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Введение 

 

Программа вступительных испытаний абитуриентов магистерской 

программы 24.04.02 «Системы управления движением и навигация» 

использует основные положения следующих дисциплин: 

1. Теория автоматического управления; 

2. Моделирование систем; 

3. Современные вычислительные пакеты. 

 

Теория автоматического управления: статические и астатические 

системы, понятие о состоянии и структуре систем автоматического 

управления, математическое описание систем автоматического управления, 

классификация звеньев систем автоматического управления, временные и 

частотные характеристики звеньев, передаточные функции, анализ 

устойчивости и качества систем управления, оценка точности в типовых 

режимах, управляемость и наблюдаемость, понятия об особенностях анализа 

нелинейных систем управления, понятия оптимальных и цифровых систем 

автоматического управления. 

 

Моделирование систем: основные понятия и определения теории 

подобия и моделирования, виды моделей, получение структурной схемы 

системы по заданным уравнениям, а также получение уравнений по заданной 

структурной схеме системы, определение значений сигналов модели в 

начальный и конечный моменты времени, программная реализация 

нестационарных и нелинейных звеньев, а также внешних воздействий на 

языке Си. 

 

Современные вычислительные пакеты: нахождение приблизительного 

решения, решение систем уравнений, нахождение корней уравнения, 

аналитическое вычисление интеграла в пакете MATLAB. 
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