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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Методы и модели системного анализа» является форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации пре-

имущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 

педагогической:  

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе.  

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 

проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретиче-

ского и практического материала по дисциплине: 

знаний:  

- основных положений и методологию системного анализа;  

- базовых методов качественного анализа поведения динамических систем;  

- основных способов построения математических моделей сложных систем; 

умений: 

 - проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем;  

исследовать и содержательно интерпретировать результаты решения математических задач;  

- конструировать и строить математические модели процессов, явлений, систем; 

владений:  

- навыками решения формализованных задач, описывающих функционирование систем;  

- навыками использования основных закономерностей, основанных на материальных и энергети-

ческих балансов для построения математических моделей систем;  

- навыками разработки математических моделей динамических, развивающихся систем, процес-

сов и явлений, владения методами математического моделирования динамических объектов и 

систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина М2.В.ОД.2 «Методы и модели системного анализа» относится к вариатив-

ной части обязательных дисциплин профессионального цикла учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и  про-

фессиональные компетенции   

Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-5  Способно-

стью порождать 

новые идеи и де-

монстрировать 

навыки самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

работы и работы в 

научном коллек-

тиве. 

Непрерывные и дискретные 

математические модели; ино-

странный язык; математиче-

ские модели в логистике; тео-

рия оптимального управления; 

модели и методы финансовой 

математики. 

Научно-исследовательская работа. 
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Профессиональные 

1 ПК-3  Способно-

стью углубленно-

го анализа про-

блем, постановки 

и обоснования за-

дач научной и 

проектно-

технологической 

деятельности. 

Непрерывные и дискретные 

математические модели; ин-

тегрированные системы в 

символьной математике; тео-

рия оптимального управления; 

дробное исчисление в задачах 

математического моделирова-

ния динамических процессов; 

задачи со смещением для 

уравнений в частных произ-

водных; стохастические крае-

вые задачи реологии и надеж-

ность элементов конструкций; 

краевые задачи для уравнений 

в частных производных с раз-

рывными коэффициентами. 

Научно-исследовательская работа. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единицы, _108_ 

академических часов. 

Таблица 2. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий  

 

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторная 

работа, часов 

Внеаудиторная 

работа, часов 

3 

Всего  56 3 59 

В том числе:    

Лекции 28  28 

Практические (ПЗ) – – – 

Лабораторные работы (ЛР) 28 3 31 

Самостоятельная работа (всего)**  49 49 

В том числе:    

Самостоятельное изучение разделов  31 31 

Подготовка к лабораторным занятиям  18 18 

 ИТОГО:                                              Час. 

ЗЕТ 

56 49 108 

  3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 
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Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
-

н
ят

и
я
 

С
Р

С
 

К
С

Р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 Методология системного анализа 6 - - 1 7 

2 Математические модели системного анализа 10 8 15 1 34 

3 Функциональные свойства динамических систем 6 12 20 0,5 38,5 

4 Математические методы системного анализа 6 8 14 0,5 28,5 

ИТОГО: 28 28 49 3 108 

 

 

3.2. Содержание  дисциплины 

Лекционный курс 

Таблица 4. 

№ 

лек-

ции 

Номер 

разде-

ла  

 

Тема лекции и перечень дидактических единиц 

Трудоем-

кость, 

часов 

1 1 

Тема 1.1 Основные понятия теории систем 

Понятие системы, подсистемы, сложной системы.  

Классификация систем.  

Формы представления систем.  

Свойства систем.  

Принципы комплексности, системности.  

 

2 

2 1 

Тема 1.2 Основные понятия системного анализа  

Предмет, основные понятия системного анализа.  

Задачи системного анализа.  

Постановка задач системного анализа, синтеза, моделирования.  

 

2 

3 1 

Тема 1.3 Основные понятия теории управления  

Системы с управлением. Структура, компоненты.  

Аксиомы теории управления. 

 

2 

14 2 

Тема 2.1 Классификация математических моделей системного 

анализа 

Линейные и нелинейные, детерминированные и стохастические мо-

дели. 

