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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Теория оптимального управления» является формирова-

ние общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преиму-

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

гогической:  

ОК-4  Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий иис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое на-

учное мировоззрение. 

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:  
- классических разделов математической науки;  

- базовых идей и методов математики;  

- системы основных математических структур и методов.  

- основных положений и методологию теории оптимального управления; 

- современных методов и техники решения широкого круга задач оптимального управления; 

Умений: 

- реализовывать  методы теории оптимального управления на основе общих методов научного 

исследования и опыта решения учебных и научных проблем; пользоваться языком математики;  

- корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания. 

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

исследовать и содержательно интерпретировать результаты решения математических задач на 

оптимизацию; 

Владений: 

- культурой математического мышления; логической и алгоритмической культурой;  

- основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и кон-

цепциями современной математической науки 

- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения задач опти-

мального управления.  

- навыками решения конкретных практических задач и выполнение расчетных и исследователь-

ских работ в области оптимального управления. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина М2.В.ОД.1  Теория оптимального управления относится к вариативной  части обя-

зательных дисциплин профессионального цикла учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные, 

общепрофессиональные  и  профессиональные компетенции приведены в таблице 1 

Таблица 1. 
 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-4  Способно-

стью самостоя-

тельно приобре-

тать с помощью 

информационных 

технологий иис-

Предшествующие дисципли-

ны отсутствуют. 

Модели и алгоритмы защиты ин-

формации; современные компью-

терные технологии; функционально-

логические языки программирова-

ния; научно-исследовательская ра-

бота. 
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пользовать в прак-

тической деятель-

ности новые зна-

ния и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятельно-

сти, расширять и 

углублять свое 

научное мировоз-

зрение. 

2 ОК-5  Способно-

стью порождать 

новые идеи и де-

монстрировать 

навыки самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

работы и работы в 

научном коллек-

тиве. 

Предшествующие дисципли-

ны отсутствуют. 

Непрерывные и дискретные матема-

тические модели; иностранный 

язык; методы и модели системного 

анализа; модели и методы финансо-

вой математики; научно-

исследовательская работа. 

Профессиональные 

1 ПК-3  Способно-

стью углубленно-

го анализа про-

блем, постановки 

и обоснования за-

дач научной и 

проектно-

технологической 

деятельности. 

Предшествующие дисципли-

ны отсутствуют. 

Непрерывные и дискретные матема-

тические модели; математические 

модели динамических систем; мето-

ды и модели системного анализа; 

нелинейное моделирование дефор-

мируемых материалов и механиче-

ских систем; дробное исчисление в 

задачах математического моделиро-

вания динамических процессов; за-

дачи со смещением для уравнений в 

частных производных; стохастиче-

ские краевые задачи реологии и на-

дежность элементов конструкций; 

краевые задачи для уравнений в ча-

стных производных с разрывными 

коэффициентами; научно-

исследовательская работа. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _4_ зачетных единиц (ЗЕТ),  __144_ 

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 

1 

Всего  51 4 55 

В том числе:    

Лекции 17 0,34 17 

Практические (ПЗ) 34 3,66 34 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)**  62 62 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  24 24 

Выполнение домашних заданий  28 28 

Подготовка к контрольной работе  2 2 

Самостоятельное изучение разделов  8 8 

Подготовка к экзамену  27 27 

 ИТОГО:                                              Час. 

ЗЕТ 

51 62 144 

  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен,час.) 

Экзамен, 27  Экзамен, 27 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 

№
 р

аз
д
ел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-

кость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
С

Р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 Общая характеристика задач оптимизации 6 14  24 2 44 

2 
Принцип максимума Понтрягина в теории опти-

мального управления. 
11 20  42 2 73 

ИТОГО: 17 34  62 4 117 
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3.2. Содержание  дисциплины 
 

Лекционный курс 

Таблица 4. 

