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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-18-3 способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автомати-

зированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством 

ПК-7-3 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагности-

ки, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в прак-

тическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-8-2 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-9-2 способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических про-

цессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нор-

мы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные пове-

рочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологиче-

ских процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным цик-

лом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения ав-

томатизации и управления  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-3 постановку задач оптимального управления  

ПК-8-2 основные понятия, структуру систем адаптивного управления  

ПК-9-2 основные понятия, структуру систем экстремального управления, самонастраи-

вающихся систем 

ПК-18-3 основные понятия и определения, цель управления, критерий оптимальности, 

математические методы оптимального управления 

Уметь: 
ПК-7-3 применять на практике решение задач в области оптимального управления  

ПК-8-2 разрабатывать идентификационный алгоритм адаптивного управления, структуру 

адаптивных систем управления  

ПК-9-2 разрабатывать структуру системы экстремального управления, структуру самона-

страивающихся систем  

ПК-18-3 строить алгоритмы решения задач классических разделов теории оптимального 

управления 



 

Владеть: 
ПК-7-3 навыками решения практических задач в области технических систем  

ПК-8-2 методами динамического программирования 

ПК-9-2 общими принципами и методами построения оптимальных регуляторов 

ПК-18-3 методами оптимального и адаптивного управления технологическими процес-

сами 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные понятия оптимального управления. Принцип максимума. Аналитическое по-

строение регуляторов.; Основные понятия, структура адаптивных систем. Системы экс-

тремального управления. Самонастраивающиеся системы. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е. (144 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен. 
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