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Введение 

Дисциплина «Основы автоматики и теории управления техническими 

системами» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается курсантами  в 7 семестре на очной форме обучения 

(IV курс) и на V курсе на заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины: «Введение в специальность», «Теория и 

устройство судна», «Математика», «Физика», «Информатика», «Основы судовой 

теплотехники», «Гидромеханика», «Электротехника и электроника» «Судовые 

котельные и паропроизводящие установки», «Судовые двигатели внутреннего 

сгорания»«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», 

«Плавательная (производственная) практика». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующей: «Автоматизация судовых энергетических 

установок»; «Функциональное взаимодействие элементов судовой 

энергетической установки», «Плавательная (производственная) практика», 

«Основы расчета и проектирования судовых энергетических установок», 

«Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения)». 

Задачи самостоятельной работы: 

- повторение теоретических знаний по изучаемым темам; 

- подготовка к запланированным экспериментального исследования в 

рамках лабораторных занятий; 

- систематизация полученных знаний и навыков, полученных на 

практических занятиях. 

-  совершенствование тренажёрной подготовки; 

- подготовку к итоговому контролю 

Способы самостоятельной работы: 

- подбор источников и литературы для выступления с докладами и участия 

в дискуссиях по проблемам дисциплины;  

- индивидуальная работа на тренажёре под руководством инструктора 

написание рефератов; - подготовку к итоговому контролю; 

- самостоятельная работа курсанта с учебной и методической литературой 

 

Структура самостоятельной работы и ее ресурсное обеспечение  
 

В таблице 1 приводится распределение часов отведённых для самостоятельной 

работы по темам (разделам) дисциплины, с указанием учебной литературы и 

видов самостоятельной работы. 
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Таблица 1 - Содержание и объем самостоятельной работы студента 

Раздел 

Трудоемкость 

самостоятельн

ой работы, час. 
Литера- 

тура 
Содержание работы 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные 

понятия и 

определения. 
2 5,5 [1, 5] 

подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №1-7 

Раздел 2. Свойства 

объектов управления 2 6 
[1, 3, 4, 5, 

9, 10] 

подготовка к лекционным заня-

тиям подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №3-7 

Раздел 3. Типовые 

динамические звенья 4 6 [1, 5, 6] 

подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ № 1 -7 

Раздел 4. 

Характеристики 

динамических 

звеньев 

4 7,5 
[1, 2, 5, 

6] 

подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №1 -7 

Раздел 5. Основные 

законы ре-

гулирования 
4 8 [1, 5, 6] 

подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №3 -7 

Раздел 6. Свойства 

регуляторов 2 1,5 
[1, 3, 5, 6, 

9 

подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №3 -7 

Раздел 7. Свойства 

систем 

автоматического 

регулирования 

4 9 [1, 5, 6] 
подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №1 -7 

Раздел 8. 

Устойчивость 

систем 

автоматического 

регулирования 

4 8 
[1, 2, 5, 

6] 
подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №3 -7 

Раздел 9. 

Дискретные системы 

управления 
2 3,5 [1, 5, 6] 

подготовка к лекционным заня-

тиям 

Раздел 10. 

Оптимальные си-

стемы управления 
2 5,5 [5, 6] подготовка к лекционным заня-

тиям 

Раздел 11. Настройка 

систем 

автоматического 

управления СЭУ 

4 7,5 
[1, 3, 4, 5, 

7, 9, 10] 

подготовка к лекционным заня-

тиям, подготовка к выполнению и 

оформление отчетов по ПЗ №3, 4, 

6, 7 

Всего часов 34 68   
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Памятка по работе курсантов в системе Moodle КГМТУ 

 

Для работы с системой поддержки образования курсанты используют 

программное обеспечение Moodle. 

Инновационная модель получения образования в режиме online из любого 

удобного обучающемуся места, где есть Интернет. Также понадобится гарнитура, 

веб-камера, принтер и сканер. Учебная среда может использоваться на любом 

компьютере или современном мобильном устройстве с доступом во Всемирную 

сеть.  

Для доступа необходим логин и пароль, которые можно получить на 

кафедре, направив соответствующей запрос на почту seykgmtu@gmail.com. 