№ 

лекции 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц* Трудоемкость, 

часов 

1 1 Раздел 1. Общая характеристика задач оптимизации 

Тема 1.1. Постановка общей задачи оптимизации. Минимизи-

руемые функционалы, верхние и нижние грани функциона-

лов. Классы допустимых элементов и ограничения. Точки 

глобального и локального экстремума. Критериальные и ар-

гументные задачи оптимизации. 

Тема 1.2.Проблемы существования решений задач оптимиза-

ции. Анализ основных причин несуществования решений. 

Компактные и слабокомпактные множества. Полунепрерыв-

ные и слабополунепрерывные функционалы. Основные тео-

ремы Вейерштрасса о существовании решений и их модифи-

кации 

2 

2 1 Тема 1.3. Обзор основных условий экстремума в аргументных 

задачах оптимизации. Принцип Лангранжа как основное не-

обходимое условие экстремума для широкого круга экстре-

мальных задач с ограничениями Принцип расширения и дос-

таточные условия экстремума. 

Тема 1.4. Общая характеристика вычислительных алгоритмов 

в задачах оптимизации. Минимизирующие последовательно-

сти и итерационные процедуры отыскания приближенных 

решений. Сходимость минимизирующих последовательно-

стей к решениям аргументных задач и проблема корректно-

сти. Методы аппроксимации в вычислительных алгоритмах 

 

2 

3 1 Тема 1.5. Классификация экстремальных задач по характеру 

размерности класса допустимых элементов. Задачи конечно-

мерной оптимизации в векторных евклидовых пространствах. 

Основные варианты постановок конечномерных задач. Общая 

характеристика задач нелинейного, линейного и дискретного 

программирования. Задачи выпуклого и квадратичного про-

граммирования. 

Тема 1.6.Классификация задач полубесконечной оптимизации 

по размерности аргументов функциональных элементов оп-

тимизируемых функционалов. Задачи оптимизации функцио-

налов на классе функций скалярного аргумента. Сравнитель-

ный анализ задач классического вариационного исчисления и 

оптимального управления системами, описываемыми обык-

новенными дифференциальными уравнениями. Задачи беско-

нечномерной оптимизации функционалов на классе функций 

векторного аргумента. Оптимальное управление системами, 

описываемыми уравнениями в частных производных. 

2 

4 2 Раздел II. Принцип максимума Понтрягина в теории оп-

тимального управления. 

Тема 2.1. Принцип Лагранжа в задачах оптимального управ-

ления без нефункциональных ограничений. Специальная 

форма уравнений Эйлера  классического вариационного ис-

числения. Условия стационарности функции Лангранжа на 

2 
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оптимальном управлении. Каноническая форма записи урав-

нений Эйлера с помощью функций Гамильтона-Понтрягина. 

Уравнения сопряженной системы для множителей Лагранжа. 

Тема 2.2. Содержательная формулировка принципа максиму-

ма Понтрягина в задачах оптимального управления с учетом 

нефункциональных ограничений. Эвристическое доказатель-

ство принципа максимума по схеме метода Лагранжа 

5 2 Тема 2.3. Точная формулировка принципа максимума для за-

дач оптимального управления динамическими системами, 

описываемыми обыкновенными дифференциальными урав-

нениями. Условия трансверсальности в задачах со свободны-

ми и подвижными концами фазовой траектории процесса. 

Дополнительные условия трансверсальности в задачах со 

свободным временем процесса. Преимущества и недостатки 

метода принципа максимума. Принцип максимума и доста-

точные условия оптимальности 

2 

6 2 Тема 2.4. Вывод принципа максимума Понтрягина. Вариации 

оптимального процесса. Игольчатые вариации управления. 

Вариации фазовых траекторий под действием игольчатых ва-

риаций управления 

2 

7 2 Тема 2.5. Доказательство принципа максимума для задачи оп-

тимального управления со свободным правым концом траек-

тории. Центральный вывод о достижении максимума функ-

ции Гамильтона-Понтрягина на оптимальном управлении в 

пределах множества допустимых управляющих воздействий. 

