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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины “Моделирование систем управления” являются: 

формирование  компетенций обучающегося в области профессиональной деятельно-
сти и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задачи профессиональной деятельности 

проектно-конструкторского типа: 
- составление математических моделей технологических процессов и систем 

управления, проведение вычислительных экспериментов с применением стандартных 
программных средств. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 4 
1 ПКв-3 Способен участвовать в работах 

по моделированию продукции, 
технологических процессов, про-
изводств, средств и систем авто-
матизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процес-
сами, жизненным циклом продук-
ции и ее качеством 

ИД-1 ПКв-3 – Составляет математические модели с 
применением экспериментально-статистического 
и детерминированного подходов 
ИД-2 ПКв-3 – Выполняет моделирование, анализ, 
синтез и оптимизацию систем с использованием 
стандартных программных средств 

 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 2 
ИД-1 ПКв-3 – Составляет ма-
тематические модели с 
применением эксперимен-
тально-статистического и 
детерминированного под-
ходов 
 

Знает: основы разработки математических моделей, описывающих пред-
метную область 
Умеет: строить модели процессов, средств и систем автоматизации с при-
менением экспериментально-статистического и детерминированного под-
ходов 
  
Имеет навыки: составления математических моделей технологических 
процессов и систем управления, проведения вычислительных эксперимен-
тов. 

ИД-2 ПКв-3 - Выполняет мо-
делирование, анализ, син-
тез и оптимизацию систем 
с использованием стан-
дартных программных 
средств 

Знает: математический аппарат, методы и программные продукты для рас-
чета и проектирования систем автоматизации 
Умеет: выполнять расчеты блоков и устройств цифровых систем управле-
ния на предмет использования в соответствии с техническим заданием с 
использованием математического аппарата и средств программирования 
Имеет навыки применения   результатов моделирования, анализа, синтеза 
и оптимизации с использованием программных средств для систем управ-
ления 

 
 



 

 
 
 
3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО 

 
Обязательная дисциплина вариативной части блока один «Моделирование сис-

тем управления» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных 
при изучении следующих дисциплин: 

 «Современные методы теории автоматического управления», 
 «Основы моделирования и численные методы» 
Дисциплина «Моделирование систем управления»  является предшествующей для 

выполнения ВКР. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __8__ зачетных единиц. 
Виды учебной работы Всего, 

ак. ч 
Распределение трудоемкости по се-

местрам, ак. ч 
7                8 

Общая трудоемкость дисциплины 288 180 108 
Контактная работа, в т.ч. ауди-
торные занятия: 

95.3 63,7 31,6 

Лекции 30 30 - 
Практические занятия (ПЗ) 45 15 30 
Лабораторные работы (ЛР) 15 15 - 
Консультации текущие 1,5 0,05⋅30=1,5 - 
Виды аттестации (экзамен / зачет, КР) 3,8 2+0,2=2,2 0,1+1,5=1,6 
Самостоятельная работа обу-
чающихся: 

158,9 82,5 76,4 

Проработка конспекта лекций 30 60⋅0,5=30 - 
Проработка материала по учебникам 23,6 339:16⋅1=21,2 38:16⋅1=2,4 
Подготовка к практическим занятиям 14.4 118:16⋅1=7,4 112:16⋅1=7 
Подготовка к лабораторному практи-
куму 

8,4 134:16⋅1=8,4 - 

Оформление текста работ 10 20⋅0,5=10 - 
Создание программ без граф. оболоч-
ки 

27,5 2,75⋅2=5,5 11⋅2=22 

Курсовая работа:    
- оформление текста работы 15 - 30⋅0,5=15 
- создание программ без граф. обо-
лочки 

30 - 15⋅2=30 

Подготовка к экзамену 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 раз-
дела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость разде-