Запрос должен содержать фамилию имя и отчество курсанта, номер группы, 

название факультета, номер зачетной книжки 

После получения данных необходимо в течении 3х дней совершить первый 

вход в систему по адресу: http://moodle.kgmtu.ru/ и заменит свой пароль. При этом 

необходимо указать адрес актуальной электронной почты. 

Через систему почты портала поддержки дистанционного обучения ФГБОУ 

ВО "КГМТУ" необходимо направить запрос преподавателю для зачисления 

курсанта на соответствующий предмет. Альтернативным методом зачисления 

является запрос на почту seykgmtu@gmail.com 

Дистанционная учеба – довольно интересный процесс, особенно для тех, 

кто не представляет своей жизни без всевозможных гаджетов. Учебный материал 

представлен в виде модулей, включающих методические рекомендации по 

изучению темы, наглядные и теоретические ресурсы и пояснения к практическим 

заданиям, ссылки на необходимую литературу.  

Для использования сторонних ресурсов может потребоваться 

дополнительная регистрация. Внимательно читайте пояснения преподавателя и 

совершайте регистрацию по представленным в курсе ссылкам.  

Часть  элементов курса, требующей предварительной подготовки курсанта, 

может быть недоступна. Доступ автоматически предоставляется по факту 

выполнения промежуточных тестов и заданий.  

Для удобства взаимодействия между курсантами преподавателем 

предусмотрен Чат и Форум. Перед тем, как задать свой вопрос, внимательно 

изучите уже рассмотренные темы, скорее всего вы найдете нужную Вам 

информацию. 

Помните что используя систему следует соблюдать нормы этикета и 

субординацию. 

Весь пройденный материал, как и контрольные работы с комментариями 

преподавателя, сохраняются в системе. Позже, по мере надобности, к ним можно 

вернуться. Каждый слушатель может повысить или снизить темп подачи 

материала, выбрать удобное для себя время изучения и варьировать 

наполненность тем. 

Основными элементами курса являются: 

Тематический план -  перечень тем для изучения, дает представление об 

общей структуре курса и позволяет оценить объем времени, который следует 

запланировать  курсанту в общем времени своего обучения. 

Рабочая программа дисциплины – содержит укрупненное описание 

mailto:seykgmtu@gmail.com
http://moodle.kgmtu.ru/
mailto:seykgmtu@gmail.com
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предмета и основные элементы п 

Элемент Глоссарий содержит список определений, как в словаре. Наличие 

глоссария, объясняющего ключевые термины, употребленные в учебном курсе, 

просто необходимо в условиях внеаудиторной самостоятельной работы.  

Лекции – файл или страницы в системе, содержащие материал к 

обязательному изучению. По окончанию лекции следует ответить на 

контрольные вопросы. 

Элемент Лекция строятся по принципу чередования страниц с 

теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми заданиями и 

вопросами. Последовательность переходов со страницы на страницу заранее 

определяется преподавателем и зависит от того, как курсант отвечает на вопрос. 

При неправильных ответах может потребоваться повторное изучение 

лекционного материала.   

Практические занятия - файл или страницы в системе, содержащие 

материал к обязательному изучению. По факту выполнения практического 

занятия, согласно установленным требованиям оформляется отчет, который 

загружается в систему.  

Лабораторные занятия - файл или страницы в системе, содержащие 

материал к обязательному изучению. По факту выполнения лабораторного 

занятия, согласно установленным требованиям оформляется отчет, который 

загружается в систему.  

Элемент Задание содержит задачи, которые требуют от курсантов ответа в 

электронной форме (в любом формате) и дает возможность загрузить его на 

сервер. Элемент Задание позволяет оценивать полученные ответы.  

Тестовые задания  - набор  вопрос для оценки знаний курсантов. При 

подготовке к тестированию необходимо изучит порядок и условия его 

прохождения. Некоторые тесты имеют ограниченное число попыток. 

Элемент Тест содержит наборы тестовых заданий. Тестовые задания могут 

быть с несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не верно, 

предполагающие короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе и др. Все 

вопросы хранятся в базе данных и могут быть в последствии использованы снова 

в этом же курсе (или в других). Тесты могут быть обучающими (показывать 

правильные ответы) или контрольными (сообщать только оценку).  

