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Программа дисциплины 

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям 

учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и аспирантов

Программа разработана в соответствии с:

• ГОС ВПО; 

• Образовательными программами. 

• Рабочими учебными планами университета.

 

Целью освоения дисциплины 

технологических процессов

системного подхода к конструированию с

обработкой данных, развития умений применения 

исследования разнообразных задач 

материала достаточно сведений из математического анализа, 

дифференциальных уравнений, 

автоматического управления, основ программирования

Для достижения сформулированной цели выделяются следующие задачи 

дисциплины: 

-    овладение основными 

-    умение определять класс моделей, строить и реализовывать на 

математические модели систем, исследовать их и принимать решения.

В области теории управлении: 

-    усвоение студентами

- усвоение студентами

применимости  в 

- платформы реализации в автоматизации

- специальные методы программирования, применяемые в автоматизации

- работа с аппаратурой (
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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

ования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и аспирантов. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательными программами.   

и учебными планами университета. 

дисциплины “Математические основы автоматизации 

в” является формирование устойчивых знаний 

конструированию систем управления и связанной с этим 

развития умений применения математических методов

исследования разнообразных задач в области управления. Для усвоения изучаемого 

материала достаточно сведений из математического анализа, 

дифференциальных уравнений, алгебры, теории случайных процесс

автоматического управления, основ программирования. 

Для достижения сформулированной цели выделяются следующие задачи 

основными математическими методами в автоматизации

определять класс моделей, строить и реализовывать на 

математические модели систем, исследовать их и принимать решения.

В области теории управлении:  

студентами математических методов методов теории

студентами иерархии математических методов с точки зрения 

применимости  в автоматизации; 

платформы реализации в автоматизации; 

специальные методы программирования, применяемые в автоматизации

работа с аппаратурой (драйверы); 
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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

и определяет содержание и виды 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

Математические основы автоматизации 

является формирование устойчивых знаний в области 

и связанной с этим 

математических методов для 

Для усвоения изучаемого 

материала достаточно сведений из математического анализа, теории 

алгебры, теории случайных процессов, теории 

Для достижения сформулированной цели выделяются следующие задачи 

в автоматизации;  

определять класс моделей, строить и реализовывать на ЭВМ 

математические модели систем, исследовать их и принимать решения. 

теории управления; 

с точки зрения 

специальные методы программирования, применяемые в автоматизации; 
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «

управление» 

a. Общекультурных (ОК)

1. владеет культурой мышления, 

устную и письменную речь (ОК

2. понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОК

3. стремится к выполнению профессиональной 

4. владеет навыками работы с компьютером (ОК

5. понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОК

6. стремится к выполнению профессиональной деятельности (ОК

7. владеет навыками работы с компьюте

8. использует профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями в научной и познавательной деятельности, 

а также в социальной сфере (ОК

9. понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационног

10. стремится к выполнению профессиональной деятельности (ОК

11. владеет навыками работы с компьютером (ОК

12. использует профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями в научной и познавательной 

деятельности, а 

b. Профессиональных (ПК)

1. понимает основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ПК

2. способен использовать современный математический аппарат в 

исследовательской и прикладной 
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Компетенции обучающегося,  

рмируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Автоматизация и 

щекультурных (ОК) 

культурой мышления, способен аргументировано 

устную и письменную речь (ОК-1) 

понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОК-5) 

стремится к выполнению профессиональной деятельности (ОК

владеет навыками работы с компьютером (ОК-11) 

понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОК-5) 

стремится к выполнению профессиональной деятельности (ОК

владеет навыками работы с компьютером (ОК-11) 

использует профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями в научной и познавательной деятельности, 

а также в социальной сфере (ОК-14); 

понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОК-5) 

стремится к выполнению профессиональной деятельности (ОК

владеет навыками работы с компьютером (ОК-11) 

использует профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере (ОК-14). 

Профессиональных (ПК) 

понимает основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ПК-1) 

способен использовать современный математический аппарат в 

исследовательской и прикладной деятельности (ПК-2) 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

Автоматизация и 

аргументировано и ясно строить 

понимает сущность и значение информации в развитии современного 

деятельности (ОК-9) 

понимает сущность и значение информации в развитии современного 

стремится к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9) 

использует профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями в научной и познавательной деятельности, 

понимает сущность и значение информации в развитии современного 

стремится к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9) 

использует профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями в научной и познавательной 

понимает основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

способен использовать современный математический аппарат в 
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3. способен решать задачи проектирования, разработки и эксплуатации 

систем управления (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

• Об основных системных подходах к построению современных систем 

управления. 

• Об общих  принципах выбора, построения систем автоматизации. 

• Об информационных потоках в системах управления и задачах с этим 

связанных. 

