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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-5 

способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

принципы 
построения 
нормативной устной 
и письменной речи, в 
том числе термины и 
понятия теории 
управления

аргументированно 
излагать 
собственную точку 
зрения на русском и
иностранном 
языках, в том числе 
алгоритмы решения 
задач теории 
управления

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

понятия и методы 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин, в том 
числе принцип 
максимума 
Понтрягина, метод 
динамического 
программирования 
Беллмана, как 
инструменты для 
самоорганизации и 
самообразования;

применять 
математический 
аппарат для 
описания и 
объяснения 
природных и 
социальных 
явлений, включая 
область теории 
управления

техникой основных 
математических 
действий, 
преобразований и 
вычислений, в том 
числе решения 
систем 
дифференциальных 
уравнений и 
исследования 
функций

ОПК-5 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

- способы и 
технологии решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе задач теории 
управления на основе
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе задачи теории
управления с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий

ПК-1 способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- модели компонентов
информационных и 
автоматизированных 
систем, включая 
модели теории 
управления

- осуществлять сбор
и анализ исходных 
данных для 
проектирования, в 
том числе
выполнять 
постановку задачи 
теории управления 
и разрабатывать 
алгоритм ее 
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решения, 
формулировать 
полученные 
результаты;
– применять 
разработанный 
математический 
аппарат при 
решении задач 
теории управления

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Математическое моделирование, Методы 
оптимизации

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Преддипломная практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          24 12 0 36 41

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 8
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Лекционные занятия (24ч.)
1. Теория  экстремальных  задач.  {дискуссия}  (12ч.)[1,2,3,5]  Способность  к
коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  для  обсуждения  проблемы
существования решения, типы необходимых и достаточных условий на примере
различных  задач.  Изложения  идеи  принципа  максимума  на  примере  задачи
управления тележкой. Изучение необходимого понятийного аппарата, постановка
задачи  оптимального  управления,  формулировка  принципа  максимума.
Необходимые  сведения  из  выпуклого  анализа  и  из  теории  дифференциальных
уравнений.  Доказательство  принципа  максимума  для  линейной  задачи
быстродействия с закрепленными концами.Доказательство принципа максимума
для общей автономной задачи с  закрепленными концами.  Автономная задача с
подвижными концами.
2. Принцип оптимальности Беллмана.(12ч.)[2,4,5,6]  Необходимые сведения из
дифференциальной  геометрии.  Доказательство  условия  трансверсальности.
Геометрическая  интерпретация  задачи  динамического  программирования  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий.  Принцип
Беллмана.  Связь  между  принципом  максимума и  принципом  Беллмана.  Задача
мягкой  посадки  и  схожие  проблемы.  Дискретный  принцип  Беллмана  для
динамических систем. Динамическое программирование в непрерывном случае.
Схема  Беллмана  для  дискретных  задач.  Задача  оптимального  распределения
инвестиций. Многошаговая задача управления производством и запасами. Связь с
задачами  вариационного  исчисления.  Вопросы  обоснования  в  теории
экстремальных задач.

Лабораторные работы (12ч.)
1. Теория  экстремальных  задач.  {работа  в  малых  группах}  (4ч.)[1,2,3,5]
Решение  экстремальных  задач  разных  типов,  линейные  задачи  оптимального
быстродействия. Общие задачи теории оптимального управления. Задачи теории
оптимального  управления  с  закрепленными  концами.  Изучение  условий
трансверсальности.  Задачи  с  подвижными  концами.  Решение  нелинейных  и
неавтономных задач оптимального управления.
2. Контрольная работа № 1(2ч.)[1,2,3,5] 
3. Принцип  оптимальности  Беллмана.(4ч.)[2,4,5,6]  Задачи  на  исследование
достаточных  условий.  Задачи  динамического  программирования.  Различные
задачи на экстремум, сводящиеся к задачам оптимального управления.
4. Контрольная работа №2.(2ч.)[2,4,5,6] 

