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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Моделирование САУ» является формирование знаний, умений 

и практических навыков по математическому и компьютерному моделированию, исследованию 
и проектированию систем автоматического управления, построенных с использованием передовых 
компьютерных технологий на базе современных вычислительных сред.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 
процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 
и животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизированные 
сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки 
и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие 
технологии и системы электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей, 
экологически чистые системы утилизации отходов животноводства и растениеводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Моделирование САУ» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Математика» 
Знания: основных понятий и методов математического анализа. 
Умения: использовать математический аппарат для обработки технической информации 

и анализа данных. 
Навыки: построения математических моделей типовых профессиональных задач. 
«Физика» 
Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, 

электричество и магнетизм. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК. 
Навыки: проведения физических измерений. 
«Автоматика» 
Знания: основных сведений о системах и элементах автоматики и автоматизации 

производственных процессов; 
Умения: применять программные продукты для исследования и анализа динамических 

процессов в системах автоматического управления; 
Навыки: использования программных продуктов при исследовании и анализе динамических 

процессов в системах автоматического управления. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной:  
выпускная квалификационная работа, 
дальнейшая производственная деятельность. 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных  

и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 
 (ОПК-4). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность и готовность применять знания о современных методах исследований (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: законы и методы математики, естественных наук для решения стандартных  

и нестандартных профессиональных задач; прикладные программы для моделирования процессов 
автоматического управления; современные методы исследований; 

уметь: использовать законы и методы математики, естественных наук при решении 
стандартных и нестандартных профессиональных задач; использовать прикладные программы  
для моделирования процессов автоматического управления; применять знания о современных 
методах исследований; 

владеть: навыками использования законов и методов математики, естественных наук  
при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; навыками использования 
прикладных программ для моделирования процессов автоматического управления; современными 
методами исследований. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Моделирование САУ»: Современное состояние проблемы 

моделирования систем. Моделирование как метод научного познания. Использование 
моделирования при исследовании и проектировании сложных систем. Формы представления 
математических моделей САУ. Компьютерное моделирование САУ. Цели моделирования САУ. 
Основные сведения о программном комплексе "VisSim". Основные сведения о программном 
комплексе "МВТУ". Изучение программных комплексов "МВТУ" и "VisSim" при моделировании 
отдельных элементов САУ. Параметрическая оптимизация с применением программных 
комплексов "МВТУ" и "VisSim". Исследование корректирующих элементов САУ с применением 
программных комплексов "МВТУ" и "VisSim". Моделирование САУ нелинейными статическими 
характеристиками в виде аналитических функций. Моделирование нелинейных САУ  
с  применением программных  комплексов "МВТУ" и "VisSim". 

Общая трудоемкость дисциплины «Моделирование САУ» составляет 3 зачетные единицы,  
108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