• О современных пакетах компьютерной математики. 

Знать: 

• Методы системного подхода к формированию задачи построения системы 

управления. (объекты физического мира, экономические, биолого-

медицинские); 

• Общие методы синтеза систем управления; 

• Методы математического моделирования синтезированных систем с 

использованием современных компьютерных программ. 

Уметь:  

• Формализовать задачи синтеза систем управления с использованием 

современного математического аппарата и системного анализа; 

• Выбирать среду для моделирования конкретных задач управления; 

Владеть навыками: 

• Анализа и синтеза систем управления с использованием компьютерных 

средств; 

• Умение работать в среде MATLAB и пакетов расширения среды MATLAB 

- Control System Toolbox и Simulink для  моделирования и синтеза  систем 

управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин. 
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Тематический план (и содержание)
Модуль 1-2, ауд.97 

№ Название 

1 1. Введение.  

1.1.Общие задачи анализа

управления и автоматизации

1.2. Основные математические методы 

1.3. Анализ роли методов 

2 2. Методы решения уравнений

2.1. Численное решение сложных систем 

уравнений. 

2.2. Методы решения дифференциальных и 

других операторных уравнений

2.3. Обусловленность и точность

3 3. Методы статической оптимизации

3.1. Общая классификация 

с точки зрения задач управления.

3.2. Статическая оптимизация с ограничениями

3.3. Многокритериальность

3.4. Динамическая оптимизация

4 4. Методы реального времени

4.1. Задача программирования для РВ

4.2. Особенности задач управления в

времени. 

4.3 Влияние запаздывания в каналах

5 5. Особенность платформ автоматизации

5.1. Платформа РС-совместимые

5.2. Микроконтроллерная платфор

5.3. Программирование в реальном времени для 

различных платформ автоматизации

6 6. Драйверы. 

6.1. Концепция драйвера на разных платформах

6.2. Драйверы однозадачного режи

6.3. Драйверы защищённого режима для 

Windows. 

   

 

 

Формы контроля знаний студентов

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Текущий 

(неделя) 

Контрольна

работа 

Итоговый Экзамен 
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(и содержание) учебной дисциплины 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы

Лекции 

а и синтеза систем 

управления и автоматизации (СУиА). 

тические методы СУиА. 

методов оптимизации. 

 2 

Методы решения уравнений. 
Численное решение сложных систем 

Методы решения дифференциальных и 

других операторных уравнений. 

ленность и точность. 

 10 

статической оптимизации. 

3.1. Общая классификация методов оптимизации 

с точки зрения задач управления. 

тимизация с ограничениями. 

териальность. 

Динамическая оптимизация. 

 16 

реального времени (РВ). 

Задача программирования для РВ. 

Особенности задач управления в реальном 

Влияние запаздывания в каналах. 

 16 

Особенность платформ автоматизации. 

совместимые. 

Микроконтроллерная платформа. 

Программирование в реальном времени для 

различных платформ автоматизации. 

 10 

Концепция драйвера на разных платформах. 

Драйверы однозадачного режима. 

Драйверы защищённого режима для 

 6 

 60 

ормы контроля знаний студентов 

Кол-во 

онтрольная 2 

 

1 
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Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 
Семина

ры 

Практичес

кие занятия

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

10 
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Образовательные технологии

Курс включает цикл лекций, практические занятия и 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовый учебник 

    Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления 

 

Дополнительная литература

 

    В.В. Денисенко  Компьютерное управление технологическим процессом. 

 

 

Образец вопросов по курсу дисциплины: 

1. Перечислите основные математические методы в автоматизации

2. Методы решения уравнений

3. Методы оптимизации

4. Особенность работы системы в реальном времени

5. Особенность программирования для реального времени

6. Вычислительные платформы

7. Необходимость драйверов

8. Подключение аппаратуры 

программирования.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Пакет прикладных программ: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики

Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ)

Программа дисциплины “ Математические основы автоматизации технологических процессов

Образовательные технологии 

Курс включает цикл лекций, практические занятия и контрольные работы

тодическое и информационное обеспечение дисциплины 

Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления М.,2012 

Дополнительная литература 

Компьютерное управление технологическим процессом. 

Образец вопросов по курсу дисциплины:  

 

основные математические методы в автоматизации

решения уравнений. 

Методы оптимизации, их разнообразие. 

работы системы в реальном времени. 

программирования для реального времени. 

атформы в  автоматизации. 

драйверов. 

аппаратуры к вычислительной платформе – аспект 

 

техническое обеспечение дисциплины 

Пакет прикладных программ: MathLab.  
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Высшая школа экономики» 

Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) 

Математические основы автоматизации технологических процессов”  

контрольные работы.  

Компьютерное управление технологическим процессом. М.,2011. 

основные математические методы в автоматизации . 

аспект 


