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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 02.03.03/010500.62  «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» направленность (профиль) – 

Информационные системы и базы данных. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8 - умение ориентироваться в 

постановках задачи  

Уметь ориентироваться в 

постановках задачи 

ПК-29 - знание методов организации 

работы в коллективах разработ-

чиков ПО, направления развития 

методов и программных средств 

коллективной разработки ПО 

Знать  методы организации 

работы в коллективах разработчи-

ков ПО, направления развития 

методов и программных средств 

коллективной разработки ПО 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

Для её успешного освоения необходимы знания по дисциплинам: линейная 

алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, теория функций 

комплексного переменного, физика, математические основы технической 

кибернетики, основы теории автоматического управления.  

Освоение дисциплины «Цифровые системы управления» необходимо для 

работы с техническими системами при выполнении курсовых и дипломных 

работ, для работы на производстве. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

 

 

 

 

 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

51 

Аудиторная работа (всего): 51 

в т. числе:  

Лекции 17 

Семинары, практические занятия 34 

Внеаудиторная работа (всего): 57 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет 108 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение, основные 

понятия линейных 

дискретных систем. 

6 1 2 3 
Устный опрос 

2.  Динамические 

характеристики линейных 

цифровых систем. 

50 8 16 26 Семестровое 

задание 

3.  Устойчивость дискретных 

систем. 
26 4 8 14 Семестровое 

задание 

4.  Типовые дискретные 

алгоритмы управления. 
26 4 8 14 Устный опрос 

 Всего  108 17 34 57 Зачет  
 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное разделам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение, основные 

понятия линейных 

дискретных систем. 

Предмет, задачи и структура дисциплины. Современное 

состояние, назначение и области применения ЦСУ. 

 

2 Динамические 

характеристики 

линейных цифровых 

систем. 

Принципы построения цифровых систем мониторинга и 

управления, особенности их информационной структуры, 

основные характеристики цифровых контроллеров 

Функциональная схема дискретной (цифровой) системы. 

Разностные уравнения.  Идеальный импульсный элемент. Z-

преобразование. Теоремы и свойства Z-преобразования. 

Обратное Z-преобразование. Теорема Котельникова-

Шеннона. 

3 Устойчивость 

дискретных систем. 

Устойчивость линейных дискретных систем. Основные 

определения. Общее условие устойчивости линейных 

дискретных систем (ЛДС), его геометрическая 

интерпретация. Оценка устойчивости ЛДС, критерии 

устойчивости.  

4 Типовые дискретные 

алгоритмы управления 

Модифицированный метод В.Висковатова 

восстановления структуры и параметров ДПФ. 

Исследование неинвариантности дискретной модели 

объекта относительно вида входного воздействия: 

ступенчатого, параболического, пикообразного. Методы 

синтеза цифровых регуляторов и корректирующих цифровых 

фильтров. Дискретные ПИД-регуляторы. Структурные 

интерпретации ПИД алгоритмов управления.  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Введение, основные 

понятия линейных 

дискретных систем. 

Исследование спектров периодических сигналов 

прямоугольной формы. 

Исследование спектров периодических сигналов треугольной 

формы. 

2 Динамические 

характеристики 

линейных цифровых 

систем. 

Исследование способов точечной и групповой дискретизации 

сигналов. 

Метод билинейного преобразования. Свойства билинейного 

преобразования. Трансформация частот при билинейном 

преобразовании. 

3 Устойчивость 

дискретных систем. 

Определение и свойства Z-преобразования 

Определение и свойства обратного z-преобразования 

Исследование характеристик аналоговых и дискретных 

фильтров 

4 Типовые дискретные 

алгоритмы управления. 

Исследование неинвариантности дискретной передаточной 

функции относительно типа входного воздействия объекта  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 



1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Цифровые системы управления 

и мониторинга» для студентов направления 010400,62  Прикладная математика 

и информатика. 

2. Инденко О.Н. Методические указания и индивидуальные задания по 

цифровым системам мониторинга и управления.  – Кемерово, Кемеровский гос. 

