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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов специальности "Прикладная математика" подготовки бакалавра, изучающих 
дисциплину "Теория управления". 

Программа разработана в соответствии с: 
•  Образовательным стандартом по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная матема-

тика (квалификация бакалавр).  
• ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика (уровень бака-

лавриата);  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная 

математика. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Теории управления" являются:  
• выявление основных показателей, характеризующих свойства системы управления  
• на примерах выявление взаимодействия системы управления с объектом управления; 
• освоение методов решения линейных дифференциальных уравнений с использованием 

преобразования Лапласа; 
• критерии устойчивости системы  
• составления математических моделей для оценок качества функционирования систем; 
• составления функционалов по оценке качества системы управления; 
• составления математических моделей ограничений; 
• решение вариационной задачи; 
• расчета и моделирования систем управления. 

 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать 

• принципы взаимодействия системы управления с объектом управления; 
• операционный метод решения дифференциальных уравнений; 
• различные способы описания динамических объектов; 
• основные свойства и характеристики объекта и системы управления; 
• основные ограничения на математические модели системы управления; 
• основные показатели качества системы управления. 

уметь: 
• по техническому заданию и исходным данным составить функционал по оценке качества си-

стемы управления; 
• оптимизировать функционал; 
• найти передаточные функции оптимального управляющего устройства. 
• оценить сконструированную оптимальную систему по основному и вспомогательным крите-

риям; 
• провести моделирование сконструированной системы управления; 

иметь навыки: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• работы с пакетами Derive, Mathcad, Visio, Simulink, Mathematica. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
А) универсальные 
- УК-1  Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной. 
- УК-5   Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач. 
- УК-6   Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а 
также оценку его качества. 

Б) профессиональные 
             - ПК-10 Способен применять знание фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин при разработке математических моделей и методов для объектов, процессов и си-
стем в инженерной практике. 

              - ПК-12 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения иссле-
довательской задачи математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, 
анализ и интерпретацию результатов, а также оценивать надежность и качество функционирования си-
стем. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной Базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• математический анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения, теория функ-

ций комплексного переменного, функциональный анализ, компьютерный практикум. 
 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
• знать основы линейной алгебры; 
• уметь решать системы линейных уравнений; 
• знать основные разделы дифференциального и интегрального исчисления ; 
• знать основные разделы из теории функций комплексного переменного 
• иметь базовые навыки работы на компьютере.  
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы  
Лекции Семинары Самостоятельная 

 работа 
Раздел 1. Математические  модели систем управления.   10 2 2 6 
 Раздел 2. Управляемость, наблюдаемость и устойчи-
вость.  

32 6 6 20 

Раздел 3. Системы управления в соотношениях «вход-
выход»  

34 6 6 22 

Раздел 4. Функционал для решения задачи конструиро-
вания математической модели управляющего устрой-
ства. Решение оптимизационной задачи. 

10 2 2 6 

Раздел 5. Алгоритм решения уравнения Винера-Хопфа. 
Конструирование математических моделей управляю-
щего устройства. Моделирование. 

12 2 2 8 

Раздел 6. Управление линейными системами с квадра- 10 2 2 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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тичным функционалом качества. 
Раздел 7. Задача слежения 12 2 2 8 
Раздел 8. Управление при неполной информации состо-
янии объекта. Наблюдатель Люенбергера. 

10 2 2 6 

Раздел 9. Управление линейными системами с парамет-
рической неопределенностью 

12 2 2 8 

Раздел 10. Робастная устойчивость и робастное управ-
ление  

10 2 2 6 

Всего 152 28 28 96 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 4 курс Параметры 

1 мо-
дуль 
 

2 мо-
дуль 
 

 

Текущий 
контроль 

Опрос на семинарах  * * Опрос проводится по 
пройденному материалу 
(определения, формули-
ровки основных результа-
тов)  

 Проверочные аудиторные 
работы 

* * Проверочные аудиторные 
работы могут включать в 
себя вопросы из домаш-
них заданий 

 Проверочные домашние 
работы 

* * За модуль каждый студент 
выполняет 2-3 домашние 
проверочные  работы  

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен с реше-
нием задач 

 
Преподаватель может корректировать количество и процедуры организации отдельных форм 

текущего контроля. В этом случае он должен информировать студентов об изменениях не позднее, 
чем за сутки до начала проведения мероприятия текущего контроля, в отношении которого про-
изошли изменения. (П.36 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего кон-
троля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, https://www.hse.ru/docs/131015196.html) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 
В течение 1-2 модулей студенты получают регулярно задания, выполнение которых учиты-

вается в накопленной оценке студента. Кроме того, на занятиях проводятся  проверочные самостоя-
тельные работы и устные опросы, цель которых - контроль усвоения пройденного материала.   

Как правило, письменная проверочная работа состоит в решении стандартных задач по мате-
риалам курса, требующих технических навыков. На опросных мероприятиях проверяются: а) уме-
ние студента формулировать основные определения курса; б) умение формулировать основные 
утверждения курса без доказательств. Оценка выставляется с учётом двух этих аспектов. 

