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Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

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

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- 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;

- ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Теория управления» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Теория экстремальных задач.. 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.. 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..
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