ун-т, 2012. – 44с.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение, основные понятия 

линейных дискретных систем. 

(знать понятия аналогового и 

цифрового сигнала, постановку 

задачи дискретизации и 

квантования; уметь классифи-

цировать способы выбора 

отсчетов непрерывного сигнала; 

владеть навыками  организации 

процедуры дискретизации) 

ПК-8 – умение ориентироваться в 

постановках задачи; 

ПК-29 – знание методов 

организации работы в коллективах 

разработчиков ПО, направления 

развития методов и программных 

средств коллективной разработки 

ПО. 

Семестровое 

задание. 

Зачет . 

 

2.  Динамические характеристики 

линейных цифровых систем. 

(знать понятия и свойства Z-

преобразования; уметь аргумен-

тировано и ясно доказывать 

операторные свойства Z-

преобразования; владеть 

навыками нахождения 

разностного уравнения) 

3.  Устойчивость дискретных 

систем (знать понятия 

устойчивости, наблюдаемости 

и управляемости цифровой 

системы; уметь исследовать 

цифровую систему на устойчи-

вость; владеть навыками приме-

нения частотных и алгебраи-

ческих  критериев). 

ПК-8 – умение ориентироваться в 

постановках задачи; 

ПК-29 – знание методов 

организации работы в коллективах 

разработчиков ПО, направления 

развития методов и программных 

средств коллективной разработки 

ПО 

Семестровое 

задание. 

Зачет. 

 

4.  Типовые дискретные алгоритмы 

управления (знать постановку 

задачи цифровой коррекция 

систем; уметь применять 

методы определения структуры  

и параметров цифровых коррек-

тирующих фильтров; владеть 

навыками  реализации корректи-

рующих цифровых фильтров). 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Динамические характеристики линейных импульсных систем. 

2. Получение разностных уравнений. 

3. Решетчатые функции. 

4. Экстраполятор нулевого порядка. 

5. Z-преобразование. 

6. Теоремы Z-преобразования. 

7. Свойства дискретных передаточных функций. 

8. Обратное z-преобразование. 

9. Структурные представления дискретных систем. 

10. Структурные представления разностных уравнений. 

11. Устойчивость линейных импульсных систем. 

12. Билинейное преобразование.  

13. Геометрическая интерпретация общего условия устойчивости. 

14. Теорема Котельникова-Шеннона. 

15. Преобразование Эйлера: прямые разности. 

16. Анализ процессов в линейных импульсных системах. 

17. Процессы минимальной длительности. 

18. Синтез линейных импульсных систем.  

19. Постановка задачи синтеза. 

20. Управляемость линейных импульсных систем. 

21. Наблюдаемость линейных импульсных систем. 

22. Модальный метод синтеза.  

23. Астатическая операторная процедура. 

24. Модальный метод синтеза.  

25. Статическая операторная процедура. 

26. Преобразование Эйлера: обратные разности. 

27. Квантование непрерывного сигнала по времени 

28. Синтез одноканальных астатических систем с использованием матричной 

процедуры. 

29. Наблюдатели состояния. Операторная процедура синтеза 

30. ПИД - регуляторы. 

31. Общая функциональная схема и состав цифровых систем регулирования 

32. Модификации ПИД-регулятора. 

 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Обязательным условием для процедуры зачета является наличие 

выполненного и зачтенного семестрового задания. 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях, 

работа на семинарских занятиях (выступление с сообщением не менее трех раз, 

участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной (семестровой) работы и 

дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 



«Незачтено» – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 

разделам, не ответил на вопросы зачетного билета (выполнил правильно менее 

75% заданий). В зачетный билет входят теоретические вопросы и задача. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания – образец 

Образец семестрового задания №1 

 

1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 

)t(x32)t(y

)t(u
2

1
)t(x

45

32
)t(x

kk

kk1k  

Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  

G(s) = 
1s4

3
;  входное воздействие имеет вид   x(t) = 1(t). 