Самостоятельная работа (36ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  работам.(12ч.)[1,2,3,4,5,6]  Подготовка  к
лабораторным  работам  заключается  в  оформлении  отчета  по  лабораторному
практикуму.  Обучающиеся  подготавливают  программу  и  отлаживают  ее  на
лабораторных занятиях, проводят анализ полученного решения.
2. Изучение литературных источников.(10ч.)[2,3,4,5] Проработка литературы по
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соответствующим темам.
4. Подготовка  к  зачету.(14ч.)[1,2,3,4,5]  Подготовка  к  зачету  заключается  в
проработке конспектов лекций и литературы по соответствующим темам.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Никоноров  Ю.Г.  Основы  теории  оптимального  управления:  Учебное
пособие  для  студентов  специальности  «Прикладная  математика»  /  Рубцовский
индустриальный институт. – Рубцовск, 2006. – 128с. (39 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Абдрахманов, В.Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального
управления.  Теория,  задачи,  индивидуальные  задания  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие /  В.Г. Абдрахманов, А.В. Рабчук. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург  :  Лань,  2014.  —  112  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/45675 

3. Авербух, Ю. В. Простейшие задачи вариационного исчисления : учебно-
методическое пособие / Ю. В. Авербух, Т. И. Сережникова ; под редакцией А. Н.
Сесекин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.
—  41  c.  —  ISBN  978-5-7996-1250-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/65975.html  (дата  обращения:  12.10.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6.2. Дополнительная литература

4. Теория оптимального управления : учебное пособие / И. П. Болодурина,
Т.  А.  Огурцова,  О.  С.  Арапова,  Ю.  П.  Иванова.  —  Оренбург  :  Оренбургский
государственный университет,  ЭБС АСВ,  2016.  — 147  c.  — ISBN 978-5-7410-
1505-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/69954.html  (дата  обращения:
12.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Егоров,  А.И.  Введение  в  теорию  управления  системами  с
распределенными параметрами [Электронный ресурс] :  учебное пособие /  А.И.
Егоров, Л.Н. Знаменская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. —
292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93595. — Загл. с экрана. 
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7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. https://kartaslov.ru/карта-знаний/Теория+управления 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 PascalABC.NET
 3 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
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лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теория управления»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-5: способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ОПК-5: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Теория управления»  с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Теория управления»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено
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Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Постановка  задачи  управления  поставками  сырья.
Постановка  задачи  оптимальной  замены
оборудования.
Задача  планирования  производственной  программы.
Постановка  задачи  оптимального  управления
поставками  сырья.
Геометрическая  интерпретация  задачи  оптимального
управления.
Применение  методов  динамического
программирования  для  дискретных  задач.
Оптимальная  стратегия  управления.
Постановка  задачи  распределения  ресурсов.
Постановка  задачи  оптимальной  замены
оборудования.
Условно  оптимальное  управление.
Основное функциональное уравнение Беллмана.

ОК-5, ОК-7

 2 Задача  определения  кратчайшего  пути  в  графе.
Задача  планирования  производственной  программы.
Схема применения принципа максимума Понтрягина.
Оптимальная  политика  замены  оборудования.
Постановка  задачи  распределения  ресурсов.
Постановка  задачи  управления  поставками  сырья.
Принцип  максимума  Понтрягина  для  задач  с
фиксированным  временем  управления  (теорема).
Принцип  максимума  для  задачи  с  бесконечным
горизонтом  управления  (теорема).
Задача  оптимального  управления  с  подвижными
концами.

ОПК-5, ПК-1

 3 Решение задачи на распределение инвестиций между
предприятиями  методом  динамического
программирования.  Решение задачи на  расчет  плана
поставок  сырья.  Решение  задачи  на  нахождение
оптимального  маршрута  перевозки  грузов.   Решение
задачи оптимальной замены оборудования.

ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ПК-1
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4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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