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                                         1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения  дисциплины «Адаптивные и самонастраивающиеся сис-
темы» являются формирование у обучающихся  теоретических знаний, практиче-
ских умений и навыков, необходимых при осуществлении производственно-
технологической деятельности при эксплуатации действующих и создании новых 
автоматизированных и автоматических технологий и производств. 

 
Задачи дисциплины: 

- участию в разработке практических мероприятий по совершенствованию систем 
и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным 
циклом и качеством; 
- участию в работах по практическому внедрению на производстве современных 
методов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний 
и управления изготовлением продукции; 
- участию в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий 
производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов; 
- практическому освоению современных методов автоматизации, контроля, изме-
рений, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления 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-

тен-
ции 

Содержание компетенции 
(результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающий-
ся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-33 способность участвовать в 
разработке новых автома-
тизированных и  автомати-
ческих  технологий произ-
водства  продукции  и  их  
внедрении,  оценке  полу-
ченных  результатов,   под-
готовке   технической до-
кументации по автомати-
зации производства и 
средств его оснащения 

методы разра-
ботки алгорит-
мов управления 
для реализации 
систем управле-
ния. 

синтезировать алго-
ритмы и системы 
управления 

навыками раз-
работки мате-
матического, 
алгоритмиче-
ского и про-
граммного 
обеспечения 
синтеза алго-
ритмов управ-
ления и 
оформления 
технической 
документации 
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3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Курс «Адаптивные и самонастраивающиеся системы» базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисцип-
лин: 

Математика,   
Технологические процессы и производства  
Теория автоматического управления,  

 
Дисциплина «Адаптивные и самонастраивающиеся системы» предшеству-

ет курсу «Автоматизация технологических процессов и производств». 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
акад. часов  

Семестр 
7 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные за-
нятия: 

51,95 51,95 

Лекции 17 17 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 
в том числе в форме практической подготовки 34 34 
Консультации текущие 0,85 0,85 
Виды аттестации (зачет) Зачет, 0,1 Зачет, 0,1 
Самостоятельная работа: 56,05 56,05 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) (17*0,5=8,5) 

8,5 8,5 

Проработка материала по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий, 
задач) (160 с./16)*1,4=13,95 ч. 

13,95 13,95 

Подготовка к практическим занятиям, проведе-
ние расчетов  в среде Matlab при решении задач:  
8*2 С.*1,5=24 ч. 

24 24 

Оформление отчета по практическим занятиям 
(32с х 0,3 = 9,6) 

9,6 9,6 

 
5 Содержание дисциплины  
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
1 Современные методы разра-

ботки  систем управления. 
Управление с применением 
адаптивных алгоритмов. За-
дачи и методы синтеза адап-
тивного управления.  

Основные понятия адаптивного управле-
ния.  Задачи и методы синтеза систем 
адаптивного управления. Основы моде-
лирования автоматических систем адап-
тивного управления в средах  Matlab-
Simulink, Matlab-Simskape 

17 

2 Проведение эксперименталь-
ных исследований и компью-
терного моделирования с 
применением современных 
средств и методов. Системы 
прямого адаптивного управ-
ления 

Прямое адаптивное управление. Адап-
тивные системы с явной эталонной моде-
лью основного контура. Адаптивное 
управление по состоянию линейным объ-
ектом. Разработка новых автоматизиро-
ванных и  автоматических  технологий 
производства  продукции  и  их  внедре-

34,95 
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ние,  оценка  полученных  результатов,   
подготовка   технической документации по 
автоматизации производства  

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 

час 
СРО, 
час 

1 Современные методы разработки  систем управле-
ния. Управление с применением адаптивных алго-
ритмов. Задачи и методы синтеза адаптивного 
управления.  

6 12 19 

2 Проведение экспериментальных исследований и 
компьютерного моделирования с применением со-
временных средств и методов. Системы прямого 
адаптивного управления 

11 22 37,05 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 Современные методы разработ-

ки  систем управления. Управле-
ние с применением адаптивных 
алгоритмов. Задачи и методы 
синтеза адаптивного управления.  

Основные понятия адаптивного 
управления.  Задачи и методы син-
теза систем адаптивного управле-
ния. Работа в программной среде 
Matlab-Simskape 

6 

2 Проведение экспериментальных 
исследований и компьютерного 
моделирования с применением 
современных средств и методов. 
Системы прямого адаптивного 
управления 

Прямое адаптивное управление. 
Адаптивные системы с явной эта-
лонной моделью основного конту-
ра. Адаптивное управление по со-
стоянию линейным объектом. 
Применение пакета Matlab-
Simskape  для моделирования 
процесса синтеза адаптивной ав-
томатической системы производ-
ства  продукции, в том числе син-
теза эталонной модели по задан-
ным показателям качества управ-
ления, выбора матрицы коэффи-
циентов  скорости сходимости, с 
целью внедрения системы адап-
тивного управления, а также оцен-
ки результатов работы системы по 
модели. 

11 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость, 

час 
1 Современные методы разработки  

систем управления. Управление 
с применением адаптивных алго-
ритмов. Задачи и методы синтеза 
адаптивного управления. 

Построение имитационных моделей 
систем управления в Matlab-
Simulink, Matlab-Simskape 

4 

Синтез эталонных моделей систем-
управления 

8 

2 Проведение экспериментальных 
исследований и компьютерного 
моделирования с применением 
современных средств и методов. 
Системы прямого адаптивного 
управления 

Синтез системы адаптивного 
управления объектами первого по-
рядка 

6 

Синтез системы адаптивного 
управления объектами с порядком 
больше единицы. 

