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ПРОГРАММА
ВВЕДЕНИЕ
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: системный
анализ, моделирование систем, математические модели и методы, теория управления,
методы управления развитием сложных систем, многомерные и многосвязные системы,
оптимальные и адаптивные системы управления, идентификация и диагностика систем,
информационное обеспечение систем управления.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Понятия о системном подходе, системном анализе. Выделение системы из среды,
определение системы. Системы и закономерности их функционирования и развития.
Управляемость, достижимость, устойчивость.
Модели систем: статические, динамические, концептуальные, топологические,
формализованные (процедуры формализации моделей систем), информационные, логиколингвистические, семантические, теоретико-множественные и др.
Основные методологические принципы анализа систем. Задачи системного анализа.
Роль человека в решении задач системного анализа.

МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
Моделирование как метод научного познания. Использование моделирования при
исследовании и проектировании информационных систем. Перспективы развития
моделирования систем.
Принципы системного подхода в моделировании систем. Классификация моделей
систем. Классификация видов моделирования систем.
Теоретические основы
моделирования систем.
Аналогия. Аналогичное моделирование. Понятие подобия. Виды подобия. Критерии
подобия.
Понятие математической модели. Основные математические методы моделирования
информационных процессов и систем. Этапы математического моделирования. Структура
математической модели. Требования и свойства к математическим моделям систем.
Последовательность разработки и реализации моделей информационных систем.
Построение концептуальной модели информационной системы и ее формализация.
Формальное описание систем с помощью комбинированных моделей. Получение и
интерпретация результатов моделирования систем.
Статистическое моделирование на ЭВМ. Оценка точности и достоверности
результатов моделирования. Фиксация и статистическая обработка результатов
моделирования систем. Некоторые особенности обработки результатов моделирования.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, динамические
системы.
Математическое описание объектов управления: пространство состояний,
передаточные функции, структурные схемы. Основные задачи теории управления:
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стабилизация, слежение, программное управление, оптимальное управление,
экстремальное регулирование. Классификация систем управления.
Структуры систем управления: разомкнутые системы, системы с обратной связью,
комбинированные системы. Динамические и статические характеристики систем
управления: переходная и весовая функции и их взаимосвязь, частотные характеристики.
Типовые динамические звенья и их характеристики.
Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость по Ляпунову,
асимптотическая, экспоненциальная устойчивость. Устойчивость линейных стационарных
систем. Критерии Ляпунова, Льенара—Шипара, Гурвица, Михайлова.
Методы синтеза обратной связи. Элементы теории стабилизации. Управляемость,
наблюдаемость, стабилизируемость. Качество процессов управления в линейных
динамических системах. Показатели качества переходных процессов. Методы оценки
качества. Коррекция систем управления.
Уравнения импульсных систем во временной области. Разомкнутые системы.
Описание импульсного элемента. Импульсная характеристика приведенной непрерывной
части. Замкнутые системы. Уравнения разомкнутых и замкнутых импульсных систем
относительно решетчатых функций.
Классификация оптимальных систем. Задачи оптимизации. Принцип максимума
Понтрягина. Динамическое программирование.

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Требования, предъявляемые к методам и подходам идентификации. Подходы и
перспективы развития к решению задачи идентификации.
Принципы идентификации линейных стационарных объектов управления,
основанные на решении интегрального уравнения свертки при произвольных
детерминированных сигналов: метод механических квадратур и метод ортогональных
разложений.
Параметрическая идентификация: определение коэффициентов дифференциальных
уравнений и передаточных функций линейных объектов путем минимизации
функционала качества. Идентификация линейных объектов с помощью моделей.
Принципы статистической идентификации линейных стационарных объектов,
основанные на решении интегрального уравнения Фредгольма 1 – рода. Статистический
метод определения коэффициентов дифференциальных уравнений и передаточных
функций линейных объектов путем минимизации функционала качества.
Классические спектральные методы идентификации линейных динамических
систем.
Спектральный метод детерминированной идентификации, основанный на
решении интегрального уравнения 1 – рода. Непараметрические спектральные методы,
основанные на использовании дискретного преобразования Фурье.
Математический аппарат описания многомерных и многосвязных систем
управления. Понятие идентифицируемости многомерных и многосвязных систем.
Структурный
метод
идентификации
систем
автоматического
управления.
Корреляционный метод идентификации многомерных и многосвязных систем управления.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
Системы информационного обмена: понятие, состав, типы и их особенности,
интеграция систем.
Информационная система: понятие, цель функционирования, структура и ее
особенности. Задачи и функции информационных систем. Типология информационных
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систем. Функциональные подсистемы информационных систем и их характеристика.
Формализованное представление функций и обрабатываемой информации в
информационных системах.
Специфика
информационных
программных
систем.
Критерии создания
информационных систем. Стратегии построение информационных систем и их
особенности. Жизненный цикл ИС: понятие, основные этапы и их характеристика. Модели
ЖЦС: назначение, виды и их особенности. Структурное проектирование ИС: цель, задача,
этапы, результат, типы спецификаций и их содержание. Проектирование ИС, основанное на
стратегии БД: характерные особенности, преимущества.
Структуры данных: понятие абстракции и ее типы, типы структур данных и их
характеристика. Модели данных: понятие, операции над данными, ограничение
целостности.
Структуры и типы данных. Файловые и информационные системы. Недостатки
файловых систем и их характеристика. Принципы построения реляционных БД:
концептуальный, логический и физический уровень.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

Понятия о системном подходе, системном анализе.
Принципы системного подхода в моделировании систем
Основные математические методы моделирования информационных процессов и
систем
Последовательность разработки и реализации моделей информационных систем
Основные предельные теоремы теории вероятностей и их использование в
статистическом моделировании
Динамические и статические характеристики систем управления: переходная и
весовая функции и их взаимосвязь, частотные характеристики
Типовые динамические звенья и их характеристики
Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость по Ляпунову,
асимптотическая, экспоненциальная устойчивость
Качество процессов управления в линейных динамических системах. Показатели
качества переходных процессов
Уравнения импульсных систем во временной области. Разомкнутые системы.
Описание импульсного элемента
Задачи оптимизации. Принцип максимума Понтрягина
Динамическое программирование
Классификация объектов, признаков, задач и методов идентификации систем.
Критерии идентификации
Параметрическая
идентификация:
определение
коэффициентов
дифференциальных уравнений и передаточных функций линейных объектов
путем минимизации функционала качества
Принципы статистической идентификации линейных стационарных объектов,
основанные на решении интегрального уравнения Фредгольма 1 – рода
Статистический метод определения коэффициентов дифференциальных
уравнений и передаточных функций линейных объектов путем минимизации
функционала качества.
Структурный метод идентификации систем автоматического управления.
Корреляционный метод идентификации многомерных и многосвязных систем
управления
Основные процессы преобразования информации и их характеристика. Системы
информационного обмена: понятие, состав, типы и их особенности, интеграция
систем.
Функциональные подсистемы информационных систем и их характеристика.
Формализованное представление функций и обрабатываемой информации в
информационных системах.
Структурное проектирование ИС: цель, задача, этапы, результат, типы
спецификаций и их содержание.
Модели данных: понятие, операции над данными, ограничение целостности.
Принципы построения реляционных БД: концептуальный, логический и
физический уровень
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