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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  информационных источников в 

области теории и практики систем управления. 

Тема 2. Подготовка аналитического обзора. Выбор темы исследования для магистерской 

диссертации. 

Тема 3. Обсуждение результатов выполнения исследовательской работы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

-   Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория 
конструирования систем управления. – М.: Высшая школа, 2003. 603 с. 

- Афанасьев В.Н. Аналитическое конструирование непрерывных систем 
управления. Изд-во РУДН, 2005. 257 с. 

2.  Дополнительная литература 

 Справочник по теории автоматического управления// Под ред. А.А. Красовского. 

М.: наука,1987. 

 Первозванский А.А. Курс теории автоматического регулирования. М.: Наука, 1966. 

 Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М.: Наука, 

1979. 

 Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. М.: Наука, 1970. 

 Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. – М.: Наука, 1979.  
 Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. 

Математическая теория оптимальных процессов. - М.: Наука, 1969.  
 Белман Р., Энджел Э. Динамическое программирование и уравнения в частных 

производных. – М.: Мир, 1974.  
 Рапопорт Э.Я. Оптимальное управление системами с распределенными 

параметрами. − М.: Высшая школа. 2009. 
 

 

3.  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 



п/п  

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: MatLab. 

Использование технических средств обучения: класс ПЭВМ на базе процессора Intel (не 
ниже семейства Intel Core 2), с установленным программным пакетом 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