8 
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Оценка результатов работы систе-
мы управления по модели Подго-
товка описания программного обес-
печения 

8 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1. Современные методы разра-

ботки  систем управления. 
Управление с применением 
адаптивных алгоритмов. Задачи 
и методы синтеза адаптивного 
управления. 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методов моделирования объек-
тов и систем автоматического управления 
с помощью современных математических 
пакетов программ; методов синтеза адап-
тивных систем с объектами первого по-
рядка и эталонных моделей с порядком 
больше единицы. 
 Разработка имитационных  схем адаптив-
ной системы и эталонных моделей в среде 
Matlab-Simulink, Matlab-Simskape; оформле-
ние отчета по практическим работам. 

19 

2. Проведение эксперименталь-
ных исследований и компью-
терного моделирования с при-
менением современных средств 
и методов. Системы прямого 
адаптивного управления 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методов синтеза адаптивных 
систем автоматического управления.  
 моделирования систем автоматического 
управления с помощью современных ма-
тематических пакетов программ. 
 Разработка имитационных  схем адаптив-
ной системы и эталонных моделей в среде 
Matlab-Simulink, Matlab-Simskape; 
Анализ результатов моделирования и оцен-
ка результатов работы системы управления 
по модели. Подготовка описания программ-
ного обеспечения,  оформление отчета по 
практическим работам. 

     37,05 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
6.1 Основная литература 
 
1. Рубан, А.И. Адаптивные системы управления с идентификацией : моногра-
фия / А.И. Рубан ; Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 
140 с. :[Электронный ресурс]. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435610    
 

6.2 Дополнительная литература 
 
1. Лубенцова, Е.В. Системы управления с динамическим выбором структуры, нечет-
кой логикой и нейросетевыми моделями : монография / Е.В. Лубенцова ; - Ставро-
поль : СКФУ, 2014. - 248 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457413 
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6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся 

 
1. Балашова Е.А. Методические указания для выполнения самостоя-

тельной работы обучающихся [Электронный ресурс]: Методические указания для 
выполнения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Моделирова-
ние и проектирование систем адаптивного управления» для магистрантов, обу-
чающихся по направлению 27.04.04 Управление в технических системах / Воро-
неж. гос. ун-т инж. технол.; сост. Е.А.Балашова. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 11 с.   
  

2. ЭУМК в СДО MOODLE 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
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/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ 
ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]. :Методические  указания  для  обучающихся на всех 
уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ,2015. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 
2. Синтез системы адаптивного управления линейным объектом [Текст]: методиче-
ские указания к лабораторным работам по курсу «Моделирование и про-ектирование сис-
тем адаптивного управления» / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. 
Е.А.Балашова, С.С. Рылев.  – Воронеж: ВГУИТ, 2017. – 37 с.  
Методические указания к выполнению практических занятий размещены в электронной 
образовательной среде ФГБОУ ВПО "ВГУИТ". 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и ин-

формационные справочные системы: информационная среда для дистанцион-
ного обучения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интер-
нет-тренажеры», «Интернет-экзамен», пакет Mathcad Prime. 

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 
 

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/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


 8 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 (64 - bit) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  Microsoft Windows Professional 8 Rus-
sian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 
1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

AdobeReaderXI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm  

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные лаборатории кафедры ИУС. 
Ауд.324: рабочие станции (текстовый редактор Word, интерактивная среда 
MatLab, интегрированная среда Mathcad  Prime); программное обеспечение фир-
мы Microsoft: Microsoft Office Professional Plus 2010 (Microsoft Office Professional 
Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com) 
 

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.  

 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
http://eopen.microsoft.com)/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для  очно-
заочной формы обучения 

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

ответствии с учебным планом 
 

 
Виды учебной работы Всего 

акад. 
часов 

Семестр 
6 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные за-
нятия: 

8,7 8,7 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
в том числе в форме практической подготовки 4 4 
Консультации текущие 0,6 0,6 
Виды аттестации ( зачет) З, 0,1 З, 0,1 
Самостоятельная работа: 95,4 95,4 
Проработка материалов по конспекту лекций (собе-
седование)  

4 4 

Проработка материала по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий, задач) 
(414 с./16)*2=13,95 ч. 

51,8 51,8 

Подготовка к практическим занятиям, проведение 
расчетов  в среде Matlab при решении задач c раз-
работкой программ:  
3*2 С.*5=30 ч. 

30 30 

Оформление отчета по практическим занятиям (32с 
х 0,3 = 9,6) 

9,6 9,6 

Подготовка к зачету 3,9 3,9 
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АННОТАЦИЯ 
К  Р АБ О Ч Е Й  П Р О Г Р АМ М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
АДАПТИВНЫЕ И САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ 

 (наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 
- способность участвовать в разработке новых автоматизированных и  автоматических  тех-

нологий производства  продукции  и  их  внедрении,  оценке  полученных  результатов, подготовке 
технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
методы разработки алгоритмов управления для реализации многосвязных систем управле-

ния. 
 
уметь 
синтезировать алгоритмы и системы управления 
 
владеть 
навыками разработки математического, алгоритмического и программного обеспечения син-

теза алгоритмов управления и оформления технической документации 
 

Содержание разделов дисциплины. Основные понятия адаптивного управления.  Зада-
чи и методы синтеза систем адаптивного управления. Основы моделирования автоматических 
систем адаптивного управления в средах  Matlab-Simulink, Matlab-Simskape. 

Прямое адаптивное управление. Адаптивные системы с явной эталонной моделью основ-
ного контура. Адаптивное управление по состоянию линейным объектом. Разработка новых авто-
матизированных и  автоматических  технологий производства  продукции  и  их  внедрение,  оцен-
ка  полученных  результатов,   подготовка   технической документации по автоматизации произ-
водства. 
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