
  

  

 
 



  

  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Информационная теория управления 
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным сис-

темам» и «Руководитель проектов в области информаци-

онных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  2014 

г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответ-

ствии с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-6. Способностью выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно-, или программно-

аппаратно-) для решения постав-

ленной задачи. 

знать: 

 - общие принципы системной организации; 

 - математические модели объектов и систем управления; 

 - формы представления моделей; 

 - методы анализа и синтеза систем управления; 

 - цифровые системы управления;  

 - использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах 

управления;  

 - особенности математического описания цифровых систем управ-

ления; 

уметь:  
 - определять инвариантность и чувствительность систем управле-

ния;  

 - строить математические модели объектов и систем управления; 

 - проводить анализ и синтез систем управления с ЭВМ в качестве 

управляющего устройства; 

 - программно реализовывать алгоритмы управления в цифровых 

системах; 

владеть: 

 - общими принципами системной организации;  

 - математическими моделями объектов и систем управления; 

 - формами представления моделей;  

 - методами анализа и синтеза систем управления; 

 - использовать микропроцессоры и микро-ЭВМ в системах управ-

ления;  

 - анализом и синтезом систем управления с ЭВМ в качестве управ-

ляющего устройства. 

 

 

 

 



  

  

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Информационная теория управления» имеет цель: 

 ознакомить студентов с основами теории управления. 

 дать информацию об особенностях математического описания цифровых систем. 

 научить программно реализовывать алгоритмы управления (в рамках пакетов 

Mathcad, MatLab, Simulink) в цифровых системах. 

Задачи дисциплины:  

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен: 

 получить основные понятия и знания по теории управления. 

 приобрести навыки в программной реализации алгоритмов управления. 

 научиться программно реализовывать алгоритмы управления (в рамках пакетов 

Mathcad, MatLab, Simulink) в цифровых системах. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативн

ая) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие  и сопутствующие дисциплины: 

1.  Базовый 2 Иностранный язык (знание одного из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода)(ОК-10) 

2.  Базовый 1,2 Математика (фундаментальные основы высшей математики)(ОПК-



  

  

№ 

п/

п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативн

ая) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

2,ПК-12) 

3.  Базовый 1,2 Физика (основные физические явления)(ОПК-1) 

4.  Базовый 1 Информатика (уметь работать на компьютере, владеть основными 

офисными программами)(ОПК-1,4,6) 

5.  Вариативная 3 Математические пакеты (владеть основными методами и функциями 

необходимыми для решения математических задач)(ОПК-6) 

Сопутствующие дисциплины: 

6.  Вариативная 5 Надежность информационных систем(ПК-11) 

7.  Базовый 5 Теория информационных процессов и систем(ОПК-5,ПК-11,23) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.   
8 

Защита выпускной квалификационной роботы (ОПК-1,4,5,6 

ПК-22,24,25) 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия  теории управления. 

Управление и информатика, общие принципы системной организации, устойчивость, 

управляемость и наблюдаемость. Линейные системы управления – системы первого и 

второго порядка. Передаточная функция. Структурные схемы. Системы с обратными свя-

зями. Метод Крамера и Мейсона. 

Тема 2. Математические модели систем управления. 

Инвариантность и чувствительность систем управления. Математические модели 

объектов и систем управления. Формы представления моделей. Методы анализа и синтеза 

систем управления. Переходная функция. Постоянная времени и быстродействие систе-

мы. Амплитудно-частотные характеристики. Полоса пропускания. Понятие резонанса в 

системе управления. 

Тема 3. Анализ цифровых систем управления. 

Цифровые системы управления, использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в 

системах управления. Переходная функция и быстродействие цифровой системы управ-

ления, время установления, время нарастания и относительное перерегулирование. 

Тема 4. Математическое описание цифровых систем управления. 

Особенности математического описания цифровых систем управления, анализа и 

синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляющего устройства. Программная 

реализация алгоритмов управления в цифровых системах. Анализ и синтез дискретных 

систем управления. Понятие устойчивости системы. Критерий Раусса-Гурвица. Собствен-

ная и вынужденная реакция системы. Системы управления с начальными данными.  

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 
 

1. Электромеханические системы. Идентификация систем. 

2. Решение уравнений состояния.  

3. Точность в установившемся режиме. Переходный процесс 

4. Исследование устойчивости путем моделирования. 

5. Решение разностных уравнений. Схемы моделирования и графы. 



  

  

6. Отображение s-плоскости на z-плоскость. 

