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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭА

Обеспечивающая кафедра

САУ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

3

Семестр

6

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Лабораторные занятия (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

39

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

3

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
Дисциплина предназначена для подготовки бакалавров в области управ
ления техническими объектами. В ней изучаются архитектура современных
цифровых систем управления с микроконтроллерами, основные этапы анали
за, синтеза и проектирования таких систем. Подробно рассматриваются вопро
сы математического описания цифровых систем управления, анализ и синтез с
использованием методов как классической, так и современной теории управле
ния. Теоретическая часть курса сопровождается лабораторными занятиями для
практического освоения изученного материала.
SUBJECT SUMMARY
«DIGITAL CONTROL SYSTEMS»
Discipline is intended for training bachelors in area of control technical objects.
It examines the architecture of modern digital control systems with microcontrollers,
the main stages of analysis, synthesis and design of such systems. Mathematical
description of control systems with microcontrollers, analysis and synthesis using
methods of both classical and modern control theory are considered. The theoretical
part of the course is accompanied by laboratory classes for the practical development
of the material studied
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение принципов построения, функциональных возможностей и мето
дов синтеза современных цифровых систем автоматического управления с мик
роконтроллерами. Овладение: знаниями о современном уровне проектирова
ния цифровых систем автоматического управления; умениями применять мик
роконтроллеры в области проектирования цифровых систем автоматического
управления; навыками применения методов синтеза современных цифровых
систем автоматического управления.
2. Формирование навыков анализа и синтеза цифровых современных систем
управления с микроконтроллерами. Овладение: знаниями об основных тенден
циях развития цифровых систем автоматического управления; умениями раз
рабатывать законы управления для программной реализации в управляющих
микроконтроллерах; навыками разработки схемотехнических и программных
решений для анализа и синтеза современных систем управления с микрокон
троллерами.
3. Освоение методики проектирования цифровых систем автоматического управ
ления. Овладение: знаниями о методах проектирования цифровых систем ав
томатического управления; умениями поставить задачи разработки цифровых
систем автоматического управления со встроенными микроконтроллерами; на
выками проектирования цифровых систем автоматического управления с мик
роконтроллерами.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Микропроцессорные устройства систем управления»
4

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике»
2. «Проектирование электронных устройств»
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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
ПК1

ПК1.2
ПК5
ПК5.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен составлять математические модели мехатронных и робо
тотехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и мо
дулей, включая информационные, электромеханические, гидравличе
ские, электрогидравлические, электронные устройства и средства вы
числительной техники
Знает принципы построения систем автоматического управления,
умеет составлять их математические модели, исследовать устойчи
вость, определять характеристики точности и быстродействия
Способен проводить вычислительные эксперименты с использованием
стандартных программных пакетов с целью исследования математиче
ских моделей мехатронных и робототехнических систем
Разрабатывает расчетные схемы и анализирует результаты расче
тов
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Математические модели цифровых си
стем управления
3
Тема 2. Zпреобразование
4
Тема 3. Структурные схемы и передаточные
функции цифровых систем управления
5
Тема 4. Векторноматричные модели
6
Тема 5. Частотные характеристики цифровых
систем
7
Тема 6. Анализ устойчивости цифровых систем
8
Тема 7. Анализ качества переходных процессов
9
Тема 8. Синтез цифровых систем управления
10 Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

2

2

0

5

4
4

1
2

2

5
5

5
4

4
1

4
2

5
5

3
3
5
1
34
0

2
2
3

2
2
3

1

4
5
5

17
0

17
0
108/3

1
0

39
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Лек,
ач
1
4

Тема 1. Математические моде
ли цифровых систем управле
ния

Содержание
Понятия и общие сведения о цифровых системах
управления. Классификация систем по виду кванто
вания, по виду и роду модуляции. Примеры систем.
Характеристики релейных, импульсных и цифровых
САУ.
Решетчатые функции и дискретное преобразование
Лапласа. Определение решетчатой функции и смещен
ной решетчатой функции. Линейные разностные урав
нения. Системы разностных уравнений с постоянными
коэффициентами. Математическое описание величи
ны на выходе идеального импульсного элемента. Опре
деление дискретного преобразования Лапласа. Фор
мула обращения. Дискретное преобразование Фурье.
Дискретный ряд Фурье. Формирующий элемент и его
частотная характеристика.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Тема 2. Zпреобразование