 

2 
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5 2 

Тема 2.2 Виды математических моделей.  

Математическое описание в пространстве состояний.   

Понятие состояния системы.  

Модель в пространстве состояний и модель типа «вход-выход». 

 

2 

6 2 
Тема 2.3 Модели производственно-экономических систем 

Анализ процессов управления в производственных системах. 

 

2 

7 2 

Тема 2.4 Модели процессов нерегулярной динамики.  
Модели систем с хаотическим поведением.  

Логистическое уравнение.  

Модели динамики популяций. 

 

2 

8 2 

Тема 2.5 Модели систем с противоположными интересами.  

Моделирование системы «хищник-жертва».  

Колебания численности популяций системы «хищник-жертва» 

 

2 

9 3 

Тема 3.1 Закономерности функционирования и развития систем 
Устойчивость и развитие; целенаправленность, управляемость: по-

нятие цели управления, управляемости и достижимости, принцип 

обратной связи. 

 

2 

10 3 

Тема 3.2 Устойчивость систем 

Типы устойчивости систем.  

Устойчивость «в малом» и «в большом» нелинейных систем.  

Типовые фазовые портреты динамических систем.  

 

2 

11 3 

Тема 3.3 Динамика нелинейных систем. 

Особенности и бифуркации в нелинейных системах.  

Бифуркации удвоения периода колебаний. 

 

 

2 

 

12 4 

Тема 4.1 Асимптотические методы анализа систем 

Понятие фазового пространства.  

Исследование устойчивости нелинейных систем методом фазовой 

плоскости. 

 

 

2 

13 4 

Тема 4.2 Методы имитационного моделирования хаотических 

систем  

Исследование процессов нерегулярной динамики методами имита-

ционного моделирования. 

 

 

2 

14 4 

Тема 4.3 Операционный метод описания систем с управлением.  

Качество функционирования систем с управлением.  

Точность работы систем с управлением в установившихся и пере-

ходных режимах. 

 

 

2 

Итого: 28 

 

Практические занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 
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Лабораторные занятия 

Таблица 5. 

№ за-

нятия 

Номер 

разде-

ла  

 

Наименование лабораторной работы и перечень дидактических еди-

ниц 

Трудоем-

кость, 

часов 

1 2 

Получение и исследование динамических моделей физических 

систем  
Построение математических моделей технических систем.  

Построение  моделей типа «вход-выход»  
 

4 

2 2 

Исследование динамических и частотных характеристик типо-

вых динамических звеньев 

Типовые динамические звенья и их передаточные функции.  

Типовые входные сигналы. 
 

4 

3 3 

Изучение устойчивости САУ и ее взаимосвязи с расположением 

корней характеристического полинома 

Понятие устойчивости, устойчивость по Ляпунову, асимптотическая 

устойчивость.  

Структурная неустойчивость.  

Определение устойчивости по расположению корней  характеристи-

ческого уравнения.  
 

4 

4 3 

Оценивание состояний системы на основе построения модаль-

ных наблюдателей состояния полного порядка 

Понятие состояния системы.  

Переменные состояния и уравнения состояния динамической систе-

мы. Вектора входа и выхода.  

 

4 

5 3 

Исследование нелинейной  САУ методом гармонического анали-

за 

Гармоническая линеаризация нелинейной характеристики и опреде-

ление передаточной функции гармонически линеаризованного нели-

нейного элемента 

 

4 

6 4 

Построение и исследование моделей процессов нерегулярной ди-

намики 

Построение математической модели динамики популяции, ее анализ. 

Логистическое уравнение.  

Модели динамики популяций. 

 

4 

7 4 

Построение и исследование моделей динамического хаоса  

Особенности и бифуркации в нелинейных системах.  

Бифуркации удвоения периода колебаний. 
 

4 

Итого: 28 
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Самостоятельная работа студента 

Таблица 6. 

Раздел 

дисцип-

лины 

№ 

под-

раз-

дела 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидак-

тических единиц 

Трудо-

емкость, 

часов  

3 3.2 

Подготовка к лабораторному занятию по теме 

Изучение устойчивости САУ и ее взаимосвязи с расположе-

нием корней характеристического полинома 

Понятие устойчивости, устойчивость по Ляпунову, асимптоти-

ческая устойчивость.  