Условия трансверсальности на правом конце оптимальной 

траектории для сопряженных переменных. 

2 

8 2 Тема 2.6. Конус допустимых вариаций фазовой траектории и его 

свойства в задачах оптимального управления. Вывод принципа 

максимума для задач оптимального управления с подвижными 

концами траектории. Вывод смешанные условий трансверсально-

сти на правом конце траектории для фазовых координат и сопря-

женных переменных. Случай закрепленного конца траекторий. Вы-

вод дополнительного условия трансверсальности при свободном 

времени процесса. 

2 

9 2 Тема 2.7.Заключительная лекция. Обсуждение методов ва-

риационного исчисления. Обсуждение принципа максимума. 

1 

Итого: 17 
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Практические занятия 

Таблица 5. 

№ за-

нятия 

Номер 

раздела 

Наименование практического занятия и перечень дидактиче-

ских единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 Проблемы существования решений задач оптимизации. Ре-

шения аргументных и критериальных задач оптимизации. 

2 

2 1 Решение  некорректных задач аргументной оптимизации. 2 

3 1 Решение задач оптимального управление методом Лагранжа 

в форме Понтрягина. 

2 

4 1 Решение задач оптимизации при помощи достаточного  ус-

ловия экстремума 

2 

5 1 Задачи оптимального управления без нефункциональных ог-

раничений 

2 

6 1 Вычислительные алгоритмы в задачах оптимизации. Мини-

мизирующие последовательности и итерационные процеду-

ры отыскания приближенных решений. Методы аппрокси-

мации в вычислительных алгоритмах 

2 

7 1 Решение линейных задач оптимального управления с помо-

щью вариационных методов 

2 

8 2 Решение задач оптимального управления с помощью прин-

ципа максимума. Способы редукции к краевым задачам спе-

циального вида. Граничные условия на концах траектории. 

Способы решения краевых задач оптимального управления. 

2 

9 2 Решение задач оптимального   быстродействия с помощью метода 

принципа максимума . Структура оптимальных управлений и па-

раметризация управляющих воздействий. Способы решения крае-

вых задач оптимального быстродействия. 

2 

10 2 Решение задач оптимального управления с фиксированным  

временем процесса 

2  

11 2 Решение задач оптимального управления со свободным време-

нем процесса 

2 

12 2 Решение задач оптимального управления с подвижными кон-

цами 

2 

13 2 Модификация принципа максимума Понтрягина. Принцип макси-

мума в задачах Майера и Больца. 
2 

14 2 Принцип максимума в задачах с дополнительными фазовыми ог-

раничениями. 
2 

15 2 Решение задач оптимального управления с изопериметрическими 

ограничениями 
2 

16 2 Метод динамического программирования Беллмана в теории 

экстремальных задач для управления дискретными и непре-

рывными динамическими системами 

2 

17 1-2 Контрольная работа по всем темам разделов1-2. 2 

ИТОГО: 34 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
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Самостоятельная работа студента 

Таблица 6. 

Раздел 

дисцип-

лины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС)  

и перечень дидактических единиц 

Трудоем-

кость, ча-

сов  

1 

 

 

1.1 Подготовка к практическим занятиям по темам: Постановка общей 

задачи оптимизации. Проблемы существования решений задач опти-

мизации. Обзор основных условий экстремума в аргументных задачах 

оптимизации. Принцип Лангранжа как основное необходимое условие 

экстремума для широкого круга экстремальных задач с ограничения-

ми Принцип расширения и достаточные условия экстремума. Прора-

ботка нового материала по лекциям и рекомендованной учебной лите-

ратуре. 

4 

1.2 Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) по те-

мам: Решения аргументных и критериальных задач оптимизации. Ре-

шение  некорректных задач аргументной оптимизации. Решение задач 

оптимального управление методом Лагранжа в форме Понтрягина. 