ла, ак. ч 
1 2 3 4 

1 

Общие вопросы 
теории моделиро-
вания 

Основные принципы и этапы формирования обра-
зовательной программы дисциплины. Основные 
понятия и этапы моделирования. Основные поня-
тия и этапы моделирования. Классификация мето-
дов построения математических моделей. Струк-
тура математического описания при детерминиро-
ванном подходе. Структура эмпирических моде-
лей. Типы уравнений математического описания. 
Алгоритмизация математического описания 

6 



 

2 

Экспериментально-
статистические ме-
тоды построения 
математических 
моделей 

Составление математических моделей экспери-
ментально-статистическими методами. Получение 
уравнений множественной регрессии методом 
Брандона. Использование регрессионного анализа 
при статистическом моделировании. Линейная, 
параболическая и трансцендентная регрессии. Ос-
новы корреляционного анализа. Оптимальное 
двухуровневое планирование 

51 

3 

Математическое 
моделирование и 
синтез цифровых 
систем управления 

Построение дискретных динамических моделей 
объектов и регуляторов на основе непрерывных 
моделей. Расчет переходных процессов замкнутой 
цифровой системы регулирования по задающему и 
возмущающему воздействиям. Алгоритм оптими-
зации настроек цифровых регуляторов. Адаптив-
ная цифровая система управления. Использова-
ние оператора сдвига Z для описания дискретных 
систем управления. Синтез цифровых каскадных 
систем управления. Расчет и моделирование циф-
ровых связанных и комбинированных систем 
управления с использованием возможности ком-
пьютерного обеспечения учебного процесса. 

88 

4 

Построение мате-
матических моде-
лей при детермини-
рованном подходе 

Построение математической модели статики про-
цесса ректификации. Алгоритмизация решения 
математического описания. Идентификация мате-
матической модели процесса ректификации и оп-
тимизация режима процесса. Проведение вычис-
лительных экспериментов с использованием стан-
дартных программных средств. Анализ получен-
ных результатов моделирования и предложения по 
их внедрению в производство. Оформление отче-
тов по результатам моделирования, а также подго-
товка научных публикаций.  

108 

 Консультации текущие 1,5 
 Консультации перед экзаменом 2 
   
 Экзамен / зачет, КП 0,2 / 1,6 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
ак. ч 

ПЗ, 
ак. 
ч 

ЛР, 
ак. ч 

СРО, ак. ч 
 

1 Общие вопросы теории моделирования 2 - - 4 
2 Экспериментально-статистические методы построения ма-

тематических моделей 
8 5 8 30 

3 Математическое моделирование и синтез цифровых сис-
тем управления 

10 18 7 53 

4 Построение математических моделей при детерминиро-
ванном подходе 

10 22 - 76 

 Консультации текущие 1,5 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен / зачет, КП 0,2 / 1,6 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
1 2 3 4 

1 

Общие вопросы 
теории моделиро-
вания 

Основные принципы и этапы формирования обра-
зовательной программы дисциплины. Основные по-
нятия и этапы моделирования. Классификация ме-
тодов построения математических моделей. Струк-
тура математического описания при детерминиро-
ванном подходе. Структура эмпирических моделей. 
Типы уравнений математического описания. Алго-
ритмизация математического описания 

2 

2 Экспериментально- Составление математических моделей эксперимен- 8 



 

статистические ме-
тоды построения 
математических 
моделей 

тально-статистическими методами. Получение 
уравнений множественной регрессии методом 
Брандона. Использование регрессионного анализа 
при статистическом моделировании. Линейная, па-
раболическая и трансцендентная регрессии. Осно-
вы корреляционного анализа. Оптимальное двух-
уровневое планирование 

3 

Математическое 
моделирование и 
синтез цифровых 
систем управления 

Построение дискретных динамических моделей 
объектов и регуляторов на основе непрерывных мо-
делей. Расчет переходных процессов замкнутой 
цифровой системы регулирования по задающему и 
возмущающему воздействиям. Алгоритм оптимиза-
ции настроек цифровых регуляторов. Адаптивная 
цифровая система управления. Использование опе-
ратора сдвига Z для описания дискретных систем 
управления. Синтез цифровых каскадных систем 
управления. . Расчет и моделирование цифровых 
связанных и комбинированных систем управления с 
использованием возможности компьютерного обес-
печения учебного процесса. 