Найти дискретную передаточную функцию методом Висковатова В. для 

шага дискретизации t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

3. Дано разностное уравнение: 

y(tk) – 3 y(tk-1) + 7 y(tk-2) = 5 x(tk-1) + 2 x(tk-2). 

Получить дискретную передаточную функцию, используя операторные 

свойства z-преобразования. 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для 

ДПФ задачи №3. Проанализировать расположение особых точек 

полученных моделей в z- и s-плоскостях.  
 

Образец семестрового задания №2 

 

1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 

)t(x31)t(y

)t(u
6

2
)t(x

43

31
)t(x
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Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  имеет вид G(s) = 
1s4

2
. 

Получить дискретный аналог с помощью преобразований Эйлера для 

шага дискретизации t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

3. Выяснить расположение корней характеристического уравнения: 

Z
3
 + 5z

2 
– 0,25z  1,25 = 0 относительно окружности z =1 в z-плоскости. 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для 

дискретной модели задачи №1. Проанализировать расположение особых 

точек полученных моделей в z- и s-плоскостях.  

 

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Каждое семестровое задание состоит из 4 пунктов, которые выполняются 

поэтапно в течение семестра. Студент должен решить каждый пункт  

семестрового задания и сдать на проверку. Оценка семестрового задания 

осуществляется по форме «зачтено» / «не зачтено». 
 

в) описание шкалы оценивания 

На защите семестрового задания студент должен объяснить ход решения 

каждого пункта, при необходимости, ответив на дополнительные вопросы 

преподавателя. Семестровое задание считается зачтенным, когда решены и 

зачтены все 4 пункта. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

100-балльный рейтинг контроль    Таблица 1. 

Форма контроля Кол-во баллов 

Посещение занятий  26 

Семестровая работа  20 

Активность на занятиях 14 

Дидактический тест 15 

Зачет  25 

 

100-балльный итоговый результат студента отображается в оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 

от 60 и выше – оценка «зачтено»; 

менее 60 баллов – оценка «не зачтено». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления. – СПб, 

Лань.-2010. – 224 с.   

2. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. – СПб, 

Лань, 2010. – 624 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Инденко О.Н. Методические указания и индивидуальные задания по 

цифровым системам мониторинга и управления.  – Кемерово, Кемеровский 

гос. ун-т, 2012. – 44с.  

2. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. Пер. с англ. 

Б.И.Копылова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с. 

3. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства): учебное 

пособие. – Кемерово: Изд-во Кемеровского госуниверситета, 1999. – 87с. 
 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления. – 

СПб, Лань.-2010. – 224с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=538  

2. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. – СПб, 

Лань, 2010. – 624 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301б)  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется 

способности студентов применять полученные знания на практических задачах. 

Поэтому при самостоятельной работе студент должен уделять внимание 

решению задач. Обычно, самостоятельной работе предшествуют занятия в 

аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, 

которые применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, 

пытаться построить логическую схему доказательства. Если задача сразу не 

получается, то отложить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но 

обязательно вернуться и попытаться решить отложенную задачу попозже. 

Усвоить материал раздела курса можно только прорешав достаточный по 

объему набор задач по данному разделу. При чтении теоретического материала 

необходимо попытаться вникнуть в содержание определений, попробовать 

построить собственные примеры на данное определение. Необходимо уметь 

связывать различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. 

Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=538
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301б


2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по 

теории цифровой обработке сигналов в библиотеке. 

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. 

При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по 

образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать материалы учебно-методического 

пособия по ЦСУ, текст лекций преподавателя.  

9.4. Советы по подготовке к зачету. При подготовке к зачету нужно 

изучить теорию: определения всех понятий и формулировки теорем до 

состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку 

типовых задач из каждой темы.  

9.5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 

заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме 

домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и 

Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического 

пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Цифровые системы управления» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 
 

 

 

Составитель: Инденко О. Н., доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики 
 

 

 

 