4

Тема 3. Структурные схемы и
передаточные функции цифро
вых систем управления

5

Тема 4. Векторноматричные
модели

6

Тема 5. Частотные характери
стики цифровых систем

7

Тема 6. Анализ устойчивости
цифровых систем

8

Тема 7. Анализ качества пере
ходных процессов

Содержание
Основы Zпреобразования. Способы получения Zпре
образования. Zпреобразование элементарных функ
ций. Обратное Zпреобразование и способы его нахож
дения. Нахождение обратного Zпреобразования с по
мощью ряда Лорана. Рекуррентная формула определе
ния числовой последовательности.
Передаточные функции дискретных систем в форме Z
преобразования. Реальный импульсный элемент и его
структурная схема. Структурные схемы и передаточ
ные функции разомкнутых и замкнутых систем при
различных способах включения импульсных элемен
тов. Учет экстраполяторов, запаздывания и цифрово
го вычислительного устройства цепи передачи сигна
ла. Алгебра передаточных функций и эквивалентные
преобразования структурных схем.
Векторноматричные модели линеаризованных циф
ровых САУ. Составление уравнений состояния по
структурной схеме. Каноническая форма уравнений
состояния. Передаточные матрицы системы.
Комплексные спектры решетчатых функций. Годогра
фы Zпреобразования и способы их построения. Го
дографы элементарных функций. Wпреобразование и
его свойства. Спектральные характеристики ДСАУ в
функции псевдочастоты. Логарифмические амплитуд
ные и фазовые частотные характеристики дискретных
систем и их особенности. Построение ЛАЧХ и АФЧХ
ДСАУ точным и приближенным способами.
Алгебраические методы анализа устойчивости ДСАУ
по критериям Шур
Кона, Рауса и Гурвица. Принцип аргумента. Частот
ные методы анализа устойчивости с использованием
ЛФЧХ разомкнутых систем (критерии, аналогичные
критериям Михайлова и Найквиста).
Связь показателей качества с частотными характери
стиками систем. Расчет переходного процесса на вы
ходе системы с использованием различных способов
определения обратного Zпреобразования. Построе
ние переходного процесса по разностному уравнению,
составленному по передаточным функциям замкнутой
или разомкнутой системы. Установившаяся ошибка,
коэффициенты ошибок, добротность системы. Анализ
дискретных САУ методом переменных состояния. По
строение переходных процессов методом переменных
состояния.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
9 Тема 8. Синтез цифровых си
стем управления

10

4.2

Заключение

Содержание
Обеспечение заданной точности и запасов устойчиво
сти. Типовые желаемые ЛЧХ дискретной системы и
ее непрерывной части. Построение желаемой частот
ной характеристики дискретной САУ с использовани
ем точного и приближенного способов построения
ЛЧХ. Расчет непрерывных корректирующих средств.
Расчет дискретных корректирующих средств и кор
ректирующей линейной программы микроконтролле
ра. Синтез систем на основе метода переменных со
стояния. Разработка цифровых алгоритмов управле
ния методом пространства состояний. Синтез цифро
вых систем управления с апериодическим процессом.
Условие физической реализуемости. Синтез по задан
ному расположению полюсов с помощью обратной
связи по состоянию. Синтез цифровых САУ с обратной
связью по состоянию и динамической обратной связью
по выходу.
Перспективы развития цифровых систем управления

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы
1. Квантование непрерывных сигналов. Исследование времен
ных и спектральных характеристик.
2. Восстановление непрерывных сигналов по теореме Котельни
кова
3. Исследование влияния периода прерывания на динамические
характеристики цифровой системы управления.
4. Синтез и исследование цифровых систем управления с ПИД
регулятором.
5. Синтез и исследование модального регулятора для цифровых
систем управления.
6. Синтез и исследование наблюдателя полного порядка для
цифровых систем управления.
Итого

4.3

Количество ауд. часов
2
2
3
4
4
2
17

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Решетчатые функции и дискретное преобразование Лапласа.
Квантование сигналов по времени и уровню.Формирование ре
шетчатых функций. Идеальный импульсный элемент и экстра
поляторы нулевого и первого порядков
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Количество ауд. часов