10 

4 

Построение мате-
матических моде-
лей при детермини-
рованном подходе 

Построение математической модели статики про-
цесса ректификации. Алгоритмизация решения ма-
тематического описания. Идентификация математи-
ческой модели процесса ректификации и оптимиза-
ция режима процесса.  Проведение вычислительных 
экспериментов с использованием стандартных про-
граммных средств. Анализ полученных результатов 
моделирования и предложения по их внедрению в 
производство. Оформление отчетов по результатам 
моделирования, а также подготовка научных публи-
каций. 

10 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
1 2 3 4 

1 Общие вопросы тео-
рии моделирования - - 

2 

Экспериментально-
статистические ме-
тоды построения ма-
тематических моде-
лей 

Получение экспериментальных статических харак-
теристик технологических объектов. Обработка экс-
периментальных данных (при наличии параллель-
ных опытов) и расчет параметров моделей с помо-
щью МНК. Оценка адекватности моделей 

5 

3 

Математическое мо-
делирование и син-
тез цифровых систем 
управления 

Получение формул взаимосвязи параметров не-
прерывных и дискретных динамических моделей. 
Идентификация дискретных динамических моделей 
1 – 3-го порядков с помощью МНК. Оценка адекват-
ности моделей 

18 

4 

Построение матема-
тических моделей 
при детерминиро-
ванном подходе 

Построение математической модели статики про-
цесса ректификации. Задача моделирования. Со-
став математического описания статики процесса и 
принимаемые допущения. Схема материальных 
потоков колонны ректификации. Уравнения мате-
риального баланса. Уравнения общего покомпо-
нентного баланса. Уравнения баланса по каждому 
компоненту для каждой ступени разделения. Урав-
нения парожидкостного равновесия. Уравнения, 
учитывающие кинетику массообмена. Стехиомет-
рические соотношения. Алгоритмизация решения 
математического описания. Расчет фазового рав-
новесия в многокомпонентных смесях. Идентифи-
кация математической модели процесса ректифи-
кации и оптимизация режима процесса. Проведе-
ние вычислительных экспериментов с использова-
нием стандартных программных средств. Анализ 
полученных результатов моделирования и предло-

22 



 

жения по их внедрению в производство. Оформле-
ние отчетов по результатам моделирования, а так-
же подготовка научных публикаций 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Общие вопросы теории моделиро-
вания - - 

2 
Экспериментально-статистические 
методы построения математиче-
ских моделей 

Определение коэффициентов одно-
параметрических моделей техноло-
гических процессов статистическими 
методами. 
Идентификация дискретной динами-
ческой модели по имитационной мо-
дели объекта. Оценка адекватности и 
оформление результатов исследова-
ния. 

8 

3 
Математическое моделирование и 
синтез цифровых систем управле-
ния 

Расчет и моделирование цифровой 
одноконтурной системы регулирова-
ния с применением стандартных па-
кетов программ и локальных сетей. 

7 

4 
Построение математических мо-
делей при детерминированном 
подходе 

                              - 
- 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Общие вопросы тео-
рии моделирования 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим занятиям (изучение 
структуры математического описания при детерми-
нированном подходе и эмпирических моделей. Ти-
пы уравнений математического описания. Примеры 
алгоритмизация математического описания), 
пробное тестирование 

4 

2 

Экспериментально-
статистические ме-
тоды построения ма-
тематических моде-
лей 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим и лабораторным за-
нятиям. Оформление отчета по лабораторной 
работе № 1 (составление математических моделей 
экспериментально-статистическими методами. Ис-
пользование регрессионного анализа при статисти-
ческом моделировании Основы корреляционного 
анализа. Получение экспериментальных статиче-
ских характеристик технологических объектов. Об-
работка экспериментальных данных (при наличии 
параллельных опытов) и расчет параметров моде-
лей с помощью МНК. Оценка адекватности моде-
лей.  Разработка программы расчета; анализ полу-
ченных результатов. 
Определение коэффициентов однопараметриче-
ских моделей технологических процессов статисти-
ческими методами), 
выполнение лабораторной работы № 1, оформ-
ление отчетов, пробное тестирование 

