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                                         1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения  дисциплины «Адаптивные и самонастраивающиеся сис-
темы» являются формирование компетенций обучающегося в области профес-
сиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

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

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

управления, проведение вычислительных экспериментов с применением стан-
дартных программных средств. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 
 

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

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора дос-
тижения  

компетенции 
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 моде-
ли с применением экспериментально-
статистического и детерминированного подхо-
дов 

ИД-2 ПКв-3 – Выполняет моделирование, ана-
лиз, синтез и оптимизацию систем с использо-
ванием стандартных программных средств 
 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 ПКв-3 – Составляет математиче-
ские модели с применением экспе-
риментально-статистического и де-
терминированного подходов 

 

Знает: методы получения математических моделей с применени-
ем экспериментально-статистического и детерминированного под-
ходов,   

Умеет: применять эталонные модели и методы вероятностно-
статистические методы в  задачах синтеза адаптивных систем. 

ИД-2 ПКв-3 – Выполняет 
моделирование, анализ, синтез и 
оптимизацию систем с использова-
нием стандартных программных 
средств 
 

Знает: современные программные средства для моделирова-
ния процессов и  систем автоматизации, такие как Matlab-Simulink-
Toolbox, Matlab-Simulink-Simscape 
Умеет: выполнять моделирование и синтез адаптивных сис-
тем управления для объектов с неопределенностями с по-
мощью  пакетов  Matlab-Simulink-Toolbox, Matlab-Simulink-
Simscape. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Факультативная дисциплина «Адаптивные и самонастраивающиеся систе-

мы» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изу-
чении дисциплин: 

- математика,   
- основы электротехники и теплотехники, 



 

- основы моделирования и численные методы,  
- современные методы теории автоматического управления,  
- математические модели технологических процессов. 

Дисциплина «Адаптивные и самонастраивающиеся системы» предшеству-
ет курсу «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего ак.ч. 
 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

8 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 30,6 30,6 
Лекции 10 10 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,5 0,5 
Виды аттестации (зачет) 0,1 з 0,1 з 
Самостоятельная работа: 41,4 41,4 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий, задач) 
(10*0,5=5) 

5 5 

Проработка материала по учебникам (собеседование, тес-
тирование, решение кейс-заданий, задач) (176 
с./16)*1,4=15,4 ч. 

15,4 15,4 

Подготовка к практическим занятиям, проведение расчетов  
в среде Matucad, Matlab при решении задач:  
5*2 С.*1,5=15 ч. 

15 15 

Оформление отчета по практическим занятиям (20с х 0,3 = 
6) 

6 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  
управления в средах  Matlab-Simulink, 
Matlab-Simskape 

18 

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. Моделирование и синтез  систем 
адаптивного управления в в средах  
Matlab-Simulink, Matlab-Simskape   

53,4 

3 Консультации текущие 0,5 
4 Зачет 0,1 

 
 



 

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.  

4 4 10 

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

6 16 31,4 

3 Консультации текущие 0,5 
4 Зачет 0,1 

 
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 

4 

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. 

6 

 
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 

4 

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 

4 

Синтез системы адаптивного 
управления объектами с порядком 
больше единицы. 

4 

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

4 



 

печения 

 
5.2.3 Лабораторный практикум. Не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
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. 

10 

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. 

     31,4 

 
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 

 



 

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 (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 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. 
 

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  

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://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


 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры ИУС. 

Ауд.324: рабочие станции (текстовый редактор Word, интерактивная среда MatLab 
2017, интегрированная среда Mathcad  Prime); программное обеспечение фирмы 
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 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов 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, 

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

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-

ние об оценочных материалах». 
 
 

http://eopen.microsoft.com)/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе  

 
«АДАПТИВНЫЕ И САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ» 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

(код и наименование направления подготовки) 

 
 

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 

8 

акад. 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
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 - - 
Консультации текущие 0,7 0,6 
Консультации перед экзаменом - - 
Виды аттестации ( экзамен) зач. 0,1   зач. 0,1   
Самостоятельная работа: 59,4 59,4 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение задач)  

4 4 

Проработка материала по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение задач) 

45,4 45,4 

Подготовка к практическим занятиям, разработ-
ка программ в среде Matlab-Simulink-Toolbox 

10 10 

Подготовка к зачету 3,9 3,9 
 
 
 
 

 
 



 

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

ДИСЦИПЛИНЫ   
АДАПТИВНЫЕ И САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ 

 (наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора дос-
тижения  

компетенции 
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 эксперименталь-
но-статистического и детерминированного 
подходов 

ИД-2 ПКв-3 – Выполняет моделирование, 
анализ, синтез и оптимизацию систем с 
использованием стандартных программ-
ных средств 
 

 
Содержание разделов дисциплины. Современные методы разработки  систем управле-

ния. Управление с применением адаптивных алгоритмов. Основные понятия адаптивного управ-
ления.  Задачи и методы синтеза систем адаптивного управления. Основы моделирования авто-
матических систем адаптивного управления в средах  Matlab-Simulink, Matlab-Simskape. 

Проведение экспериментальных исследований и компьютерного моделирования с приме-
нением современных средств и методов. Системы прямого адаптивного управления Адаптивные 
системы с явной эталонной моделью основного контура. Адаптивное управление по состоянию 
линейным объектом. Моделирование и синтез  систем адаптивного управления в средах  Matlab-
Simulink, Matlab-Simskape. 
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