Домашние проверочные работы состоят как из задач, требующих аналитического решения, 
так и расчетных задач, предполагающих использование  пакетов Mathematica,  MatLab. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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На экзамене проверяется умение студента: а) грамотно излагать содержание вопросов, фор-
мулировать и доказывать теоремы курса (демонстрируя при этом знание соответствующих опреде-
лений); б) решать стандартные задачи курса. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Математические  модели систем управления.   
Тема 1. Описание систем управления.  
Тема 2 Линейные и нелинейные модели  
Раздел 2. Управляемость, наблюдаемость и устойчивость.  
Тема 3. Управляемость линейных систем. Критерий управляемости.  
Тема 4. Наблюдаемость линейных систем. Связь наблюдаемости и управляемости. 
Тема 5. Критерии устойчивости системы. Переходный процесс и его виды. 
Тема 6. Задача линейной стабилизации 
Раздел 3. Системы управления в соотношениях «вход-выход» 
Тема 7. Преобразование Лапласа и его свойства.  
Тема 8. Передаточная функция и ее свойства.  
Тема 9. Структурные схемы.  
Раздел 4. Функционал для решения задачи конструирования математической модели управ-
ляющего устройства. Решение оптимизационной задачи. 
Тема 10. Составление функционала всесторонней оценки качества системы 
Тема 11.. Порядок решения оптимизационной задачи. 
Тема 12. Решение вариационной  задачи. 
Раздел 5. Алгоритм решения уравнения Винера-Хопфа. Конструирование математических мо-
делей управляющего устройства. Моделирование 
Тема 13. Уравнение Винера-Хопфа. 
Тема 14. Алгоритм решения уравнения Винера Хопфа.  
Тема 15. Примеры конструирования математических моделей управляющих устройств. 
Раздел 6. Управление линейными системами с квадратическим функционалом качества 
Тема 16. Постановка задачи оптимального управления 
Тема 17. Задача с конечным временем переходного процесса и свободным правым концом 
Раздел 7. Задача слежения 
Тема  18. Задача вывода и сопровождения по заданной траектории 
Раздел 8. Управление при неполной информации состоянии объекта 
Тема 19. Наблюдатель Люенбергера. 
Раздел 9. Управление линейными системами с параметрической неопределенностью 
Тема 20. Математические модели линейных систем с параметрической неопределенностью 
Тема 21. Задача оптимального управления в позиционной игре 
Тема. 22. Гарантирующее управление линейным неопределенным объектом 
Раздел 10. Робастная устойчивость и робастное управление 
Тема 23. Робастная устойчивость линейной системы с параметрической неопределенностью 
Тема 24. Робастное управление линейной системой с параметрической неопределенностью 

 

9 Образовательные технологии 
Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических заня-

тиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, а так же разбирает некоторые примеры 
из домашних заданий. Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам 
необходимо самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать 
материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках.  
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Выдача домашних заданий и проверка работ могут быть проведены дистанционно. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 
• исследование линейных стационарных динамических систем на устойчивость; 
• исследование устойчивости по первому приближению; 
• проверка управляемости линейных динамических систем;  
• проверка условий наблюдаемости линейных динамических систем; 
• построение передаточных функций систем; 
• преобразование Лапласа; 
• решение дифференциальных уравнений с использованием преобразования Лапласа; 
• построение реакции системы на заданное входное воздействие; 
• построение структурных схем систем управления. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
         Онакопленная  за 1 модуль   =  0,3 ·Опроверочные дом. работы  +0,4·Опровер. аудит.работы + 0,3·Оаудит  , 

 
Онакопленная  за  2 модуль   = 0,3 ·Опроверочные дом. работы  +0,4·Опровер. аудит.работы + 0,3·Оаудит  , 
 

где Оаудит    - оценка за активность на семинарах  (ответы на вопросы, самостоятельное решение за-

дач у доски и пр.).  

Если накопленная оценка Онакопленная    = 0,5· (Онакопленная  за 1 модуль  + Онакопленная  за 2 модуль )  
выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена с выставлением им в экзамена-

ционную ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 10 баллов). Студент может отказаться и 

сдавать экзамен. 

          Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

      Оитоговая = 0,3· (Онакопленная  за 1 модуль  + Онакопленная  за 2 модуль ) + 0,4 Оэкзамен . 

 Способ округления:  

[х; х,7) – х баллов (если х=0; 1; 2 или 3 балла); [3,7;4,5) – 4 балла; далее способ округления  - 

арифметический.   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Зотов М.Г. Многокритериальное конструирование систем автоматического управления. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

12.2 Основная литература 
1. Леонов Г.А. Теория управления. С.-П.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006 
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2. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. — М: Профессия, 
2003 
3. Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление. –. М.: Наука, 2002. 
4. Афанасьев. В.Н. Оптимальные системы управления. Аналитическое конструирование. Учебное 
пособие МИЭМ. 2006 
5. Емельянов С.В., Коровин С.К., Ильин А.В., Фомичев В.В., Фурсов А.С. Математические методы 
теории управленияю М.: Физматлит. 2014 
6. Афанасьев. В.Н. Математическая теория конструирования систем. М.: Высшая школа, 2003.  

12.3 Дополнительная литература  
1. Воробьев Е.М. Введение в систему «Математика» . – М: Финансы и статистика, 1998. 

2.  Дэрби Дж., Хартман Т. Simulink 4 (секреты мастерства). М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2003. 

3. Черных И.В. Simulink среда создания инженерных приложений. М.: Диалог МИФИ, 2004.   

4. B.  d’Andréa-Novel, M. De Lara, Control Theory for Engineers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

2013 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии  
1. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. - М.: Физматлит, 
2011.  
2. Дьяконов В.П. DERIVE Справочник по системе символьной математике. – М.: СК пресс, 
1998. 

12.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
 
• Simulink 
• Derive 
• Visio 
• Mathcad 
• Mathematica 
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• Класс ПЭВМ на базе процессора Intel (не ниже семейства Intel Core 2), с установленным 

программным пакетом MatLab + Simulink, Derive, Visio, Mathcad, Mathematica 
 

 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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