30 

3 

Математическое мо-
делирование и син-
тез цифровых систем 
управления 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим и лабораторным за-
нятиям. Оформление отчетов по лабораторным 
работам № 2,3  (получение формул взаимосвязи 
параметров непрерывных и дискретных динамиче-
ских моделей. Идентификация дискретных динами-
ческих моделей 1 – 3-го порядков с помощью МНК. 
Расчет переходных процессов замкнутой цифровой 
системы регулирования по задающему и возму-
щающему воздействиям. Идентификация дискрет-
ной динамической модели по имитационной модели 

53 



 

объекта Использование оператора сдвига Z для 
описания дискретных систем управления. Разра-
ботка программы расчета; анализ полученных ре-
зультатов. 
Расчёт и моделирование цифровой одноконтурной 
системы регулирования), 
выполнение лабораторных работ № 2.3, 
оформление отчетов, пробное тестирование 

4 

Построение матема-
тических моделей 
при детерминиро-
ванном подходе 

Проработка материалов по учебникам, 
подготовка к практическим занятиям, 
разработка алгоритма и программирование для 
курсовой работы (построение математической 
модели статики процесса ректификации. Задача 
моделирования. Состав математического описания 
статики процесса и принимаемые допущения. Схе-
ма материальных потоков колонны ректификации. 
Уравнения материального баланса. Уравнения об-
щего покомпонентного баланса. Уравнения баланса 
по каждому компоненту для каждой ступени разде-
ления. Уравнения парожидкостного равновесия. 
Уравнения, учитывающие кинетику массообмена. 
Стехиометрические соотношения. Алгоритмизация 
решения математического описания. Расчет фазо-
вого равновесия в многокомпонентных смесях. Ис-
следование математической модели), 
выполнение курсовой работы *, оформление 
отчета, 
пробное тестирование 

76 

 
 
 

*  Курсовая работа «Разработка и исследование математических моделей технологиче-
ских процессов» имеет целью закрепление обучающимися навыков по практическому исполь-
зованию методов математического моделирования технологических процессов, разработке ал-
горитмов, программ, проведению расчетов на ЭВМ и анализу результатов моделирования.  

В курсовой работе (КР) ставится задача разработки и исследования модели статики про-
цесса ректификации в пищевой или химической промышленности. В КР необходимо рассчи-
тать концентрации компонентов на каждой ступени разделения колонны ректификации, опре-
делить статические характеристики колонны и выбрать оптимальный режим ведения процесса. 
Для этого составляется математическое описание процесса, включающее уравнения матери-
альных балансов, уравнения парожидкостного (фазового) равновесия, стехиометрические со-
отношения и т. д. Выполняется алгоритмизация решения модели (необходимо получить систе-
му нормальных уравнений для ее решения относительно концентраций) и составляется алго-
ритм и программа расчета. В графическом материале работы представляются: схема колонны 
ректификации с указанием материальных потоков; разработанная модель статики процесса 
ректификации (включая начальные условия); графики изменения концентраций компонентов в 
жидкой и газовой фазах по высоте колонны; статические характеристики колонны (изменение 
состава дистиллята и кубового продукта при изменении расхода сырья, температуры куба ко-
лонны или номера тарелки питания). В текстовом материале работы представляются: описа-
ние процесса ректификации; все этапы разработки математической модели процесса с указа-
нием всех уравнений и расшифровкой обозначений параметров; процедура алгоритмизации 
решения математического описания процесса; схема алгоритма решения; листинг программы 
расчета; анализ результатов моделирования. 