3

Наименование практических занятий
2. Дискретное преобразование Фурье. Спектральные характери
стики дискретных сигналов. Дискретное преобразование Фурье.
Теорема Котельникова
3. Основы Zпреобразования. Определение zпреобразования.
Свойства zпреобразования. Связь zпреобразования и дискрет
ного преобразования Лапласа.
4. Алгебра передаточных функций и эквивалентные преобразо
вания структурных схем Определение zпередаточной функции.
Структурные схемы цифровых систем. Эквивалентные преобра
зования структурных схем.
5. Построение ЛАЧХ и АФЧХ ДСАУ точным и приближенным
способами Частотные характеристики цифровых систем. Лога
рифмические частотные характеристики цифровых систем. Точ
ный и приближенный способы построения ЛАЧХ .
Итого

4.4

Количество ауд. часов

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.
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3
3

4

4
17

4.9

Организация и 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
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.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
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Примерная
трудоемкость, ач
5
3
3
3
6
4
2
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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4
0
2
7
39

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Олссон, Густав. Цифровые системы автоматизации и управления [Текст]
/ Г.Олссон, Дж.Пиани, 2001. 556 с.
Применение микроконтроллеров в системах управления [Текст] : метод.
указания к лаб. работам по дисциплине ”Микропроцессорные системы
и устройства” / СанктПетербургский государственный электротехниче
ский университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2004. 63 с.
Бесекерский, Виктор Антонович. Цифровые автоматические системы
[Текст] / В. А. Бесекерский, 1976. 575 с.
Дополнительная литература
Стрейц, Владимир. Метод пространства состояний в теории дискретных
линейных систем управления [Текст] / В. Стрейц ; пер. с англ. Э. Д. Аве
дьяна ; под ред. Я. З. Цыпкина, 1985. 293, [1] с.

1
2

3

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
61
107

10

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

5.3

4

Электронный адрес
http:// ets.ifmo.ru/denisov/dsp/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5929
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Цифровые системы управления» формой промежуточ

ной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Особенности допуска
Для допуска к зачёту с оценкой необходимо
1. выполнить, подготовить отчеты и защитить на коллоквиумах лабораторные
работы 1 5 и 8. Для получения дополнительных баллов выполнить лаборатор
ную работу 6.
2. Пройти тесты по темам: квантование, аналогоцифровой преобразователь,
показатели качества цифровых систем управления.
Оценка по дисциплине складывается как среднее арифметические оценок по
тестам и защитам лабораторных отчетов.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Пример тестового задания
1. Процедура преобразования данных из непрерывной формы в дискрет
ную называется
 квантованием
 экстраполяцией
 линеаризацией
2. На выходе цифроаналогового преобразователя в цифровой системе фор
мируется …
 ступенчатый сигнал
 непрерывный сигнал
3. При математическом описании дискретных процессов используются
уравнения
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 разностные
 дифференциальные
Примерные вопросы на коллоквиумах
Коллоквиум № 1
Лабораторная работа № 1
Что такое квантование?
Какие виды квантования вы знаете?
Как правильно задать период квантования?
Лабораторная работа № 2
Каково условие теоремы Котельникова?
Какие выполнить восстановление сигнала?
Какова зависимость ошибки восстановления от числа отсчетов?
Коллоквиум № 2
Лабораторная работа № 3
Что происходит с увеличением периода квантования?
Как правильно задать период квантования?
Лабораторная работа № 4
Каково влияние пропорциональной составляющей ПИД закона управле
ния?
Каково влияние дифференциальной составляющей ПИД закона управле
ния?
Каково влияние интегральной составляющей ПИД закона управления?
Коллоквиум № 3
Лабораторная работа № 5
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Что представляет собой модальный регулятор?
Как сформировать желаемый набор полюсов системы?
Увеличивает ли модальный регулятор порядок системы?
Лабораторная работа № 6
Назначение наблюдателя?
Как задать полюса наблюдателя?
Что такое редуцированный наблюдатель?

Весь комплект контрольноизмерительных материалов 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 1. Математические модели цифровых систем управ
ления

Вид контроля
Тест

Тема 2. Zпреобразование
Тест
Тема 3. Структурные схемы и передаточные функции циф
ровых систем управления

Коллоквиум

Тема 4. Векторноматричные модели
Тест
Тема 5. Частотные характеристики цифровых систем
Коллоквиум
Тема 6. Анализ устойчивости цифровых систем
Тест
Тема 7. Анализ качества переходных процессов
Коллоквиум
Тема 8. Синтез цифровых систем управления
Тест

Методика текущего контроля
Методика текущего контроля
1. Методика текущего контроля на лекционных занятиях
1.1. Текущий контроль включает в себя:
• контроль посещаемости (не менее 80% занятий)
• выполнение 3 тестовых заданий (для получения оценки «удовлетвори
тельно» необходимо дать правильные ответы на более, чем 50% тесто
вых вопросов, «хорошо»  более, чем на 70%, «отлично»  более, чем на
90%.)

