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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы теории управления» являются 

обучение студентов умению анализировать, проектировать и эксплуатировать системы 

управления на основе современных методов их анализа и синтеза.  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Основы теории управления» является 

формирование у обучающегося компетенций для следующих видов деятельности: 

проектно-конструкторской; 

научно-исследовательской.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования;  

разработка и оформление проектной и рабочей технической документации;  

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической  

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования  

проектных расчетов. 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований;  

проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов,  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении  

результатов исследований и разработок. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы теории управления" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы теории управления» осуществляется в форме 

лекций и лабораторных работ.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), а также с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий. Лабораторные работы 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

лабораторного курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач), другая часть курса проводится с 

использованием технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также с 

использованием компьютерного моделирования.Проведении занятий по дисциплине 

(модулю) возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

применяются современные образовательные технологии, такие как (при необходимости):- 

использование современных средств коммуникации;- электронная форма обмена 

материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций;- 

использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и 

т.д.Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по разделам и 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение конкретных задач, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в теорию управления. 

Тема: Основные понятия теории управления. Обратная связь как основной принцип 

управления. Содержание дисциплины. Библиография, история развития систем 

автоматического управления. Классификация систем управления  

РАЗДЕЛ 2 

Математический аппарат теории управления 



Тема: Математические модели систем управления. Модели систем управления в 

пространстве состояний. Преобразование Лапласа и его свойства. Переходная функция. 

Весовая (импульсная) функция. Передаточная функция. 

РАЗДЕЛ 3 

Структурные схемы систем управления 

(тестирование) 

Тема: Условные обозначения. Правила преобразования структурных схем. Типовая 

одноконтурная структура системы управления. 

РАЗДЕЛ 4 

Элементарные звенья систем управления 

Тема: Усилительное и запаздывающее звенья. Апериодические звенья первого и второго 

порядка. Интегрирующие звенья. Дифференцирующие звенья. 

РАЗДЕЛ 5 

Анализ систем управления 

(тестирование) 

Тема: Точность. Методы повышения точности систем. Устойчивость линейных систем. 

Критерии устойчивости. Критерий устойчивости Гурвица. 

РАЗДЕЛ 6 

Зачёт с оценкой 

Тема: Классическая схема. ПИД – регуляторы. Комбинированное управление. Множество 

стабилизирующих регуляторов. 

 