 Результаты индивидуальной работы оформляются пояснительной запиской объемом 
около 30 страниц, включающей математическую формулировку, алгоритмы решения, листинги 
программ, результаты и выводы, а также графическим материалом (1 лист формата А1). 

Перечень возможных тем курсовой работы: 
Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации би-

нарной смеси (объект моделирования – спиртовая колонна в производстве спирта). 
Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации би-

нарной смеси (объект моделирования – брагоэпюрационная колонна с боковым отбором фрак-
ции в производстве спирта). 

Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации би-
нарной смеси (объект моделирования – эпюрационная колонна с двумя потоками питающей 
смеси в производстве спирта). 



 

Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации би-
нарной смеси (объект моделирования – последовательно соединенные брагоэпюрационная и 
эпюрационная колонны в производстве спирта). 

Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации 
многокомпонентной смеси (объект моделирования – колонна экстрактивной ректификации бу-
тан-бутилен-дивинильной смеси с двумя потоками питания). 

Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации 
многокомпонентной смеси (объект моделирования – двухколонная установка ректификации 
дивинила из многокомпонентной смеси). 

Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации 
многокомпонентной смеси (объект моделирования – ректификационная колонна с двумя пото-
ками питания в производстве изопрена). 
Разработка и исследование математической модели статики процесса ректификации бинарной 
смеси (объект моделирования – ректификационная колонна в производстве газообразного азо-
та). 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 

 
1. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных [Текст] : учеб. пособие (гриф УМО) / Н. И. Сидняев. – М. : Юрайт, 2015. –495 с. 
2. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудря-

шов, 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 эксплуатация микропроцессорных устройств для 

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

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 
  

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

 
1. Буканова, Т.С. Моделирование систем управления: учебное пособие / Т.С. Бука-

нова, М.Т. Алиев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йош-
кар-Ола : ПГТУ, 2017. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694  
 
2. Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических сис-

тем: учеб. пособие [электронный ресурс] / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хей-
фец. – М. : ФЛИНТА, 2016. –271 с. 

http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93344&sr=1  
  
3. 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 
 
6.2 Дополнительная литература 
 

           1. Карманов, Ф. И. Статистические методы обработки экспериментальных дан-
ных с использованием пакета MathCad [Текст] : учебное пособие для студ. вузов (гриф 
УМО) / Ф. И. Карманов, В. А. Острейковский. - М. : Кноркс : Инфра-М, 2016. - 208 с.  

2. Воскобойников, Ю. Е. Регрессионный анализ данных в пакете Mathcad [Текст] : 
учеб. пособие / Ю. Е. Воскобойников. – СПб. : Лань, 2011. –224 с. 

 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/418
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694
http://www.knigafund.ru/books/164413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573179


 

 
            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 ; Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Ка-
занский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 248 
с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612446 
 
2. Дуев, С.И. Решение задач математического моделирования в системе 

MathCAD : учебное пособие / С.И. Дуев ; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский техно-
логический университет (КНИТУ), 2017. – 128 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500681 
 
3. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудря-

шов, М. В. Алексеев. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2012. –208 с. 
 
4. В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, А. В. Иванов, И. А. Козенко, С. В. Рязанцев. 

Методические указания к выполнению курсовой работы «Разработка и исследование 
математических моделей технологических процессов» / Воронеж. гос. техн. акад. –
Воронеж : ВГУИТ, 2020. –29.  

 
 5. Разработка и исследование математических моделей технологических про-

цессов (на примере процессов ректификации) [Текст] : задания к курсовой работе по 
курсам “Моделирование систем управления”, “Моделирование систем” / В. С. Кудря-
шов, М. В. Алексеев, А. В. Иванов, И. А. Козенко, С. В. Рязанцев; Воронеж. гос. ун-т 
инж. технол. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 23 с. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети “Ин-

тернет”, 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/  

 
 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

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

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

та параметров моделей); 
- интернет ресурсы (информация по работе с математическим пакетом): 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500681
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
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/


 

< https://www.mathcad.com/ru>. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные лаборатории кафедры ИУС. 
 
