моделировании работы системы. 

6 

5 Расчет связанных 
ЦСУ. 

Назначение и область применения. Структур-
ная схема связанной ЦСУ, эквивалентные 
преобразования. Устойчивость связанных сис-
тем управления. Скалярное и матрично опи-
сание связанных систем управления. Подходы 
к расчету управляющей части системы и алго-
ритмы оптимизации регуляторов и компенса-
торов. Принцип автономности. Исследование 
системы. Формирование начальных условий 
при проведении оптимизации регуляторов и 
машинном моделировании работы системы. 

6 

6 Изучение комплекса 
программно-
технических средств 
цифрового регулиро-
вания 

Номенклатура, назначение и область приме-
нения цифровых приборов ОВЕН. Функцио-
нальные возможности. Устройство и принцип 
работы. Электрические схемы подключения 
датчиков и исполнительных механизмов. Про-
граммное обеспечение и настройка приборов. 

1 



 
 

5.2.2 Практические занятия 
№ 

темы 
Наименование разде-
ла дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
час 

1 Введение. - - 
2 Расчет каскадных 

ЦСУ. 
Постановка эксперимента для получения кривой 
разгона. Синтез дискретной динамической мо-
дели объекта. Эквивалентные преобразования 
на примерах. Алгоритмы оптимизации регулято-
ров по различным критериям, включая примеры 
программной реализации. Исследование рабо-
ты системы, путем компьютерного моделирова-
ния. 

5 

3 Расчет комбиниро-
ванных ЦСУ. 

Синтез дискретной динамической модели объ-
екта. Эквивалентные преобразования. Алгорит-
мы оптимизации регуляторов и компенсаторов, 
включая примеры программной реализации. 
Принцип инвариантности. Исследование работы 
системы, путем компьютерного моделирования. 

5 

4 Расчет несвязанных 
ЦСУ. 

Синтез дискретной динамической модели мно-
госвязных объектов. Эквивалентные преобразо-
вания. Устойчивость несвязанных систем 
управления на различных примерах. 
Алгоритмы оптимизации регуляторов, включая 
примеры программной реализации. Исследова-
ние работы системы, путем компьютерного мо-
делирования. 

6 

5 Расчет связанных 
ЦСУ. 

Эквивалентные преобразования. Устойчивость 
связанных систем управления на различных 
примерах. Скалярное и матричное описание 
связанных систем управления. Алгоритмы оп-
тимизации регуляторов и компенсаторов, вклю-
чая примеры программной реализации. Принцип 
автономности. Алгоритмы оптимизации регуля-
торов и компенсаторов 

6 

6 Изучение комплекса 
программно-
технических средств 
цифрового регулиро-
вания 

                             
 
                                  - 

 
 
- 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Наименование лабораторных 
работ 

Трудо-
емкость, 

час 
1 2 3 4 
1 Введение. - - 
2 Расчет каскадных ЦСУ. - - 
3 Расчет комбинированных ЦСУ. - - 
4 Расчет несвязанных ЦСУ. - - 
5 Расчет связанных ЦСУ. - - 

    6 Изучение комплекса программно-
технических средств цифрового ре-
гулирования 

1. Конфигурирование микропроцес-
сорного контроллера ТРМ1. 
2. Конфигурирование микропроцес-
сорного контроллера ТРМ101. 
3. Конфигурирование микропроцес-
сорного контроллера ТРМ251. 
4. Конфигурирование счётчика им-
пульсов СИ8. 

15 

 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Общие вопросы тео-
рии моделирования 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим занятиям (Основные 
цели и задачи синтеза систем цифрового управле-
ния технологическими объектами. Характеристика 
подходов к синтезу ЦСУ многомерными объектами. 
Аспекты практической реализации ЦСУ.), 
пробное тестирование 

1 

2 

Расчет каскадных 
ЦСУ. 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим занятиям. (Назначе-
ние и область применения. Постановка экспери-
мента для получения кривой разгона. Структурный 
и параметрический синтез дискретной динамиче-
ской модели объекта. Структурная схема каскадной 
ЦСУ, эквивалентные преобразования. Подходы к 
расчету управляющей части системы и алгоритмы 
оптимизации регуляторов по различным критериям. 
Исследование системы. Формирование начальных 
условий при проведении оптимизации регуляторов 
и машинном моделировании работы системы.), 
выполнение курсовой работы *, 
пробное тестирование 

