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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫМАТЕМАТИКИ»

К основным разделам дисциплины относятся: статистические критерии

оптимальности, вероятностные модели переменных и их числовые характери

стики, выборочные распределения оцениваемых параметров и их применение

для интервального оценивания числовых характеристик случайных воздействий,

проектирование линейных оптимальных систем для управления объектами со

случайными возмущениями, численные методы решения задачи минимизации

функции нескольких переменных, применение современных инструменталь

ных средств для решения задач статистической оптимизации систем управле

ния. По всем разделам предусматриваются практические занятия.

SUBJECT SUMMARY

«ADDITIONAL MATHEMATICS»

The main sections of the disciplines include: statistical tests, optimal prob

abilistic model variables and their numeric characteristics, selective distribution of

estimated parameters and their application to interval estimation of numerical char

acteristics of random effects, designing linear optimal systems for managing objects

with random perturbations, numerical methods for solving the problem of minimiza

tion of functions of several variables, the use of modern tools for solving the prob

lems of the statistical optimization of control systems. For all sections provides for

practical exercises.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целью дисциплины является изучение современных методов разработки и

исследования систем управления электромеханическими объектами со случай

ными воздействиями.

2. Изучение алгоритмов проектирования линейных оптимальных стохастиче

ских систем управления.

3. Получение знаний по современным численным методам поиска экстремума

(минимума) функции нескольких переменных.

4. Формирование умения применять специальные программные средства для

статистической оптимизации систем управления электромеханическими объ

ектами.

5. Освоение практических навыков применения специализированных приложе

ний Matlab для разработки современных систем управления.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Адаптация в электротехнических системах»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.2 Умеет решать нестандартные профессиональные задачи с примене
нием математических, естественнонаучных знаний

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики

ПК3 Способен ставить задачи проектирования программноаппаратных
средств автоматизации и управления, готовить технические задания на
выполнение проектных работ

ПК3.3 Владеет навыками выбора или разработки новых методов проектиро
вания систем автоматического управления сложными техническими
объектами и технологическими процессами
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 0 0 0
2 Критерии оптимальности при разработке и исследова

нии электромеханических систем управления
3 6 0 7

3 Выборочные распределения и их применение для ин
тервального оценивания исследуемых параметров

2 4 0 6

4 Оптимальные линейные системы управления для ста
ционарных стохастические объектов

4 10 0 18

5 Параметрическая оптимизация систем управления 6 14 1 25
6 Заключение 1 0 0 0

Итого, ач 17 34 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Содержание, задачи и значение курса. Характеристика
современных инструментальных средств для проекти
рования линейных оптимальных систем управления.

2 Критерии оптимальности при
разработке и исследовании
электромеханических систем
управления

Критерии оптимальности на основе интегральных
критериев качества от квадратичных форм. Примене
ние эталонных моделей для формирования критери
ев качества при проектировании электромеханических
систем. Задачи статистической оптимизации. Стати
стические критерии оптимальности при разработке си
стем управления.

3 Выборочные распределения и
их применение для интерваль
ного оценивания исследуемых
параметров

Вероятностные модели переменных и их числовые ха
рактеристики. Выборочные оценки характеристик ис
следуемых переменных систем управления. Выбороч
ные распределения и их применение для интервально
го оценивания исследуемых параметров.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Оптимальные линейные систе
мы управления для стационар
ных стохастические объектов

Решение задачи оптимального управления объекта
ми со случайными воздействиями типа белого шу
ма. Построение оптимальной линейной системы для
объектов, возбуждаемых случайными воздействиями с
заданными спектральными характеристиками. Специ
фика построения наблюдающих устройств для оцен
ки расширенного вектора состояния объекта при дей
ствии на него случайных воздействий с известными
спектральными характеристиками.

5 Параметрическая оптимиза
ция систем управления

Постановка и основные этапы решения задачи на па
раметрическуюоптимизацию систем управления. Чис
ленные методы решения задачи определения экстре
мума функции нескольких переменных. Методы од
номерного поиска: общий поиск, метод деления ин
тервала пополам, метод дихотомии, золотого сечения,
метод Фибоначчи. Классификация методов многомер
ного поиска. Методы прямого поиска: метод поиска
по симплексу, метод НелдораМида, метод поиска Ху
каДживса, метод сопряжённых направлений Пауэл
ла. Градиентные методы: метод наискорейшего спус
ка, метод Ньютона, метод ДевидонаФлетчераПауэл
ла (ДФП). Примерыпараметрической оптимизации си
стемы управления электромеханическим объектом

6 Заключение Практическая значимость параметрической оптимиза
ции в практике проектирования современных систем
управления электромеханическими объектами.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Формирование случайных сигналов с заданными вероятност
ными характеристиками. 6
2. Выборочные распределения и их применение для интерваль
ного оценивания исследуемых параметров 4
3. Разработка стохастической оптимальной системы управления
двухмассовым упругим объектом. 10
4. Параметрическая оптимизация системы управления электро
механическим объектом со случайным возмущением. 14
Итого 34
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
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дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебное

пособие и, конспект лекций), выполненными в электронном виде.

По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот

рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы).

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»). 