Для проведения тестов используется программный комплекс для сетевого те
стирования NetTest, разработанный д.т.н., профессором СанктПетербургского
государственного морского технического университета Поляковым К.Ю.
Программный комплекс для сетевого тестирования NetTest
Назначение
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Программный комплекс NetTest предназначен для автоматизации компьютер
ного тестирования с использованием локальной сети. Тест проводится синхрон
но на всех рабочих станциях, ответы обучаемых обрабатываются централизо
ванно на компьютере преподавателя (сервере сети).
Состав
Комплекс NetTest состоит из двух программ: серверной и клиентской. Сервер
ная программа запускается на компьютере преподавателя и выполняет следу
ющие функции:
• создание и редактирование тестов;
• выбор теста для опроса учащихся;
• регистрация участников тестирования;
• передача рабочим станциям данных для теста;
• прием и обработка результатов теста.
На компьютере учащихся запускается клиентская программа, которая физиче
ски также может располагаться на сервере.
В ее функции входит:
• выбор теста из списка активных тестов;
• регистрация учащегося для участия в тестировании;
• вывод окна тестирования на экран;
• отправка ответов учащихся на сервер.
Поскольку для идентификации клиента используется сетевое имя его компью
тера, на одной машине можно запустить только одну клиентскую программу.
На одном компьютере тест могут выполнять несколько человек по очереди,
один за другим. Все их результаты будут сохранены.
Требования
Серверная и клиентская программы системы NetTest работают под управлени
ем операционных систем Windows XP/Vista/7/10. Программы не требуют спе
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циальной инсталляции и устанавливаются копированием файлов дистрибути
ва.
Тесты
Тесты хранятся на диске в виде файлов собственного формата. В файл запи
сываются вопросы, от 2 до 5 вариантов ответа на каждый вопрос, правильные
ответы и, возможно, имена дополнительных файлов (с иллюстрацией и/или зву
ком) для каждого вопроса.
Иллюстрации
Иллюстрацией может быть рисунок (поддерживаются форматы BMP, JPEG и
GIF), а также форматированный текст в формате RTF (эта возможность позво
ляет использовать в тестах простые математические формулы, элементы ком
пьютерных программ и т.п.). Звуковые файлы должны быть записаны в формате
WAV.
Вопросы
В тестах разрешается использовать вопросы пяти типов, в которых требуется,
соответственно,
1. выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов;
2. отметить все правильные ответы;
3. ввести верный ответ: целое число;
4. ввести верный ответ: строку символов (регистр букв не учитывается);
5. ввести один из заданного набора правильных ответов (например, «браузер»
или «броузер», слова в именительном или родительном падеже и т. п.);
6. установить соответствие между парами (например, термин: определение, тер
мин: количество и т. п.).
В вопросах разрешается использовать переменные, для каждой из которых мож
но задать набор значений.
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Выбор конкретного вопроса выполняется случайным образом.
Если установить флажок Мультитест в главном окне серверной программы
(устанавливается преподавателем), можно провести комплексный тест, кото
рый включает вопросы из нескольких тестов, расположенных в одном каталоге.
Количество вопросов мультитеста о отводимое на тестирование время устанав
ливается преподавателем.
База тестов
База тестов организована на диске в виде двухуровневой системы каталогов.
Все тесты разбиваются на группы (по тематике и т.п.), для каждой группы со
здается свой каталог, например по названию дисциплины. Каждый тест в груп
пе занимает отдельный подкаталог, который содержит файл с описанием теста
test.dsc, файл с вопросами test.tst и файлы с иллюстрациями и звуком (для тех
вопросов, где они определены).
Оценки
Результат в баллах
За каждый вопрос учащийся получает от 0 до 100 баллов. Для вопросов первого,
третьего и четвертого типа (выбор одного из нескольких вариантов или ввод
правильного ответа) можно получить только 0 баллов (неверный ответ) или 100
баллов (верный ответ).
На вопросы второго типа (отметить все верные ответы) и шестого типа (уста
новить соответствие между парами) можно дать частично верный ответ (когда
некоторые варианты отмечены или не отмечены неправильно). Начисляемые
баллы зависят от того, был ли включен ли флажок Строгое оценивание вопро
сов с несколькими верными ответами. Если он включен, то частичный ответ
считается неверным и за него баллы не начисляются. Если выключен баллы
представляют собой долю (в процентах) верных ответов.
Баллы за каждый вопрос складываются и делятся на общее количество вопро
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сов в тесте. Если учащийся ответил не на все вопросы (кончилось время), счи
тается, что на остальные он дал неверные ответы (по 0 баллов). Таким образом,
рассчитывается общий балл, который показывает, сколько процентов верных
