
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические основы теории автоматического управления» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основы теории системного моделирования; основные 
математические схемы моделирования; методы моделирования 
событий, случайных величин и процессов; виды моделей и 
классификацию, разновидности компьютерного моделирования;  
понятие математической модели, как основы всех видов 
моделирования; этапы компьютерного, имитационного 
моделирования; назначение моделей в процессе изучения и 
оптимизации сложной системы; методы проверки адекватности 
моделей;  основные понятия и методы  информатики; проблемы 
современной  информатики, ее категорий и связи с другими научными 
дисциплинами. 
Уметь: самостоятельно работать с научной литературой в области 
компьютерного моделирования; применять методы подготовки данных 
(статистической обработки информации); проводить моделирование 
случайных факторов; осуществлять выбор эффективных методов 
моделирования; проводить оценку адекватности моделей; уметь 
разрабатывать простейших компьютерных моделей в различных 
областях человеческой деятельности; работать с программными 
средствами компьютерного моделирования; применять в 
профессиональной деятельности знания математических основ 
информатики и связанных с ней дисциплин; использовать полученные 
знания для решения конкретных профессиональных задач.  
Владеть: формального построения моделей по предметной области и 
определения методов наиболее эффективной работы с ними; 
алгоритмизации на специализированном языке компьютерного 
моделирования или языке программирования универсального 
назначения; разработки, отладки и тестирования программ;  
планировать проведение компьютерного моделирования, системного 
моделирования; правильной интерпретации результатов 
имитационного и компьютерного моделирования и использования их 
для достижения определённой цели; понятийным аппаратом 



теоретических основ информатики и связанных с ней дисциплин;  
способностью применять в профессиональной деятельности знания 
математических основ информатики и связанных с ней дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

- готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектировании программных 

систем (ПК-1); 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики (ОПК-2). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

блока Б1 и является дисциплиной по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Методологические основы ТАУ и ТАР. Историческая справка 

развития и становления ТАУ и ТАР. Примеры САУ и САР. 
Принципиальная схема САУ и САР. Функциональная схема САУ и 
САР, их классификация. Основные задачи ТАУ и ТАР. Структурные 
схемы и их преобразования. 

Математические модели элементов и систем в ТАУ и ТАР. 
Принцип суперпозиции для линейных объектов. Первоначальная 
модель объекта в форме обыкновенного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами. Введение в 
операционное исчисление. Преобразование Лапласа и его свойства. 
Математическая модель линейного стационарного объекта в форме 
непрерывной передаточной функции. Решение дифференциальных 
уравнений операционным методом с нулевыми и ненулевыми 
начальными условиями. Алгебра передаточных функций. 
Передаточные функции типовых соединений. Замкнутая система. 
Метод эквивалентных преобразований. Переходная и импульсная 
переходная характеристики линейных динамических объектов. 
Амплитудно-фазочастотная характеристика и производные частотные 
характеристики. Годограф. Показатели передаточных функций. 
Характеристики и взаимосвязь математических моделей 
автоматических систем. 



Типовые звенья автоматических систем, их характеристики и 
математические модели: апериодическое, интегрирующее, 
дифференцирующее, колебательное звенья. Звено чистого 
(транспортного) запаздывания. 

Математические модели типовых управляющих устройств и их 
характеристики. Регуляторы П; ПД; ПИ; ПИД. Процесс управления и 
требования к нему: точность, устойчивость, качество переходного 
процесса. Статическая ошибка. Установившаяся ошибка при 
ступенчатом, линейном и произвольном воздействиях. Астатизм. 

Понятие устойчивости. Основные результаты по анализу 
устойчивости А. М. Ляпунова. Алгебраические критерии устойчивости. 
Необходимое условие устойчивости. Критерий Гурвица, результаты 
И. А. Вышнеградского. Принцип аргумента. Критерий устойчивости 
Михайлова. Частотный критерий устойчивости Найквиста. Построение 
областей устойчивости в плоскости параметров системы. Д - 
разбиение по одному (комплексному) параметру.  Д - разбиение по 
двум параметрам. Критерии качества переходного процесса. Прямые 
и косвенные критерии качества. Метод симплекс - планирования. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 

Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения (необходимое ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 

программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов); компьютерный стол для лиц с нарушением 

зрения криволейный (левый); клавиатура с выбором кнопки на 

световом поле с пультом джойстик вертикальный;        

специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201"; 

специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной) ноутбук с предустановленным программным 

обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 

слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; портативная 

индукционная петля, микрофон Mic-01; беспроводная 

звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, 

микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 

для ПК Logitech  M570; поддерживаемые операционные системы: 

Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием программ-

синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 



присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

зачет в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для студентов при сдаче зачета. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в форме устного опроса. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения 

проводится устно, при этом текст заданий предоставляется в форме 

адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), 

при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 

Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент 

должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 

письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 

вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление 

информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов ответов на 

вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 
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