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 1. Цели освоения дисциплины 

Дать студентам основные понятия теории управления, научить применять их для решения

прикладных задач

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать общую методологию и схему процесса выработки решений, формальные методы и

процедуры измерения предпочтений для построения функций выбора наилучших альтернатив;

технологии оценки эффективности и предпочтительности альтернатив по выбранным

критериям в сложных ситуациях 

 2. должен уметь: 

 пользоваться методами теории управления для формализации и решения прикладных задачб

уметь использовать основные положения теории управления (законы, принципы, методы) в

практической работе по управлению техническими системами 

 3. должен владеть: 

 современными методами математической теории принятия решений для решения типовых

задач обоснования решений 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

метод исследования

операций.

Математические

модели. Этапы

операционного

исследования.

2 1 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Контролируемые и

неконтролируемые

факторы. Оценка

критерия

эффективности.

Отношения

предпочтения,

функции полезности

2 2 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     2 2 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод исследования операций. Математические модели. Этапы

операционного исследования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Контролируемые и неконтролируемые факторы. Оценка критерия

эффективности. Отношения предпочтения, функции полезности 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

метод исследования

операций.

Математические

модели. Этапы

операционного

исследования.

2 1      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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 7.1. Основная литература: 

1. Л. Г. Афанасьева. Очерки исследования операций. Москва, Мгу, 2007.

2. Г. Вагнер. Основы исследования операций Изд-во "Мир", 1973.

3. Э.Г. Давыдов. Исследование операций. М.: Высшая школа, 1990.

4. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. М. Наука. 1986.

5. Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория конструирования

систем управления. М. Высшая школа. 1998.

6. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.Р. Оптимальное управление. М. Наука. 1979.

7. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. М. Мир, 1977.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011200.68 "Физика" и магистерской программе Физика сложных систем .
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