Решение задач оптимизации при помощи достаточного  условия экс-

тремума 

6 

1.3 Подготовка к практическим занятиям по темам: Общая характеристи-

ка вычислительных алгоритмов в задачах оптимизации. Методы ап-

проксимации в вычислительных алгоритмах. Принцип Лагранжа в за-

дачах оптимального управления без нефункциональных ограничений. 

Классификация экстремальных задач по характеру размерности класса 

допустимых элементов. Общая характеристика задач нелинейного, 

линейного и дискретного программирования.  Проработка нового ма-

териала по лекциям и рекомендованной учебной литературе. 

4 

1.4 Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) по те-

мам Задачи оптимального управления без нефункциональных ограни-

чений. Вычислительные алгоритмы в задачах оптимизации. Решение 

линейных задач оптимального управления с помощью вариационных 

методов. 

6 

2 2.1 Подготовка к практическим занятиям по темам: Формулировка прин-

ципа максимума Понтрягина в задачах оптимального управления с 

учетом нефункциональных ограничений.  Принципа максимума для 

задач оптимального управления динамическими системами. Вывод 

принципа максимума Понтрягина. Метод принципа максимума в за-

дачах оптимального быстродействия.  Проработка нового материала 

по лекциям и рекомендованной учебной литературе. 

8 

2.2 Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) по те-

мам: Решение задач оптимального управления с помощью принципа 

максимума. Решение задач оптимального   быстродействия с помо-

щью метода принципа максимума. Решение задач оптимального управ-

ления с фиксированным  временем процесса. Решение задач оптимально-

го управления со свободным временем процесса 

8 

2.3 Подготовка к практическим занятиям по темам: Принципа максимума 

для задачи оптимального управления со свободными концами. Моди-

фикация принципа максимума Понтрягина. Принцип максимума в за-

дачах Майера и Больца. Принцип максимума в изопериметрических 

задачах оптимального управления. Принцип максимума в задачах с 

дополнительными фазовыми ограничениями. Проработка нового ма-

териала по лекциям и рекомендованной учебной литературе. 

8 

2.4 Самостоятельное изучение разделов темы « Метод динамического 

программирования» Принцип оптимальности Беллмана. Уравнение  

Беллмана в задачах быстродействия. Связь метода динамического 

программирования с принципом максимума. 

 

8 
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2.5 Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) по те-

мам: Решение задач оптимального управления с подвижными концами. 

Принцип максимума в задачах с дополнительными фазовыми ограни-

чениями. Решение задач оптимального управления с изопериметриче-

скими ограничениями. Метод динамического программирования 

Беллмана в теории экстремальных задач 

8 

1-2  Подготовка к контрольной работе 2 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 62 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые 

помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисцип-

лины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возмож-

ность доступа.  

Перечень заданий для СРС 
 

Домашние задания по вопросам следующих тем: 

1. Решения аргументных и критериальных задач оптимизации. 

2. Решение  некорректных задач аргументной оптимизации. 

3. Решение задач оптимального управление методом Лагранжа в форме Понтрягина. 

4. Решение задач оптимального управления без нефункциональных ограничений 

5. Вычислительные алгоритмы в задачах оптимизации. 

6. Решение линейных задач оптимального управления с помощью вариационных методов 

7. Решение задач оптимального управления с помощью принципа максимума 

8. Решения краевых задач оптимального быстродействия. 

9. Решение задач оптимального управления с фиксированным  временем процесса 

10. Решение задач оптимального управления с подвижными концами 

11. Принцип максимума в задачах с дополнительными фазовыми ограничениями. 

12. Решение задач оптимального управления с изопериметрическими ограничениями 

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

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

ложении 3  к рабочей программе. 

5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учеб-

ным 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 лекто-

ром и преподавателем (ями), ведущими  практические занятия по дисциплине в форме контроль-

ной работы. 
 

6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экза-

мена. Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а 

также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Прило-

жении 4 к рабочей программе. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Общая характеристика необходимых условий экстремума в задачах оптимизации. 