ответов дал учащийся. Округление выполняется вниз до ближайшего целого.
Шкала оценок
Кнопка в главном окне серверной программы служит для редактирования шка
лы оценок. После щелчка по ней появляется окно
В нем преподаватель может установить
• максимальную оценку за тест (от 1 до 100 баллов);
• количество баллов, которое требуется набрать для получения этой макси
мальной оценки;
• если стандартная шкала оценок по какимто причинам не устраивает, мож
но задать количество баллов для каждой оценки индивидуально.
Стандартная шкала
По умолчанию применяется линейная шкала оценок. Предположим, что мак
симальная оценка  5 и для ее получения требуется набрать не менее 95 бал
лов (эти значения установлены по умолчанию). Тогда на оценку 4 достаточно
набрать 4/5=80% от 95, то есть, 80*95/100=76 баллов. На оценку 3 требуется
получить не менее 60*95/100=57 баллов.
Перед тестированием преподаватель запускает серверную часть системы тести
рования, в которой выбирает каталог с тестами и номер теста.
После этого учащиеся регистрируются на рабочих станциях, вводя номер груп
пы, Ф.И.О. и приступают к тестированию.
В процессе тестирования преподаватель может вызвать окно анализа результа
тов теста конкретного студента.
Результаты всех тестов сохраняются в архиве до их удаления.
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Вывод результатов тестирования по конкретному студенту осуществляется в
окне поиска, куда вводится фамилия и инициалы. В это окно выводятся ре
зультаты всех тестов, в которых участвовал данный студент. Это облегчает вы
ставление результата промежуточной аттестации.
2. Методика текущего контроля на лабораторных занятиях
2.1. Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их защиты.
В процессе обучения по дисциплине «Цифровые системы управления» студент
обязан выполнить 6 лабораторных работ. Под выполнением лабораторных ра
бот подразумевается подготовка к работе, проведение экспериментальных ис
следований, подготовка отчета и его защита на коллоквиуме. После каждых 3
лабораторных работ предусматривается проведение коллоквиума на 6, 12, 18
неделях, на которых осуществляется защита лабораторных работ. Выполне
ние лабораторных работ студентами осуществляется в бригадах до 3 человек.
Оформление отчета студентами осуществляется в количестве одного отчета на
бригаду в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформления сту
денческих работ. Отчет оформляется после выполнения экспериментальных
исследований и представляется преподавателю на проверку. После проверки
отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подпи
сывается к защите.
Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый сту
дент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения
экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа
тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж
дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В
случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счи
тается защищенной.
На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание методи
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ки исследования и знание особенностей её применения, понимание и умение
объяснять особенности применяемых методов, возможные области их приме
нения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен
ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого
объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы
полнении лабораторной работы.
Примеры контрольных вопросов приведены в методических указаниях по вы
полнению лабораторных работ.
2.2. Текущий контроль включает в себя:
 выполнение и сдачу в срок отчетов по всем лабораторным работам;
 защиту на коллоквиуме всех лабораторных работ, оценка за которые по четы
рехбалльной шкале выставляется по следующим критериям:
 «отлично»  на заданные вопросы даны исчерпывающие ответы
 «хорошо»  вопросы раскрыты не полностью
 «удовлетворительно»  ответы в принципе правилен, но в формулировках
имеются существенные ошибки
 «неудовлетворительно»  отсутствуют ответы на вопросы или содержание
ответа не совпадает с поставленным вопросом
Совокупность оценок, полученных студентом в результате контрольных меро
приятий учитывается преподавателем при проведении промежуточной атте
стации в форме экзамена. При этом оценка по результатам текущего контроля
составляет 60% от общей итоговой оценки, экзаменационная  40%.
3. Методика текущего контроля самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекционных,
лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, описанным в
п.п. 12.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
ноутбук или ПК, экран,
проектор
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, ПК
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР и
выше; 2) MatLab
2020 и выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

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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