Элемент Wiki  предусматривает групповую работу обучаемых над 

документами. Любой участник курса может редактировать wiki-статьи. Все 

правки wiki-статей хранятся в базе данных, можно запрашивать любой прошлый 

вариант статьи или для сравнения разницу между любыми двумя прошлыми 

вариантами статей с помощью ссылки Последние правки. Используя 

инструментарий Wiki, обучаемые работают вместе над редактированием одной 

wiki-статьи, обновлением и изменением ее содержания. Редактор, встроенный в 

Wiki, позволяет вставлять в текст статьи таблицы, рисунки и формулы. В 

зависимости от настроек групповой работы Moodle может включать в себя 

двенадцать различных wiki-редакторов. При коллективной работе преподаватель, 

используя функцию История, может отследить вклад каждого участника в 

создании статьи и оценить его.  

Материалы промежуточной аттестации имею ограниченный по времени  

доступ. Может потребоваться доступ к сторонним ресурсам для распределения 
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заданий. Ответы  прикрепляются к соответствующим заданиям. 

 Результаты оценивания автоматически отображаются в системе. Если 

предусмотрена ручная проверка, то преподаватель создать отдельную тему на 

форуме, где опубликует необходимую информацию. 

Курсанты помните, взаимодействие между участниками учебного процесса 

доступно с помощью почтовой системы Moodle.  При реализации дистанционных 

элементов обучения учитывайте время работы, необходимое для освоения курса.   

Элемент Форум используется для организации дискуссии и группируются 

по темам. После создания темы каждый участник дискуссии может добавить к 

ней свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся ответы. Для того чтобы 

вступить в дискуссию, пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и 

ответы, которые предлагаются другими. Это особенно удобно для новых членов 

группы, для быстрого освоения основных задач, над которыми работает группа. 

История обсуждения этих проблем сохраняется в базе данных. Пользователь 

также может сыграть и более активную роль в обсуждении, предлагая свои 

варианты ответов, комментарии и новые темы для обсуждения.  

В каждом электронном курсе система Moodle дает возможность создания 

нескольких форумов. 

Чат система предназначена для организации дискуссий и деловых игр в 

режиме реального времени Пользователи системы имеют возможность 

обмениваться текстовыми сообщениями, доступными как всем участникам 

дискуссии, так и отдельным участникам по выбору;  

Опрос для проведений быстрых опросов и голосований. Задается вопрос и 

определяются несколько вариантов ответов;  

Анкета - отобраны несколько типов анкет особенно полезных для оценки 

интерактивных методов дистанционного обучения. 
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Критерии оценки самостоятельной работы  

 

Основными критериями оценки выполненной курсантом и представленной 

для проверки работы являются: 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным требованиям 

к отчету; 

2. Структурирование и комментирование лабораторной работы; 

3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег); 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. Критерий «зачтено»  - 

оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, защитадо только 

75 % контрольных вопросов. 

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их 

«весомость». 

 

Критериями оценки Весомость 

в % 

-выполнение всех пунктов задания до 30% 

-степень соответствия выполненного задания поставленным тре-

бованиям 

до 30% 

-получение корректных результатов работы до 20% 

-качественное оформление работы до 5% 

-корректные ответы на вопросы по сути расчетов и работы устройств до 5% 

 

Теоретический курс необходимо изучать последовательно по темам, 

придерживаясь следующего порядка: 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой, подлежащей 

изучению. 

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить 

требования, предъявляемые к студенту при изучении темы. 

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельных ответов на вопросы для 

самопроверки без помощи учебников и конспекта. При возникновении 

неясностей в изучаемом материале следует обратиться за консультацией к 

преподавателю. 
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Тема 1. Основные понятия и определения 
 
Теоретический материал (лекции №1) Задачи курса. Краткий исторический 

обзор развития теории управления техническими системами. Основные понятия и 
определения. Основные принципы построения систем автоматического 
управления (САУ) и их свойства. Классификация САУ. 

 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить принципы построения САУ и их свойства. 
 
Теоретический материал (лекции №2) Математический аппарат 

исследования систем автоматического управления (САУ). Суть и цель процесса 

моделирования. Формирование модели САУ. 
 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить модели САУ 
 

Литература: [1, 5] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

Свойства САУ  [1, 5] 
 

Принципы построения САУ [1, 5] 
 

Классификация САУ. [1, 5] 

 
 
Тема 2. Свойства объектов управления 

 

Теоретический материал (лекции №3) Объекты регулирования и их 

свойства. Уравнения динамики объектов управления. Исследование влияния 

параметров объектов на их характеристики. Экспериментальное определение 

параметров объектов. 