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 4
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 8
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 4
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 5
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Башарин, Артемий Васильевич. Примеры расчета автоматизированного

электропривода на ЭВМ [Текст] : [Учеб. пособие для вузов по специаль
ности ”Электропривод и автоматизация пром. установок и технол. ком
плексов”] / А.В. Башарин, Ю.В. Постников, 1990. 511, [1] c.

36

Дополнительная литература
1 Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по теории вероят

ностей, математической статистике и случайным процессам [Текст] / Д.Т.
Письменный, 2006. 287 с.

21

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Сайт MATLAB.Exponenta http://www.matlab.exponenta.ru

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10327
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Дополнительные главы математики» формой проме

жуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Студент допускается к экзамену при условии успешной защиты 4 практи

ческих работ. Студенты не посещающие лекционные занятия к экзамену не до

пускаются. Каждому студенту на экзамене выдается экзаменационный билет,

выделяется время для подготовки к экзамену. По результату ответа на вопросы

билета, с учетом критериев оценивая, выставляется оценка.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Решение задачи построения оптимального регулятора для линейного объекта со

случайными возмущениями типа «белого шума».
2 Определение объёма выборки, который позволит с вероятностью Р=0,95 накрыть

истинное значение дисперсии доверительным интервалом шириною 0.1σ2 .
3 Критерии оптимальности на основе интегральных критериев качества от квадра

тичных форм.
4 Применение эталонных моделей для формирования критериев качества при проек

тировании электромеханических систем.
5 Задачи статистической оптимизации. Статистические критерии оптимальности при

разработке систем управления.
6 Вероятностные модели переменных и их числовые характеристики.
7 Выборочные распределения и их применение для интервального оценивания ис

следуемых параметров.
8 Постановка и основные этапы решения задачи на параметрическую оптимизацию

систем управления.
9 Классификация методов многомерного поиска. Методы прямого поиска: метод по

иска по симплексу, метод НелдораМида, метод поиска ХукаДживса, метод сопря
жённых направлений Пауэлла.

10 Градиентные методы: метод наискорейшего спуска, метод Ньютона, метод Девидо
наФлетчераПауэлла (ДФП).

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Дополнительные главы математики  ФЭА

1. Решение задачи построения оптимального регулятора для линейного

объекта со случайными возмущениями типа «белого шума».

2. Определение объёма выборки, который позволит с вероятностьюР=0,95

накрыть истинное значение дисперсии доверительным интервалом шириною

0.1σ2 .

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                            д.т.н., доцент, М.П. Бе

лов

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3

Критерии оптимальности при разработке и исследовании
электромеханических систем управления

Практическая работа
4
5
6

Выборочные распределения и их применение для интер
вального оценивания исследуемых параметров

Практическая работа
7
8
9
10
11

Оптимальные линейные системы управления для стацио
нарных стохастические объектов

Практическая работа
12
13
14
15
16
17
18

Параметрическая оптимизация систем управления

Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль осуществляется по следующим видам занятий: лекци

онные, практические и  самостоятельные.

Лекционные Занятия

Текущий контроль лекционных занятий производится по их посещаемо

сти и оценивается по системе «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно»,

«Не удовлетворительно», «Не аттестован» в соответствии с приведенной таб

лицей.

Процент посещений: 80 … 100   Оценка   Отлично

Процент посещений: 70 … 80   Оценка   Хорошо

Процент посещений: 50 … 70   Оценка   Удовлетворительно

Менее 50 процентов   Не удовлетворительно
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0 процентов  Не аттестован

Практические занятия

В процессе обучения по дисциплине студент обязан выполнить 4 прак

тических работы. Под выполнением  работ подразумевается подготовка к ра

боте, проведение исследований, подготовка отчета и его защита. Выполнение

работ студентами осуществляется индивидуально. Оформление отчета студен

тами осуществляется индивидуально в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ

правилами оформления студенческих работ. Отчет оформляется после выпол

нения заданий и представляется преподавателю на проверку. После проверки

отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подписы

вается к защите. Требования к отчету представлены в методических указаниях

к практическим работам.

Практические работы защищаются студентами индивидуально. Каждый

студент получает вопрос по теоретической или практической части, после чего

ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуждении ответа пре

подаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В случае если сту

дент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа считается защищен

ной.

На защите работы студент должен показать:  понимание методик и зна

ние особенностей их применения, понимание и умение объяснять особенности

применяемых методов, возможные области их применения и т.д., умение да

вать качественную и количественную оценку полученных результатов, навыки

и умения, приобретенные при выполнении работы.

По каждой работе выставляется оценка «Отлично», «Хорошо», «Удовле

творительно», «Не удовлетворительно», «Не аттестован». В конце семестра вы

ставляется оценка каждому студенту по лабораторному циклу в целом.

Самостоятельные занятия
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Контроль и оценка самостоятельной работы студентов осуществляется

по Вопросам для самостоятельной подготовки. Список вопросов размещает

ся на электронных ресурсах университета (Moodle) по указанной дисциплине.

Выполнение каждой работы также требует предварительной самостоятельной

подготовки, как по теоретической, так и практической части. Студент допус

кается к выполнению работы только при положительных ответах на вопросы

преподавателя по предстоящей работе.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
ПК или ноутбук, проек
тор, экран, меловая или
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
ПК или ноутбук, проек
тор, экран, меловая или
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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