Структурная неустойчивость.  

Определение устойчивости по расположению корней  характе-

ристического уравнения. 

 

8 

4 4.2 

Подготовка к лабораторному занятию по теме 

Построение и исследование моделей процессов нерегуляр-

ной динамики 

Построение математической модели динамики популяции, ее 

анализ.  

Логистическое уравнение.  

Модели динамики популяций. 

 

8 

2 2.1 

Самостоятельное изучение разделов темы  

«Классификация математических моделей системного ана-

лиза» 

Модели:  

статические и динамические,  

одномерные и многомерные, 

структурированные и агрегированные модели,  

дискретные и непрерывные, 

стационарные и нестационарные,  

параметрические и непараметрические. 

 

8 

2 2.2 

Самостоятельное изучение разделов темы «Виды матема-

тических моделей» 

Основные способы математического описания. Уравнения 

движения. Примеры уравнений объектов управления. 

 

7 

3 3.3 

Самостоятельное изучение разделов темы «Динамика не-

линейных систем» 

Построение фазовых портретов и бифуркационных диаграмм 

систем с нерегулярной динамикой. 

 

12 

4 4.2 

Самостоятельное изучение разделов темы «Методы имита-

ционного моделирования хаотических систем» 

Имитационное моделирование динамического хаоса: построе-

ние странного аттрактора Лоренца, моделирование уравнения 

Дуффинга, системы Росслера. 

 

6 

Итого: 49 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы              

обучающихся по дисциплине  

1. Подготовка к лабораторным занятиям: 

2. Динамика нелинейных систем. Методические указания для самостоятельного изучения.  

3. Методы имитационного моделирования сложных систем. Методические указания для са-

мостоятельного изучения.  

4. Вопросы для самоконтроля по темам: Динамика нелинейных систем.  Фазовые портреты 

процессов нелинейной динамики. Методы имитационного моделирования сложных сис-

тем. 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и 

Приложении 3  к рабочей программе. 

 

 

5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учебным 

планом не предусмотрено. 

 

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 

6.1.  Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы на ла-

бораторных занятиях в следующих формах: 

• проверки выполнения заданий; 

• устных опросов; 

• контрольных работ; 

•  тестирования. 

 

 

6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации             

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета, включающего в се-

бя ответы на теоретические вопросы и решение задач. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Основные понятия системного анализа и управления. Задачи системного анализа и управ-

ления.  

2. Системный подход при анализе и управлении сложными системами. Принципы и свойст-

ва системного подхода. 

3. Постановка задач системного управления, моделирования, анализа и синтеза.  

4. Функциональная, организационная, техническая структура сложных систем. 

5. Системы с управлением. Аксиомы теории управления. 

6. Понятие системы. Классификация моделей объектов и систем.  

7. Система с управлением, основные компоненты.  

8. Понятие устойчивости системы. Типы устойчивости.  

9. Исследование устойчивости. Метод фазовой плоскости.  
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10. Исследование устойчивости на фазовой плоскости. Фазовые портреты линейной системы 

2-го порядка. 

11. Переходные процессы в релейных системах 2-го порядка. Идеальный скользящий режим. 

12. Переходные процессы в релейных системах 2-го порядка. Скользящий режим с зоной не-

чувствительности. 

13. Переходные процессы в релейных системах 2-го порядка. Фазовый портрет автоколеба-

ний. 

14. Математическое описание системы. Виды математических моделей. 

15. Понятие состояния системы. Математическое описание в пространстве состояний. 

16. Способы получения описания в пространстве состояний. Взаимосвязь математической 

модели в пространстве состояний с передаточной функцией. 

17. Модели в виде структурных схем. Основные типы соединений. 

18. Модели «вход-выход». Передаточная функция объекта. Типовые динамические звенья. 

19. Основные принципы автоматического управления. Обобщенная функциональная схема 

САУ. 