Ауд. 324, 327: рабочие станции (текстовые редакторы, математические пакеты). 
Стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем автоматизации, рабо-

чие станции (текстовые редакторы, системы автоматизированного проектирования), 
учебные комплексы (управляющие рабочие станции (программы-конфигураторы при-
боров ОВЕН, SCADA-системы ОВЕН, Trace Mode), шкафы автоматического управления 
с микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, 
модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые логические контроллеры 
ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки пита-
ния БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, 
термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4). 
 

8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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 соответ-

ствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего ак. ч Распределение трудоемкости по се-
местрам, ак. ч 

8                9 
Общая трудоемкость дисциплины 288 180 108 
Контактная работа, в т.ч. аудитор-
ные занятия: 

36,6 24,2 12,4 

Лекции 8 8 - 
Практические занятия (ПЗ) 16 6 10 
Лабораторные работы (ЛР) 6 6 - 
Консультации текущие 2 0,05⋅40=2 - 
Виды аттестации (экзамен / зачет, КР) 4,6 2+0,2=2,2 0,8+0,1+1,5=2,4 
Самостоятельная работа обучаю-
щихся: 

240,7 149 91,7 

Контрольная работа (кол.) 2 1 1 
- оформление текста контрольной 20 20⋅0,5=10 20⋅0,5=10 
Проработка конспекта лекций 30 60⋅0,5=30 - 
Проработка материала по учебникам 57,7 744:16⋅1=50 123:16⋅1=7,7 
Подготовка к практическим занятиям 27 320:16⋅1=20 112:16⋅1=7 
Подготовка к лабораторному практику-
му 

20 320:16⋅1=20 - 

Оформление текста работ 10 20⋅0,5=10 - 
Создание программ без граф. оболочки 31 4.5⋅2=9 11⋅2=22 
Курсовая работа:    
- оформление текста работы 15 - 30⋅0,5=15 
- создание программ без граф. оболоч-
ки 

30 - 15⋅2=30 

Контроль 10,7 6,8 3,9 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ   
 

«Моделирование систем управления» 
 (наименование дисциплины) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения ком-
петенции 

1 2 3 4 
1 ПКв-3 Способен участвовать в работах 

по моделированию продукции, 
технологических процессов, про-
изводств, средств и систем авто-
матизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процес-
сами, жизненным циклом продук-
ции и ее качеством 

ИД-1 ПКв-3 – Составляет математические модели с 
применением экспериментально-статистического и 
детерминированного подходов 
ИД-2 ПКв-3 – Выполняет моделирование, анализ, 
синтез и оптимизацию систем с использованием 
стандартных программных средств 

 
Содержание разделов дисциплины. Основные понятия и этапы моделирования. Классификация 

методов построения математических моделей. Структура математического описания при детерминиро-
ванном подходе. Структура эмпирических моделей. Типы уравнений математического описания. Алго-
ритмизация математического описания. 

Составление математических моделей экспериментально-статистическими методами. Получение 
уравнений множественной регрессии методом Брандона. Использование регрессионного анализа при 
статистическом моделировании. Линейная, параболическая и трансцендентная регрессии. Основы кор-
реляционного анализа. Оптимальное двухуровневое планирование 

Построение математической модели статики процесса ректификации. Алгоритмизация решения 
математического описания. Идентификация математической модели процесса ректификации и оптими-
зация режима процесса. 

Построение дискретных динамических моделей объектов и регуляторов на основе непрерывных 
моделей. Расчет переходных процессов замкнутой цифровой системы регулирования по задающему и 
возмущающему воздействиям. Алгоритм оптимизации настроек цифровых регуляторов. Адаптивная 
цифровая система управления. Использование оператора сдвига Z для описания дискретных систем 
управления. Синтез цифровых каскадных систем управления. Расчет и моделирование цифровых свя-
занных и комбинированных систем управления. 
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