2. Общая характеристика вычислительных методов решения задач оптимизации. 

3. Проблема коррекции в задачах оптимизации. 

4. Проблема существования решения задач оптимизации. 

5. Задачи конечномерной и бесконечномерной оптимизации. Общая характеристика и 

сравнительный анализ. Возможности редукции второй группы задач к первой. 

6. Задачи конечномерной оптимизации. Общая формулировка. Классификация задач ко-

нечномерной оптимизации. 

7. Задачи бесконечномерной оптимизации, их классификация и особенности по сравнению 

с другими группами экстремальных задач. 

8. Задачи бесконечномерной оптимизации. Классификация и основные особенности. 

9. Принцип максимума в задачах оптимального управления со свободным временем про-

цесса. Формулировка, особенности по сравнению с фиксированным временем. Вывод 

дополнительных условий трансверсальности. 

10. Формулировка задач оптимального управления как соответствующее расширение по-

становки вариационной задачи на условный экстремум функционалов. 

11. Игольчатые вариации управления и соответствующие вариации фазовой траектории. 

Уравнения вариаций оптимальных траекторий. 

12. Основные особенности формальной постановки задачи оптимального управления по 

сравнению с классическими задачами вариационного исчисления. 

13. Вывод принципа максимума в задаче со свободным правым концом траектории. 

14. «Техническая» постановка задачи оптимального управления. Сравнение с формальной 

постановкой вариационных задач. 

15. Конус концевых вариаций в задаче оптимального управления с подвижным концом тра-

ектории. 

16. Решение задачи оптимального управления без учета ограничений на управляющие воз-

действия классическими методами вариационного исчисления. 

17. Вывод принципа максимума в задаче с подвижным концом траектории. 

18. Содержательная формулировка принципа максимума и его «эвристический» вывод с 

помощью классических условий экстремума в вариационных задачах. 

19. Условия трансверсальности в задачах с различными требованиями к конечному состоя-

нию объекта. 

20. Формулировка и техника применения принципа максимума Понтрягина для решения 

задач оптимального управления. 

21. Особые управления и общий способ их определения. 

22. Возможности точной редукции задач бесконечномерной оптимизации к конечномерным 

задачам. 

23. Задача оптимального по быстродействию управления. Общая характеристика и решение 

с помощью принципа максимума. 

24. Изопериметрические задачи оптимального управления. Общий способ решения с по-

мощью принципа максимума. 

25. Классификация задач бесконечномерной оптимизации. 

26. Теорема Фельдбаума об n интервалах в линейных задачах оптимального быстродейст-

вия. 

27. Задачи Майера и Больца. Общий способ решения с помощью принципа максимума. 

28. Общая формулировка и классификация задач конечномерной оптимизации. 
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29. Метод стыкования в краевой задаче оптимального по быстродействию управления с 

фиксированным правым концом траектории. 

30. Уравнения для вариаций фазовых траекторий в задаче оптимального управления. 

31. Принцип максимума в задачах оптимального управления с фазовыми ограничениями. 

Методика решения задач с фазовыми ограничениями. 

32. Аргументные и критериальные задачи оптимизации. 

33. Проблема корректности в задачах оптимизации. Общая характеристика. 

34. Условия трансверсальности в задачах оптимального управления с подвижным концом 

траектории. Формулировка и вывод. 

35. Уравнения сопряженной системы в формулировке принципа максимума и их вывод. 

36. Условия существования решений задач оптимизации. 

37. Решить задачу оптимального управления 

        min;00;1;
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2 dtuxJxuu
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38. Решить задачу оптимального управления 
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39. Решить задачу оптимального управления. 
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40. Решить задачу оптимального управления. 
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41. Методы и характеристики решения задачи быстродействия с фазовым ограничением: 
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42. Решить задачу оптимального управления (пример Розоноэра) 
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43. Решить задачу оптимального управления 

      min;)(
2

1 2

0

2 dtuxJ

T

  ;)0(; 0xxuax
dt

dx
 

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а 

также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в При-

ложении 4 к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

Основная литература:  

1.  Кочетков, В. П.    Основы теории управления [Текст] : учеб. по-

собие / В. П. Кочетков. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 411 с.  