15 

3 

Расчет комбиниро-
ванных ЦСУ. 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим занятиям. (Назначе-
ние и область применения. Структурный и пара-
метрический синтез дискретной динамической мо-
дели объекта. Структурная схема комбинированной 
ЦСУ, эквивалентные преобразования. Подходы к 
расчету управляющей части системы и алгоритмы 
оптимизации регуляторов и компенсаторов. Прин-
цип инвариантности. Исследование системы. Фор-
мирование начальных условий при проведении оп-
тимизации регуляторов и машинном моделирова-
нии работы системы.), 
выполнение курсовой работы *, 
пробное тестирование 

15 

4 

Расчет несвязанных 
ЦСУ. 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим занятиям. (Назначе-
ние и область применения. Структурный и пара-
метрический синтез дискретной динамической мо-
дели многосвязных объектов. Структурная схема 
несвязанной ЦСУ, эквивалентные преобразования. 
Устойчивость несвязанных систем управления. 
Подходы к расчету управляющей части системы и 
алгоритмы оптимизации регуляторов. Исследова-
ние системы. Формирование начальных условий 
при проведении оптимизации регуляторов и ма-
шинном моделировании работы системы.), 
выполнение курсовой работы *, 
пробное тестирование 

15 

5 

Расчет связанных 
ЦСУ. 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим занятиям. (Назначе-
ние и область применения. Структурная схема свя-
занной ЦСУ, эквивалентные преобразования. Ус-
тойчивость связанных систем управления. Скаляр-
ное и матрично описание связанных систем управ-
ления. Подходы к расчету управляющей части сис-
темы и алгоритмы оптимизации регуляторов и ком-
пенсаторов. Принцип автономности. Исследование 
системы. Формирование начальных условий при 
проведении оптимизации регуляторов и машинном 
моделировании работы системы..), 
выполнение курсовой работы *, 

15 



пробное тестирование 

6 

Изучение комплекса 
программно-
технических средств 
цифрового регулиро-
вания 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к лабораторным занятиям. Оформ-
ление отчетов по лабораторным работам № 1-4. 
 (Номенклатура, назначение и область применения 
цифровых приборов ОВЕН. Функциональные воз-
можности. Устройство и принцип работы. Электри-
ческие схемы подключения датчиков и исполни-
тельных механизмов. Программное обеспечение и 
настройка приборов.), 
пробное тестирование 

20 

 
* Курсовая работа заключается в расчете цифровой системы управления техноло-

гическим процессом на основе специально разрабатываемого программного обеспечения 
в одной из существующих сред. 

Основные этапы выполнения курсовой работы: 
− разработка дискретной динамической модели объекта управления на основе экс-

периментально-статистического подхода с использованием ЭВМ; 
− расчет (оптимизация) управляющей части цифровой системы управления (регу-

ляторов и компенсаторов) на основе соответствующих принципов и численных методов с 
использованием ЭВМ; 

− исследование работоспособности разработанной системы на основе машинного 
моделирования, путем расчета переходных процессов и их показателей качества по за-
дающим и возмущающим воздействиям. 

Результаты курсовой работы бакалавров оформляются в виде пояснительной за-
писки объемом 20 страниц формата А4, включающей описание выполнения основных 
этапов, и графической части (1 лист формата А1), содержащей основные результаты ра-
боты. 

Примерный перечень тем курсовой работы: 
1. Синтез цифровой связанной системы регулирования концентраций изопентана 

на контрольной тарелке № 20 и изоамиленов на контрольной тарелке № 41 в колонне 
ректификации изопентан-изоамиленовой фракции. 

2. Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры на 
контрольной тарелке № 52 с коррекцией по концентрации изоамиленов на тарелке № 41 в 
колонне ректификации изопентан-изоамиленовой фракции. 

3. Синтез цифровой каскадной системы регулирования разности температур в 
колонне ректификации бутан-бутиленовой фракции с коррекцией по концентрации Н-
бутана в кубовом продукте. 

4. Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры на 
контрольной тарелке № 52 с коррекцией по концентрации изопентана на тарелке № 20 в 
колонне ректификации изопентан-изоамиленовой фракции. 

5. Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры в кубе 
колонны ректификации изопентан-изоамиленовой фракции с коррекцией по концентрации 
изопентана в кубовом продукте. 

6. Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры на 
контрольной тарелке № 52 с коррекцией по концентрации изоамиленов на тарелке № 41 в 
колонне ректификации изопентан-изоамиленовой фракции. 

7. Синтез цифровой несвязанной системы регулирования концентраций изопентана 
на контрольной тарелке № 20 и изоамиленов на контрольной тарелке № 41 в колонне 
ректификации изопентан-изоамиленовой фракции. 

8. Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры в кубе 
колонны ректификации изопентан-изоамиленовой фракции с коррекцией по концентрации 
изопентана в кубовом продукте. 

9. Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры в кубе 
колонны ректификации бутан-бутиленовой фракции с коррекцией по концентрации Н-
бутана в кубовом продукте. 

10. Синтез цифровой комбинированной системы регулирования концентрации 
бутиленов в дистилляте с компенсацией возмущений по расходу сырья в колонне 
ректификации бутан-бутиленовой фракции. 



11. Синтез цифровой комбинированной системы регулирования концентрации Н-
бутана в кубовом продукте с компенсацией возмущений по расходу сырья в колонне 
ректификации бутан-бутиленовой фракции. 

12. Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры на 
контрольной тарелке № 52 с коррекцией по концентрации изопентана на тарелке № 20 в 
колонне ректификации изопентан-изоамиленовой фракции. 

13. Синтез цифровой каскадной системы регулирования разности температур в 
колонне ректификации бутан-бутиленовой фракции с коррекцией по концентрации Н-
бутана в кубовом продукте. 

14. Синтез цифровой комбинированной системы регулирования концентрации 
бутиленов в дистилляте с компенсацией возмущений по расходу сырья в колонне 
ректификации бутан-бутиленовой фракции. 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
6.1 Основная литература: 
 
1. Кудряшов В. С. Синтез цифровых систем управления технологическими 

объектами: уч. пособие для вузов (гриф МО) / В. С. Кудряшов, В. К. Битюков, М. В. 
Алексеев, С. В. Рязанцев. – Воронеж: ВГТА, 2005. –336 с. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 
 
2. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Текст] : учеб. пособие / В. С. 

Кудряшов, М. В. Алексеев. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2012. 
–208 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/418 
 

 3. Кудряшов, В. С. Настройка и программирование цифровых систем управ-
ления с использованием контроллеров, панелей оператора и частотных преобра-
зователей: теория и практика [Текст] / В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексе-
ев, С. В. Рязанцев, Козенко И.А., Гайдин А.А.; Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 215 с. 
 
 4. Кудряшов, В. С. Настройка и эксплуатация микропроцессорных устройств 
для систем управления. Теория и практика  [Текст] ] : учеб. пособие / В. С. Кудря-
шов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, И.А Козенко, А.А. Гайдин; Во-
ронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 236 с. 
 

ЭБС “Университетская библиотека online” 
http://biblioclub.ru 

 
1. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2020. – 644 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573179 
 
2. Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических 

систем: учеб. пособие [электронный ресурс] / В. И. Аверченков, В. П. Фе-
доров, М. Л. Хейфец. – М. : ФЛИНТА, 2016. –271 с. 

http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93344&sr=1  
  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/418
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573179
http://www.knigafund.ru/books/164413


 

 
6.2 Дополнительная литература: 

 
1. Моделирование и синтез цифровой многосвязной системы управления 

процессом получения аммиака [Текст] / В. С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, А.В. Ива-
нов. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГТА, 2011. –172 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/401 
 
2. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифро-

вых системах управления технологическими процессами [Текст] : учеб. пособие / 
В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев и др. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2014. –144 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/539 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающегося 
 
1. Расчеты и моделирование в химической технологии с применением 

Mathcad : учебное пособие / Т.В. Лаптева, Н.Н. Зиятдинов, С.А. Лаптев, 
Д.Д. Первухин ; Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), 2018. – 248 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612446 
 
2. Кудряшов, В. С. Настройка и программирование цифровых систем управ-

ления с использованием контроллеров, панелей оператора и частотных преобра-
зователей: теория и практика [Текст] / В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексе-
ев, С. В. Рязанцев, Козенко И.А., Гайдин А.А.; Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 215 с. 

