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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в овладении методологией управления;
общими принципами построения математических моделей объектов и систем автоматического управления (САУ), методами анализа и синтеза САУ.
Задачами изучения дисциплины являются:
1 освоение принципов функционирования и построения математических моделей объектом и систем непрерывного и дискретного управления,
2 знакомство с техническими средствами САУ,
3 овладение классическими методами анализа САУ во временной и частотной областях,
4 освоение способов синтеза САУ,
5 знакомство с современными методами анализа и синтеза динамических систем с использованием типовых пакетов прикладных программ.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы моделирования и управления системами»:
готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24);
готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать общие принципы функционирования и построения математических
моделей объектов и систем, методологические основы функционирования, моделирования и синтеза САУ, типовые пакеты прикладных программ анализа динамических систем;
уметь построить математическую модель объекта и системы, , осуществлять
выбор методики решения и построения алгоритма той или иной задачи, оценивать
границы применимости выбранной модели;
владеть навыками решения прикладных задач с помощью компьютерного
моделирования, методологией анализа динамических систем с использованием типовых пакетов прикладных программ.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы моделирования и управления системами (Б1.Б.22) относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
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программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные
системы и технологии».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Всего часов
180
72
40
32
72
36

Семестры
6

Очно-заочное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Всего часов
180
18
8
10
153
9

Семестры
8
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