7. Системы при наличии входных воздействий. 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 
 

1. Электромеханические системы. Идентификация систем. 

2. Решение уравнений состояния. Аналоговое моделирование. 

3. Масштабирование времени и частоты. Понижение порядка модели 

4. Точность в установившемся режиме. Переходный процесс 

5. Исследование устойчивости путем моделирования. 

6. Решение разностных уравнений. Схемы моделирования и графы. 

7. Отображение s-плоскости на z-плоскость. Синтез с помощью метода корневого го-

дографа. 

8. Системы при наличии входных воздействий. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 
 

[не предусмотрено] 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 
 

Во время практикумов и самостоятельной работы каждый студент выполняет на ком-

пьютерах индивидуальные задания. По отдельным темам выбор задания осуществляется 

из вариантов, указанных преподавателем. При выполнении заданий требуется предвари-

тельное знакомство с учебно-методическими материалами и сведениями из Интернета, 

полученными с помощью поисковых систем. 

Индивидуальные задания проводятся на базе пакетов MatLab+Simulink. 

Целью выполнения индивидуальных заданий является: 

 освоение работы в пакете MatLab+Simulink.; 

 получение навыков работы в данном пакете; 

 научиться решать поставленные задачи в заданном пакете. 

Темы индивидуальных заданий: 

1. Анализ системы управления первого и второго порядка (объем – 4, сам.раб. – 14). 

2. Исследование устойчивости системы управления (объем – 6, сам.раб. - 16). 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

Лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

Работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Основные понятия  теории управления. 4 – – – (4) – – 16 – – 

Тема 2. Математические модели систем управления. 4 – – – (4) – – 20 – – 

Тема 3. Анализ цифровых систем управления. 4 – – – (4) – – 18 – – 

Тема 4. Математическое описание цифровых систем 

управления. 
6 – – – (4) – – 20 – – 

ИТОГО (по дисциплине): 18 – – – (16) – – 74 – – 

 

3.6. Вопросы к зачету 
 

1. Линейные системы управления – системы первого и второго порядка.  



  

  

2. Передаточная функция.  

3. Структурные схемы. Системы с обратными связями.  

4. Метод Крамера и Мейсона. 

5. Управление и информатика, общие принципы системной организации, устойчивость, 

управляемость и наблюдаемость. 

6. Переходная функция и быстродействие цифровой системы управления, время уста-

новления, время нарастания и относительное перерегулирование. 

7. Постоянная времени и быстродействие системы.  

8. Амплитудно-частотные характеристики. Полоса пропускания. Понятие резонанса в 

системе управления. 

9. Цифровые системы управления, использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в 

системах управления. 

10. Анализ и синтез дискретных систем управления. 

11. Понятие устойчивости системы. Критерий Раусса-Гурвица. 

12. Собственная и вынужденная реакция системы. Системы управления с начальными 

данными. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 
 

 Основная литература 

 

1. Ершова Е.Е. Лабораторный практикум по современным компьютерным технологи-

ям. Часть 3. MathCAD учеб. пособие / Е. Е. Ершова, И. В. Ершов ; Новосиб. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 52 с. (электрон-

ная версия – ftp://ftp.sibstrin.ru/prikl/archives/skt-3.zip) 

2. Очков В.Ф. MathCAD 12 для студентов и инженеров/ В.Ф.Очков. – Санкт-

Петербург:БХВ – Петербург, 2005. – 457с. 

 

 Дополнительная литература 

 

3. И.В. Ершов. Теория управления. Методические указания по выполнению лабора-

торных работ для студентов направления 230400 «Информационные системы и техноло-

гии». / И. В. Ершов; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). -Новосибирск 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. 2011. – 21с. 

4. В.А.Бесекерский  Динамический синтез систем автоматического регулирования. 

М.:Наука, 1970г 

5. Под ред.  А.В.Нетушила  Теория автоматического управления. (1,2 книга) 

М.:Наука, 1972г. 

6. Очков В.Ф. Советы пользователям Mathcad. - М.: Изд-во МЭИ, 2006. - 196 с. 

7. Поршнев С.В. Численные методы на базе Mathcad. -  СПб: БХВ-Петербург, 2005.-  

464 с. 

8. А.В. Пантелеев, А.С. Бортаковский Теория управления в примерах и задачах. – 

М.:Высшая школа, 2003. 

9. Ч.Филлипс, Р.Харбор Системы управления с обратной связью. С.Пб.:ИЛ, 2001г. 