 
3. Кудряшов, В. С. Настройка и эксплуатация микропроцессорных устройств 

для систем управления. Теория и практика  [Текст] ] : учеб. пособие / В. С. Кудря-
шов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, И.А Козенко, А.А. Гайдин; Во-
ронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 236 с. 

 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
 
 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/401
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/539
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612446
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны  

1. Кудряшов В.С., Алексеев М.В., Рязанцев С.В., Иванов А.В., 
.Гайдин А.А. Методические указания к лабораторной работе «Конфигурирование 
микропроцессорного контроллера ТРМ1»/ Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж 
: ВГУИТ, 2011. –32 с. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 
 
2. Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Иванов А.В., Алексеев М.В., 

.Гайдин А.А., Козенко И.А.  Методические указания к лабораторной работе «Кон-
фигурирование микропроцессорного контроллера ТРМ101»/ Воронеж. гос. унив. 
инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2017. –32 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4155 
 
3. Кудряшов В.С., Алексеев М.В., Рязанцев С.В., Иванов А.В., 

.Гайдин А.А. Методические указания к лабораторной работе «Конфигурирование 
микропроцессорного контроллера ТРМ251»/ Воронеж. гос. унив. инж. техн. –
Воронеж : ВГУИТ, 2011. –32 с. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 
 
4. Кудряшов В.С., Алексеев М.В., Рязанцев С.В., Иванов А.В., 

.Гайдин А.А. Методические указания к лабораторной работе  «Конфигурирование 
счётчика импульсов СИ8»/ Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2011. 
–32 с. 

 
5. Кудряшов В.С., Алексеев М.В., Рязанцев С.В., Иванов А.В., Козенко И.А. 

Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу “Основы циф-
рового управления”»/ Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. –30 
с. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление поясни-

тельных записок лабораторных и практических работ, а также курсовой работы); 
- математический пакет MathCAD или SMathStudio (выполнение программ 

расчета параметров моделей); 
- интернет ресурсы (информация по работе с математическим пакетом): 
< https://www.mathcad.com/ru>. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные специализированные лаборатории кафедры ИУС 326, 327. 
Включают лабораторные установки состоящие из имитаторов объектом (вы-

числительный комплекс СУЛ3, имитатор печи) и шкафов автоматического управ-
ления с цифровыми приборами автоматизации (цифровые регуляторы ТРМ251, 
ТРМ101, ТРМ1, счетчики импульсов СИ8) и устройств связи с объектами (модули 
ввода-вывода сигналов МВА8, МВУ8), сетевые адаптеры АС-3М, АС4, рабочие 
станции семейства IBM с прикладным программным обеспечением (программы-
конфигураторы приборов ОВЕН, SCADA-системы ОВЕН). 

 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4155
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1


8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 

 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- 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 и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и про-
филю подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пи-
щевой и химической промышленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-

заочной или заочной форм обучения 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в со-

ответствии с учебным планом 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр 
9 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. ауди-
торные занятия: 

32,4 32,4 

Лекции 12 12 
в том числе в форме практической под-
готовки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической под-
готовки 

8 8 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 
в том числе в форме практической под-
готовки 

6 6 

Консультации текущие 1,8 0,15⋅12=1,8 
Виды аттестации (экзамен / зачет, КР) 4,6 2+0,2+0,1+1,5+0,8=4,6 
Самостоятельная работа обу-
чающихся: 

136,9 136,9 

Контрольная работа (кол.) 2 2 
- оформление текста контрольной 10 20⋅0,5=10 
Проработка конспекта лекций 20 40⋅0,5=20 
Проработка материала по учебникам 25,9 414:16⋅1=25,9 
Подготовка к практическим занятиям 8 128:16⋅1=8 
Подготовка к лабораторному практикуму 26 416:16⋅1=26 
Оформление текста работ 10 20⋅0,5=10 
Создание программ без граф. оболочки 7 3,5⋅2=7 
Курсовая работа:   
- оформление текста работы 15 30⋅0,5=15 
- создание программ без граф. оболочки 15 30⋅0,5=15 
Подготовка к экзамену 10,7 10,7 