Дополнительная литература: 

НТБ СамГТУ- 5 

 

2.  Оптимальное управление температурными режимами индукци-

онного нагрева [Текст] / Э. Я. Рапопорт, Ю. Э. Плешивцева. 

- М. : Наука, 2012. - 309 с. 

НТБ СамГТУ- 60 

 

Дополнительная литература: 

1.  К задаче оптимального проектирования систем с распределенны-

ми параметрами [Текст] / Э. Я. Рапопорт // Проблемы управления 

и моделирования в сложных системах : тр.13 Междунар.конф. 

(15-17 июня 2011 г.,Самара) / Рос.акад. наук. Самар. на-

уч.центр.Ин-т пробл. упр. слож. системами. - Самара, 2011. - с. 

30-42  

НТБ СамГТУ- 2 

 

2.  Первозванский, А. А.  Курс теории автоматического управления 

[Текст] : учеб.пособие / А. А. Первозванский. - 2-е изд., стер. - М. 

; СПб. ; Краснодар : Лань, 2010. - 615 с. : 

 

НТБ СамГТУ- 1 

 

3.  Рапопорт , Э. Я.  Оптимальное управление динамическими сис-

темами с распределенными параметрами в условиях интерваль-

ной неопределенности характеристик объекта [Текст] / Э. 

Я. Рапопорт // Проблемы управления и моделирования в сложных 

системах (19-22 июня 2012 г.,Самара) : Тр.14 Междунар.конф. / 

Рос.акад.наук.Самар.науч.центр.Ин-т пробл. упр. сложн. систе-

мами. - Самара, 2012. - С. 75-86  

 

НТБ СамГТУ- 2 
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Периодические издания 

перечень  отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ  

СамГТУ: 
1. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия технические науки 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

 

Сайт  научной электронной библиотеки LIBRARY.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. Практические занятия: 

 Аудитория, оснащенная меловой доской.  

3. Прочее: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

 материально-техническое оснащение научно-технической библиотеки СамГТУ; 

http://elibrary.ru/


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 факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
 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 

Дисциплина М2.В.ОД.1 Теория оптимального управления является вариативной  частью 

обязательных дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по направлению подго-

товки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика.  Дисциплина реализуется на 

инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой «Автоматика и управление в техниче-

ских системах» 

 Целью освоения дисциплины «Теория оптимального управления» является формирова-

ние общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимуще-

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

ческой:  

ОК-4  Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение. 

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:  
- классических разделов математической науки;  

- базовых идей и методов математики;  

- системы основных математических структур и методов.  

- основных положений и методологию теории оптимального управления; 

- современных методов и техники решения широкого круга задач оптимального управления; 

Умений: 

- реализовывать  методы теории оптимального управления на основе общих методов научного ис-

следования и опыта решения учебных и научных проблем; пользоваться языком математики;  

- корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания. 

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

исследовать и содержательно интерпретировать результаты решения математических задач на оп-

тимизацию; 

Владений: 

- культурой математического мышления; логической и алгоритмической культурой;  

- основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и кон-

цепциями современной математической науки 

- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения задач оптималь-

ного управления.  

- навыками решения конкретных практических задач и выполнение расчетных и исследователь-

ских работ в области оптимального управления. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-4, ОК-5) и про-

фессиональных компетенций (ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  постановкой, классифика-

цией и основными методами решения широкого круга задач динамической оптимизации управ-

ляемых объектов, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _4___ зачетных единиц, _144___ ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 ч.), практические (34 ч.) занятия и 

(62 ч.) самостоятельной работы студента, 4 часа на контроль самостоятельной работы студента.  
 