10. Ершов И.В. Информационные технологии. Лабораторный практикум. Новоси-

бирск: НГАСУ, 2004г., 61с. 

11. Ершов И.В. Система MathCad 2001Pro в задачах математики. Учебное пособие. 

Новосибирск: НГАВТ, 2003г., 69с. 

 

 

 

ftp://ftp.sibstrin.ru/prikl/archives/skt-3.zip
http://booksshop.ru/author/?book=337236
http://booksshop.ru/book/?book=337236


  

  

 

 Периодические издания 

 

1. "Информационное общество". 

2. "Проблемы информатизации". 

3. "Проблемы передачи информации". 

4. "Информационные технологии и вычислительные системы". 

5. "Информационные процессы и системы". 

6. "Информационные технологии". 

7. "Компьютерпресс с компакт-диском". 

8. "Computer bild. Русское издание". 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 
 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. PTC Mathcad 14 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

4. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

7. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

8. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры прикладной ма-

тематики)). 

9. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ», разра-

ботанная на кафедре ПМ). 

10. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга каче-

ства образования). 

11. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному Ин-

тернет-экзамену). 

12. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интерактивная форма обучения. Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

работы 

Технология интерактивного обучения – 

это совокупность способов целена-

правленного усиленного взаимодейст-

вия преподавателя и обучающегося, 

создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная техноло-

гия широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику 

и компьютерные сети. 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


  

  

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

2.  Самостоятельное изучение 

учебной, учебно-методической и 

справочной литературы. 

Лекции, практические 

и лабораторные заня-

тия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литерату-

ры позволит студенту осознанно вы-

полнять задания и вести последующие 

свободные дискуссии по освоенному 

материалу. 

Самостоятельная работа предполагает 

активное использование компьютер-

ных технологий и сетей, а также работу 

в библиотеке. 

3.  Дистанционное образование Это обучение "на дис-

танции", т.е. на рас-

стоянии, когда препо-

даватель и обучаемый 

разделены простран-

ственно. 

Различают три вида дистанционных 

технологий: кейс-технология (она при-

меняется, как правило, в сочетании с 

очными формами обучения), сетевая 

(интернет-обучение) для заочной фор-

мы обучения и телевизионно-

спутниковая. 

4.  Метод проблемного изложения 

материала. 

Лекции, практические 

и лабораторные заня-

тия. 

При проблемном изложении материала 

осуществляется снятие (разрешение) 

последовательно создаваемых в учеб-

ных целях проблемных ситуаций (за-

дач). При рассмотрении каждой задачи 

преподаватель задает соответствующие 

вопросы и совместно со студентами 

формулирует итоговые ответы. Данный 

метод способствует развитию само-

стоятельного мышления обучающегося 

и направлен на формирование творче-

ских способностей. 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и индиви-

дуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы 

Лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, выпол-

нение аудиторных и индивидуаль-

ных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

реализации 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеауди-

торное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль оста-

точных знаний, прове-

дение тестирования на 

практических занятиях. 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы для изучения 

определяются пре-

подавателем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

и лабораторных ра-

бот в присутствии 

преподавателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита лабо-

раторных работ. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняют-

Проверка и защита ин-

дивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выдаются 



  

  

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

реализации 
Контроль Примечание 

ся во внеаудиторное 

время. 

после изучения 

соответствующей 

дидактической 

единицы или ее-

разделов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное вре-

мя. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудито-

рия 
Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настен-

ный экран с дистанционным управлением, мультиме-

дийное оборудование. 

2.  Компьютерный класс Практические и 

лабораторные 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интер-

нету. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры 

Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная па-

мять не менее 512 Мбайт. ПК должны быть объединены 

локальной сетью с выходом в Интернет, установлен пакет 

MatLab+Simulink. 

2.  Мультимедийные сред-

ства 
Лекции, прак-

тические и 

лабораторные 

занятия 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, графических изображе-

ний. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
№

 

п/п 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений прове-

рять полученные знания для реше-

ния задач по пройденной теме 

Промежуточные 
ОПК-6 

 

2.  Билеты к зачету Письменный зачет 
Итоговая аттестация по 

дисциплине 
ОПК-6 

 

 



  

  

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

Краткий комментарий: 

Для выявления текущего уровня освоения разделов дисциплины при промежуточ-

ной аттестации используются контрольные работы. 

Для проведения итоговой аттестации и выявления уровня освоения результатов 

обучения используются зачётные билеты 

 

 

                                         Автор-разработчик           / Ершов И.В/ 

 

 