 
 
 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«Основы цифрового управления» 

 (наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
-    способность использовать современные информационные технологии, технику, приклад-

ные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
- способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизирован-
ного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством 
(ПК-18); 

- способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про-
цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-
ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 
средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами (ПК-19); 

- способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 
регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспече-
ния, сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 

- способность участвовать в разработке новых автоматизированных и  автоматических  тех-
нологий производства  продукции  и  их  внедрении,  оценке  полученных  результатов,   подготов-
ке   технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33); 

- способность   выбирать   рациональные   методы   и   средства   определения   эксплуата-
ционных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического осна-
щения (ПК-34); 

- способность  составлять  техническую  документацию  на   приобретение   нового   обору-
дования, средств   и   систем   автоматизации,   их   технического   оснащения,   запасных   частей;    
осуществлять подготовку технических средств к ремонту (ПК-35). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные методы анализа систем автоматического управления (САУ) во временной и час-

тотных областях, управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздейст-
вия, статические и динамические свойства технологических объектов управления, классификацию 
модели систем и процессов, их виды и виды моделирования, принципы и методологию функцио-
нального, имитационного и математического моделирования систем и процессов, методы по-
строения моделирующих алгоритмов; 

- методы разработки алгоритмов управления для реализации многосвязных систем управле-
ния.  

уметь: 
- использовать стандартные пакеты программ для решения практических задач, использовать ос-
новные технологии передачи информации в среде локальных сетей и сети Internet; 

- синтезировать алгоритмы и системы управления; 
- отразить имеющуюся информацию, использовать технические средства  для составления 

технической документации. 
владеть: 
- навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживанию технических средств и систем 

программного управления; 
- навыками проектирования и расчета систем цифрового управления; 
- навыками разработки математического, алгоритмического и программного обеспечения 

синтеза алгоритмов управления и оформления технической документации; 
- навыками настройки и обслуживания аппаратных технических средств управления. 
 
Содержание разделов дисциплины. Основные цели и задачи синтеза систем цифрового 

управления технологическими объектами. Характеристика подходов к синтезу ЦСУ многомерными 
объектами. Аспекты практической реализации ЦСУ. 



Назначение и область применения. Постановка эксперимента для получения кривой разгона. 
Структурный и параметрический синтез дискретной динамической модели объекта. Структурная 
схема каскадной ЦСУ, эквивалентные преобразования. Подходы к расчету управляющей части 
системы и алгоритмы оптимизации регуляторов по различным критериям. Исследование системы. 
Формирование начальных условий при проведении оптимизации регуляторов и машинном моде-
лировании работы системы. 

Назначение и область применения. Структурный и параметрический синтез дискретной ди-
намической модели объекта. Структурная схема комбинированной ЦСУ, эквивалентные преобра-
зования. Подходы к расчету управляющей части системы и алгоритмы оптимизации регуляторов и 
компенсаторов. Принцип инвариантности. Исследование системы. Формирование начальных ус-
ловий при проведении оптимизации регуляторов и машинном моделировании работы системы. 

Номенклатура, назначение и область применения цифровых приборов ОВЕН. Функциональ-
ные возможности. Устройство и принцип работы. Электрические схемы подключения датчиков и 
исполнительных механизмов. Программное обеспечение и настройка приборов. 

Назначение и область применения. Структурная схема связанной ЦСУ, эквивалентные пре-
образования. Устойчивость связанных систем управления. Скалярное и матрично описание свя-
занных систем управления. Подходы к расчету управляющей части системы и алгоритмы оптими-
зации регуляторов и компенсаторов. Принцип автономности. Исследование системы. Формирова-
ние начальных условий при проведении оптимизации регуляторов и машинном моделировании 
работы системы. 

Назначение и область применения. Структурный и параметрический синтез дискретной ди-
намической модели многосвязных объектов. Структурная схема несвязанной ЦСУ, эквивалентные 
преобразования. Устойчивость несвязанных систем управления. Подходы к расчету управляющей 
части системы и алгоритмы оптимизации регуляторов. Исследование системы. Формирование на-
чальных условий при проведении оптимизации регуляторов и машинном моделировании работы 
системы. 
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