
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Оптимизация объектов и систем управления» 

направление подготовки/специальность15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
Направленность (профиль)/специализация: «Автоматизация и управления 

технологическими процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Изучить задачи оптимального управления, критерии 

оптимальности; методы теории оптимального управления; 

классическое вариационное исчисление, принцип максимума, 

динамическое программирование; СУ оптимальные по 

быстродействию, оптимальные по расходу ресурсов и расходу 

энергии, аналитическое конструирование оптимальных регуляторов. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-1 
Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

УК-1.1 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их  

оценки. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-

последовательность 

формулировки 

оптимизационных 

задач и методы их 

решения 

Уметь:  

-синтезировать 

задачи оптимального 

управления 

Владеть:  

-методами выбора 

оптимальной 

структуры системы 

управления в 

зависимости от 

заданных критериев 

точности и имеющих 

место ограничениях; 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 

задания, 

ПК-1 
Способен проводить 
эксперименты по 
заданным методикам с 

ПК-1.3 
Применяет 
инструментарий для 
обобщения 

Обучающийся, 
освоивший дисциплину, 
будет 

Знать:  

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

Устный опрос;  

компетентностно-

ориентированные 

задания;  



обработкой и анализом 
их результатов; 
составлять описания 
выполненных 
исследований, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные 
программные средства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
аккумулировать 
научно-техническую 
информацию и 
подготавливать 
данные для разработки 
научных обзоров и 
публикаций. 

 

результатов 
исследований для 
решения 
оптимизационных, 
математических, 
физических, 
химических задач в 
своей 
профессиональной 
области 

 

характеристики групп 
технических средств, 
унифицированные сигналы, 
способы передачи 
измерительной и 
командной информации; 

Уметь:  
сочетать различные 

устройства автоматики и 
микропроцессоров между 
собой исходя из их 
технических характеристик 
с целью синтеза систем 
контроля и управления; 
Владеть: 
 способностью выбирать 
инструментальные 
средства и методы 
вычислительной техники 
при организации 
процессов 
проектирования, 
изготовления, контроля 
и испытания продукции. 

рейтинг- 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 
 
Способен определять 
номенклатуру 
параметров продукции 
и технологических 
процессов ее 
изготовления, 
подлежащих контролю 
и измерению, 
устанавливать 
оптимальные нормы 
точности продукции, 
измерений и 
достоверности 
контроля, 
разрабатывать 
локальные поверочные 
схемы и выполнять 
проверку и отладку 
систем и средств 
автоматизации 
технологических 
процессов, контроля, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством, а также их 
ремонт и выбор; 
осваивать средства 
обеспечения 
автоматизации и 
управления 

 

ПК-5.1 
 
Разбирается в 
номенклатуре 
параметров продукции 
и оптимальных нормах 
точности измерений и 
достоверности 
контроля 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-способы реализации 

методы оптимизации 

основных 

технологических 

процессов в 

металлургии 

Уметь:  

-обобщать и 

анализировать 

первичную 

информацию, 

проводить расчеты с 

использованием 

современных 

технических средств 

и программного 

обеспечения, 

осуществлять методы 

точного и 

приближенного 

синтеза систем 

оптимального 

управления 

Владеть:  

-навыками работы с 

прикладными 

программными 

средствами и 

информационными 

базами данных при 

решении 

практических задач 

профессиональной 

деятельности. 

  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

Дисциплина «Оптимизация объектов и систем управления» 

(Б1.8.10) относится к базовой части учебного плана по направлению 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 



ОПОП (бакалавриат) профиль: «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами» 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

Составитель:  Д.т.н., проф. Рутковский А.Л. 

 

 