 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить методы исследования САУ 
 

Литература: [1, 3, 4, 5, 9, 10] 

 
Практические занятия по теме: 

 Практическое занятие №1. Исследование динамических характеристик 

элементов СЭУ, относящихся к апериодическому звену первого порядка. 

 
Рекомендации: обновить в памяти принципы исследования САУ. Изучить 

настроечные параметры, позволяющие провести исследование динамических 
характеристик элементов СЭУ. 
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Литература:[3, стр. 24-115 ]; [4, стр. 20-110 ] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

1) Что такое элементарное динамическое звено? [3 стр. 25] 
 

2) Какие вы знаете типовые звенья? [3 стр. 28] 
 

3) Каким дифференциальным уравнением описывается 

апериодическое звено первого порядка? 

[3 стр. 29] 

 

4) Передаточная функция апериодического звена первого 

порядка? 

[3 стр. 30] 

 

5) Характеристическое уравнение апериодического звена 

первого порядка? 

[3 стр. 32] 

 

6) Корень характеристического уравнения апериодического 

звена первого порядка? 

[3 стр. 33] 

 

7) Какие элементы судовой энергетической установки 

являются апериодическим звеном первого порядка? 

[4 стр. 127] 

 

8) Что такое постоянная времени апериодического звена 

первого порядка? 

[4 стр. 131] 

 

9) Какой процесс описывает однородное линейное 

дифференциальное уравнение и какой неоднородное? 

[4 стр. 135] 

 

10) Как уменьшить время переходного процесса 

апериодического звена первого порядка? 

[4 стр. 136] 

 

11) Какие динамические характеристики вы знаете? [4 стр. 127-137] 

[3 стр. 23-37] 

 

12) Где и какие конкретно динамические характеристики 

используются? 

[4 стр. 147-157] 

[3 стр. 35-43] 

 
 
Тема 3. Типовые динамические звенья 
 

Теоретический материал (лекции №4) Классификация типовых 

динамических звеньев системы автоматического управления (САУ). 

Математическое описание типовых звеньев судовых систем. 

Теоретический материал (лекции №5) Схемы САР и их структурные 

преобразования. Свойства объектов регулирования. Судовые объекты 

автоматизации 

 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить типовые динамические звеньев САУ их структурные элементы и 
свойства. 
 

Литература: [1, 5, 6] 
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Практические занятия по теме: 

Практическое занятие №2. Исследование динамических характеристик элементов 

СЭУ, относящихся к апериодическому звену второго порядка 

 
Рекомендации: обновить в памяти принципы исследования САУ. Изучить 

настроечные параметры, позволяющие провести исследование динамических 
характеристик элементов СЭУ. 
Литература:[3, стр. 24-115 ]; [4, стр. 20-110 ] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

1. Какие элементы судовой энергетической установки 

описываются линейным неоднородным дифференциальным 

уравнением 2-го порядка? 

[3 стр. 43] 

 

2. Какие динамические характеристики Вы знаете? [3 стр. 45] 

 

3. Какой характер переходного процесса 

апериодического звена 2-ro порядка? 

[3 стр. 47] 

 

4. Какой характер переходного процесса у устойчивого 

колебательного звена? 

[4 стр. 131] 

 

5. При каких условиях колебательное звено становится 

апериодическим звеном 2-го порядка? 

[4 стр. 138] 

 

6. Как влияет соотношение постоянных времени на 

характер переходного процесса? 

[4 стр. 140] 

 

7. Что необходимо сделать, чтобы ускорить процесс 

затухания устойчивого колебательного звена? 

[4 стр. 147] 

 

 
Тема 4. Характеристики динамических звеньев 
 
Теоретический материал (лекции №6) Аналитические и физические 

характеристики звеньев. Характеристики динамических звеньев систем 
автоматического регулирования (САР). 

 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить характеристики динамических звеньев САР. 
 