20. Операционный метод описания систем. Исследование показателей функционирования 

системы. 

21. Модели нерегулярной динамики систем. Нерегулярные режимы в детерминированных 

системах. Логистическое уравнение. 

22. Системный анализ процессов управления в производственных системах. 

23. Модели нерегулярной динамики. Моделирование динамики популяции. 

24. Модели нерегулярной динамики. Модели систем с противоположными интересами. 

 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Таблица 7. 

Обеспечение дисциплины основной и дополнительной литературой по дисциплине 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

 

Основная литература:  

1.  Дилигенский, Н. В. Методы моделирования и управления произ-

водственно-экономическими объектами [Текст] : учеб. пособие / 

Н. В. Дилигенский, А. А. Гаврилова, М. В. Цапенко ; Са-

мар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2010. - 135 с. : 

 

НТБ СамГТУ- 5 

 

2.  Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и про-

цессов [Текст] : учеб.пособие / Н. В. Голубева. - СПб. : Лань, 

2013. - 191 с. : рис., граф. - (Учебники для вузов. Спец. лит.). - 

Библиогр.: с.176-179 . - Предм. указ.: с. 180-188. - 

НТБ СамГТУ- 8 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1.  1.  Дилигенская , А. Н.  Математическое моделирование и анализ 

процессов управления производственными системами [Текст] / А. 

Н. Дилигенская // Вестник СамГТУ. Сер.: Технические науки. - 

2010. - N 7. - С. 14-19 .  

 

НТБ СамГТУ- 2, 
eLIBRARY.ru 

 

2.  2. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Текст] : 

учеб. / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов . - 3-е изд. - 

М. : Дашков и К°, 2013. - 643 с. 

НТБ СамГТУ- 25 

 

http://irbis.samgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.
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3.  3. Пономарев, В. П. Компьютерные методы решения задач управ-

ления [Текст] : учеб. пособие / В. П. Пономарев ; Са-

мар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2013. - 70 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 69.  

 

НТБ СамГТУ- 20 

 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

 

Сайт  научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru) 

Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru ) 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), 

 комплект электронных презентаций/слайдов. 

2. Лабораторные занятия: 

 компьютерный класс кафедры ПМИ или АУТС, 

 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы MS Word, графические редак-

торы MS Visio); 

 специализированное ПО:  

 Среда моделирования динамических технических, экономических и социальных 

процессов Simulink. 

3. Прочее: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;  

 материально-техническое оснащение научно-технической библиотеки СамГТУ; 

• ресурсы информационно-вычислительных центров. 

http://irbis.samgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии по УГС  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГС (не менее двух) 
______________________________________________________________________ 
            шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 
 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

  
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

М2.В.ОД.2 «Методы и модели системного анализа» 

Дисциплина «Методы и модели системного анализа» относится к вариативной части обя-

зательных дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению 01.04.02 

(010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на Инженерно-

экономическом факультете СамГТУ_ кафедрой  _Автоматики и управления в технических сис-

темах. 

Целью освоения дисциплины «Методы и модели системного анализа» является формиро-

вание у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации научной и научно-исследовательской, а также педагогической деятельности: 

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе.  

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач на-

учной и проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретиче-

ского и практического материала по дисциплине 

Знаний:  

- основных положений и методологию системного анализа;  

- базовых методов качественного анализа поведения динамических систем;  

- основных способов построения математических моделей сложных систем; 

Умений: 

 - проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем;  

исследовать и содержательно интерпретировать результаты решения математических за-

дач;  

- конструировать и строить математические модели процессов, явлений, систем; 

Владений:  

- навыками решения формализованных задач, описывающих функционирование систем;  

- навыками использования основных закономерностей, основанных на материальных и 

энергетических балансов для построения математических моделей систем;  

- навыками разработки математических моделей динамических, развивающихся систем, 

процессов и явлений, владения методами математического моделирования динамических объек-

тов и систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия и самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполнения лабораторных работ, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, 108_ часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), лабораторные (28 часов)  заня-

тия и 49 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы 

студентов.  




