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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: изучения дисциплины состоит в овладении методологией 

управления; общими принципами построения математических моделей объектов и систем 

автоматического управления (САУ), методами анализа и синтеза САУ.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы моделирования и 

управления» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.28).  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-8: 

- ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-1опк-1-знать: основы математики, физики, вычислительной техники и про-

граммирования  

 ИД-2опк-1-уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования. 

 ИД-3опк-1-иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности.  

 - ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства проек-

тирования информационных и автоматизированных систем, индикаторами достижения 

которой является: 

 ИД-1опк-8-знать: математику, методологию и основные методы математиче-

ского моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и 

средства проектирования информационных и автоматизированных систем, ин-

струментальные средства моделирования и проектирования. 

 ИД-2опк-8-уметь: проводить моделирование процессов и систем с применени-

ем современных инструментальных средств. 

 ИД-3опк-8-иметь навыки: моделирования и проектирования информационных 

и автоматизированных систем.  

    

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать  

 общие принципы функционирования и построения математических моделей объек-

тов и систем, методологические основы функционирования, типовые пакеты при-

кладных программ анализа динамических систем; 

уметь  

 строить математическую модель объекта и системы, осуществлять выбор методики 

решения и построения алгоритма той или иной задачи, оценивать границы приме-

нимости выбранной модели; 

владеть  
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 навыками решения прикладных задач с помощью компьютерного моделирования, 

методологией анализа динамических систем с использованием типовых пакетов 

прикладных программ. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы моделирования и управления» 

составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа 155 155 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 