Литература:[1, 2, 5, 6] 
 
Практические занятия по теме: 
Практическое занятие №3 Построение характеристик переходного процесса 

изодромного регулятора скорости вращения дизеля. 
 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 
обновить в памяти принципы работы в Mathcad и сформировать предварительно 
расчётную программу исследования.  
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Литература:[3, стр. 24-115 ]; [4, стр. 20-110 ] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

1. Каким типовым динамическим звеном описывается 

ДВС? 
[4 стр. 140] 
 

2. Каким типовым динамическим звеном описывается 

центробежный измеритель частоты вращения вала дизеля? 
[4 стр. 142] 
 

3. Системой какого порядка описывается САР скорости 

вращения вала ДВС? 

[4 стр. 144] 

 

4. Влияние параметров измерителя частоты вращения 

на качество регулирования? 

[4 стр. 145] 

 

5. Влияние обратной связи в регуляторе? [4 стр. 142] 

 

6. Влияние постоянной времени изодрома на характер 

переходного процесса в системе САР? 

[4 стр. 143] 

 

7. Какие показатели качества переходного процесса 

использовались в работе? 

[4 стр. 47] 

 

8. Пути улучшения динамических свойств САР в 

процессе эксплуатации? 

[4 стр. 54-62] 

 

 
Тема 5. Основные законы регулирования 
 

Теоретический материал (лекции №7) Характеристики основных законов 

регулирования 

Теоретический материал (лекции №8) Основные типы регуляторов. Принципы 

действия регуляторов. Принципиальные и структурные схемы регуляторов и их 

стабилизирующие звенья и связи. 
 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить принципиальные и структурные схемы регуляторов. 
 

Литература: [1, 5, 6] 
 
Практические занятия по теме: 
Практическое занятие №4. Посторонние динамических характеристик 

системы автоматического регулирования в пакете MATHCAD 
 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

обновить в памяти принципы работы в Mathcad и сформировать предварительно 
расчётную программу исследования.  
 

Литература:[3, стр. 24-115 ]; [4, стр. 48-90 ] 

 
Вопросы для самоконтроля 
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Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

1. Какие элементы судовой энергетической установки 

описываются линейным неоднородным 

дифференциальным уравнением 2-го порядка? 

[3 стр. 43] 

 

2. Какие динамические характеристики Вы знаете? [3 стр. 45] 

 

3. Какой характер переходного процесса апериодического 

звена 2-ro порядка? 

[3 стр. 47] 

 

4. Какой характер переходного процесса у устойчивого 

колебательного звена? 

[4 стр. 131] 

 

5. При каких условиях колебательное звено становится 

апериодическим звеном 2-го порядка? 

[4 стр. 138] 

 

6. Как влияет соотношение постоянных времени на 

характер переходного процесса? 

[4 стр. 140] 

 

7. Что необходимо сделать, чтобы ускорить процесс 

затухания устойчивого колебательного звена? 

[4 стр. 147] 

 

 
Тема 6. Свойства регуляторов 
 

Теоретический материал (лекции №9) Динамические и статические 

характеристики регуляторов. 

 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить статические характеристики регуляторов. 
 

Литература: [1, 3, 5, 6, 9] 
 

Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

Динамические характеристики регуляторов. [6, стр. 138-140 

 Cтактические характеристики регуляторов [5, стр. 18-40 

 
Тема 7. Свойства систем автоматического регулирования 
 

Теоретический материал (лекции №10) Статические и динамические 
характеристики систем автоматического регулирования (САР). Нелинейности и 
их влияние на характеристики САР. 
Теоретический материал (лекции №11) Анализ качества переходных 
процессов. Методы исследования качества САР. Частотные методы оценки 
качества САР. 
 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 
изучить методы оценки качества САР. 
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Практические занятия по теме: 

Практическое занятие №5. Анализ устойчивости систем автоматического 

регулирования частотными и алгебраическими методами в пакете  MATHCAD 

 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

обновить в памяти принципы работы в Mathcad и сформировать предварительно 
расчётную программу исследования.  
 

Литература:[3, стр. 24-115 ]; [2, стр.120-140 ] 
 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

1. Как влияет соотношение постоянных времени на 

характер переходного процесса? 

[3 стр. 143] 

 

2. Что необходимо сделать, чтобы ускорить процесс 

затухания устойчивого колебательного звена? 

