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I.Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: формирование знаний и практиче-

ских навыков по анализу, синтезу и использованию современных методов матема-

тического моделирования в управлении динамическими системами. 

Задачи курса: приобретение и совершенствование навыков системного 

подхода к решению прикладных задач, формирование взгляда на объекты ре-

ального мира как на сложные многокомпонентные системы, допускающие по-

шаговую декомпозицию и последовательное усложнение методов анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление в динамических системах» относится части учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение данной дисциплины предшествует освоению дисциплин: Чис-

ленные методы в математическом моделировании, Фрактальные методы в ис-

следовании социально-экономических и природных систем. 

Дисциплина изучается в 7-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 45 часов, практические занятия 45 

часов; 

самостоятельная работа: 54 часа, в том числе контроль работы 0 часов. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставлен-

ной цели, определяет связи между ними 
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оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Предлагает способы решения поставлен-

ных задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответ-

ствия цели проекта 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности  с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управ-

ления временем при выполнении конкретных за-

дач, проектов, при достижении поставленных це-

лей 

УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и пред-

ложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального ро-

ста 

УК-6.4 Строит профессиональную карьеру и опре-

деляет стратегию профессионального развития 

ПК-1 Способен анализировать и про-

гнозировать поведение социально-эконо-

мических и природных систем на основе 

их математических и компьютерных мо-

делей 

ПК-1.1 Составляет и реализует комплексы про-

грамм для вычисления основных параметров мате-

матических и компьютерных моделей социально-

экономических и природных систем 

ПК-1.2 Анализирует и прогнозирует поведение со-

циально-экономических и природных систем при 

изменении значений управляющих параметров 

математических и компьютерных моделей этих 

систем 

5. Форма промежуточной аттестации семестр прохождения: зачёт в 

 7-м семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


