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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 Цель: Развитие у магистров профессиональных компетенций и навыков 
самостоятельной исследовательской работы в области проектирования, разработки и 
практического применения систем управления объектами различной физической природы. 
 

Краткое содержание дисциплины: анализ проблематики современных систем 

управления, выбор направлений и тем исследований, приобретение навыков проведения 

поиска информации по теме исследования в современных источниках научно-технической 

информации, выработка навыков математического описания динамических систем, 

приобретение навыков постановки и решения задач синтеза (конструирования) 

управляемых систем, овладение современными методами математического 

моделирования систем управления. 

Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 

 проблематику современных систем управления;
Уметь: 

 находить информацию по теме исследования в современных источниках научно-
технической информации;

 математически  описать  постановку  и  решение  задач  анализа  и  синтеза  
управляемых 

систем; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 использования современных методов моделирования систем управления.

Пререквизиты:  изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ

 Линейная алгебра

 Дифференциальные уравнения

 Теория функций комплексного переменного

 Функциональный анализ. 



Для успешного усвоения 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Обзор  и  анализ  российских  и  зарубежных  информационныхисточников в 

области теории и практики систем управления. 

Тема 2. Подготовка аналитического обзора. Выбор темы исследованиядля магистерской 

диссертации. 

Тема 3. Обсуждение результатов выполнения исследовательской работы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкз + 0,5·Осам. работа  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в 

пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Выкладываются в LMS или на сайт образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Афанасьев В. Н., Математическая теория конструирования систем 

управления : Учебник для вузов, Высш. шк., 2003 

2. Афанасьев В. Н., Аналитическое конструирование детерминированных 

непрерывных систем управления : учеб. пособие, МИЭМ, 2003 

3. Афанасьев В. Н., Аналитическое конструирование непрерывных систем 

управления : учебное пособие, Изд-во РУДН, 2005 

4. Туманов М. П., Теория управления. Теория линейных систем 

автоматического управления. : учеб. пособие, МИЭМ, 2005 



5. Ванько В. И., Вариационное исчисление и оптимальное управление : 

Учебник для вузов, Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001  

2. Дополнительная литература 

1. Галеев Э. М., Оптимальное управление, МЦНМО, 2008 

2. Алексеев В. М., Оптимальное управление : учебник для вузов, Физматлит, 2005 

3. Зеликин М. И., Оптимальное управление и вариационное исчисление, УРСС, 

2004 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

2. MathWorks MATLAB  Из внутренней сети университета 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 Не требуется.  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

  

 

 

 

 

 