[3 стр. 145] 

 

3. . Как определяются экспериментально и теоретически 

запасы устойчивости по фазе и по модулю? Их физический 

смысл? 

[3 стр. 147] 

 

4.  Как влияет на устойчивость системы коэффициент 

передачи и почему? 

[4 стр. 231] 

 

5. Какой коэффициент усиления разомкнутой системы 

называют критическим и почему? 

[4 стр. 238] 

 

6.  Как определить критический коэффициент усиления 

системы, используя критерий Гурвица? Михайлова? 

Найквиста?  

[4 стр. 240] 

 

 
Тема 8. Устойчивость систем автоматического регулирования 
 

Теоретический материал (лекции №12) Условия устойчивости и методы их 

определения. Алгебраический критерий устойчивости. Частотные критерии 

устойчивости. Запас устойчивости и методы его определения 

 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить условия устойчивости и методы их определения. 

 

Литература:[1, 2, 5, 6] 

 
Практические занятия по теме: 
Практическое занятие №6. Применение средств пакета MatLab для 

исследования систем автоматического регулирования 
 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 
обновить в памяти принципы работы в MatLab и сформировать предварительно 
расчётную программу исследования.  
Литература[16, стр. 62-85] 
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Рекомендации: подготовится к лабораторным работам в соответствии с 
рекомендациями практикума [15], выполнить предварительные домашние 
задания. Оформить отчет в соответствии с требованиями. 
 

Литература: [2 , стр. 334-343] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 

Рекомендуемое 

содержание ответа 

(источник) 

1. Структурные схемы САУ  [1 стр. 14-38] 

2. Композиция и декомпозиция систем.  [[3, стр. 24-28];  

3. Построение схемы САУ в пакете Matlab.  [2, стр. 116-120];  

 
Тема 9. Дискретные системы управления 
 

Теоретический материал (лекции №13) Импульсные системы управления и их 

свойства. Устойчивость импульсных системы методы их исследования. 

Микропроцессоры как средство совершенствования эксплуатации 

автоматизированных судовых энергетических установок (СЭУ). Особенности 

микропроцессорных регуляторов, преимущества, перспективы, применения. 

 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить особенности микропроцессорных регуляторов, преимущества, 

перспективы, применения. 

 

Литература:[1, 5, 6] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

Импульсные системы управления и их свойства.  [5, 6] 

Особенности микропроцессорных регуляторов [5, 6] 

Микропроцессоры как средство совершенствования 

эксплуатации автоматизированных СЭУ 

[5, 6] 

 
Тема 10. Оптимальные системы управления 

Теоретический материал (лекции №14) 1 Постановка задачи оптимизации. 

Экстремальные и адаптивные системы управления. Упрощенная функцио-

нирования блок-схема адаптивной МП системы регулирования 
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Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить экстремальные и адаптивные системы управления. 

 

Литература: [5, 6] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

1. Структурные схемы САУ  [1 стр. 14-38] 

2. Композиция и декомпозиция систем.  [[3, стр. 24-28];  

3. Построение схемы САУ в пакете Matlab.  [2, стр. 116-120];  

 
Тема 11. Настройка систем автоматического управления СЭУ 
 

Теоретический материал (лекции №15) Основные положения наладки 

параметров по характеристикам замкнутых систем автмоатического управления 

(САУ). Настройка по методу затухающих колебаний. Настройка методом 

планирования эксперимента и крутого спуска. Выбор параметров настройки по 

амплитудно-частотным характеристикам. 

 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить методы планирования эксперимента и крутого спуск. 

 

Литература: [[1, 3, 4, 5, 7, 9, 10] 

 
Практические занятия по теме: 

Практическое занятие №7. Построение систем автоматического регулирования с 

использование среды SIMULINK  пакета MatLab для исследования систем 

автоматического регулирования 

 
Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

обновить в памяти принципы работы в SIMULINK  пакета MatLab  и 
сформировать предварительно расчётную программу исследования.  
 

Литература: [12 , стр. 334-343] 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контрольный вопрос 
Рекомендуемое 
содержание ответа 
(источник) 

1. Структурные схемы САУ  [1 стр. 14-38] 

2. Композиция и декомпозиция систем.  [[3, стр. 24-28];  

3. Построение схемы САУ в пакете Matlab.  [2, стр. 116-120];  
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