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1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Теория оптимальных процессов» заключаются в том, 

чтобы дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, востре-
бованные обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-
тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-
высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить спо-
собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главное содержание «Теория оптимальных процессов» - изучение классической ма-
тематической теории оптимального управления.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Теория оптимальных процессов» входит в вариативную часть цикла 

общих математических и естественнонаучных дисциплин с кодом УЦ ООП Б.2. Она базиру-
ется на «Теории обыкновенных дифференциальных уравнений», «Методах оптимизации» и 
«Вариационном исчислении», тесно связана с такими разделами прикладной математики, как 
«Исследование операции», «Системный анализ», «Математическая экономика» и д.р. Со-
держание дисциплины является основой для изучения теории дифференциальных игр, мно-
гокритериальной оптимизации и др., а также для подготовки выпускных квалификационных 
работ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, матема-

тики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных 
с прикладной математикой и информатикой (ПК-1), 

способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 
современный математический аппарат (ПК-3), 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные понятия теории оптимальных процессов, виды задач и методы их 

решения. 
2) Уметь: правильно классифицировать задачи оптимального управления, решать и 

делать на их основе правильные выводы. 
3) Владеть: терминологией теории оптимальных процессов и соответствующим ма-

тематическим аппаратом, способностью использовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Теория оптимальных процессов». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 часов.  
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Лабораторные  36 
Самостоятельная работа 54 



 

В том числе:  
Творческая работа (эссе)  24 
И (или) другие виды самостоятельной работы 30 
Вид промежуточного контроля Устный опрос, проверка домашних 

заданий, защита рефератов, кон-
трольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен 
 
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
В.т.ч. 
актив
ных 

форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-
сти (по неде-
лям семест-

ра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

1 Методологи-
ческие осно-
вы теории 
оптимальных 
процессов 

8 1-2 24 4 8 9 12 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов 

2 Линейные 
задачи опти-
мального 
управления 

8 3-8 28 4 10 9 14 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов, кон-
трольная ра-
бота 

3 Нелинейные 
задачи опти-
мального 
управления 

8 9-11 27 5 8 9 14 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов, кон-
трольная ра-
бота 

4 Синтез опти-
мальных 
управлений 

8 12-14 29 5 10 9 14 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов, кон-
трольная ра-
бота 



 

 Итоговая ат-
тестация 

       
Экзамен 

5 Всего   108 18 36 36 54  
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дис-
циплины 

Результат обучения, формируе-
мые компетенции 

1 Методологиче-
ские основы тео-
рии оптимальных 
процессов  

Постановка задачи опти-
мального управления. 
Примеры  моделей задач 
оптимального управления. 
Примеры моделей задач 
оптимального управления. 
Классификация задач оп-
тимального управления. 
Классы допустимых управ-
лений. Примеры задач оп-
тимального управления. 

Знать: основные понятия теории оп-
тимальных процессов, виды задач 
оптимального управления (ПК-1). 
Уметь: правильно классифициро-
вать задачи оптимального управле-
ния (ПК-3). 
Владеть: терминологией теории оп-
тимальных процессов, методикой 
построения задач, способностью ис-
пользовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
(ОК-1, ПК-4). 

2 Линейные задачи 
оптимального 
управления 

Постановка задачи. Облас-
ти достижимости и управ-
ляемости. Существование 
оптимальных управлений. 
Экстремальные управле-
ния. Принцип максимума 
для линейных задач опти-
мального управления. 
Структура оптимального 
управления. Вычисление 
оптимального управления. 
Примеры решения линей-
ных задач оптимального 
управления с применением 
принципа максимума. 

Знать: основные понятия линейной 
теории оптимальных процессов, по-
становки задач (ПК-1). 
Уметь: анализировать линейные за-
дачи оптимального управления, ре-
шать их с помощью принципа мак-
симума и делать правильные выво-
ды (ПК-3). 
Владеть: математическим аппаратом 
анализа и решения линейных задач 
оптимального управления, способ-
ностью использовать полученные 
знания в профессиональной дея-
тельности (ОК-1, ПК-4). 

3 Нелинейные за-
дачи оптималь-
ного управления 

Задача  Майера: постановка 
и обсуждение. Теорема су-
ществования оптимального 
управления в задачах Май-
ера. Теорема существова-
ния оптимального управле-
ния в задачах Больца и 
Лангранжа. Принцип мак-
симума в автономных зада-
чах с закрепленными кон-
цами. Принцип максимума 
в автономных задачах с 
подвижными. Принцип 
максимума для неавтоном-
ных систем. Общая схема 

Знать: основные постановки нели-
нейных задач оптимального управ-
ления (ПК-1). 
Уметь: анализировать нелинейные 
задачи оптимального управления, 
решать их с помощью принципа 
максимума и делать правильные вы-
воды (ПК-3). 
Владеть: математическим аппаратом 
анализа и решения нелинейных за-
дач оптимального управления, спо-
собностью использовать получен-
ные знания в профессиональной 
деятельности (ОК-1, ПК-4). 



 

применения принцип мак-
симума для вычисления 
оптимального уровня. 
Примеры решения нели-
нейных задач  оптимально-
го управления с примене-
нием принципа максимума. 

4 Синтез опти-
мальных уравне-
ний 

Задача синтеза и ее обсуж-
дение.  Принцип оптималь-
ности Беллмана и его обос-
нование. Уравнение Белл-
мана как необходимое ус-
ловие оптимальности про-
граммного управления. 
Достаточные условия оп-
тимального синтеза. Метод 
динамического программи-
рования. Связь метода ди-
намического программиро-
вания с принципом макси-
мума. Примеры решения 
задач синтеза 

Знать: основные понятия теории 
синтеза оптимальных управлений 
(ПК-1). 
Уметь: правильно классифициро-
вать задачи оптимального управле-
ния, решать их методом динамиче-
ского программирования и делать 
правильные выводы (ПК-3). 
Владеть: терминологией и соответ-
ствующим математическим аппара-
том решения задач синтеза, способ-
ностью использовать полученные 
знания в профессиональной дея-
тельности (ОК-1, ПК-4). 

 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), семинарские занятия, анализ прак-
тических ситуаций, контрольные работы, рефераты, индивидуальные занятия. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

Вопросы к экзамену 
1. Постановка задачи оптимального управления. Примеры моделей задач оптимального 

управления. 
2. Классификация задач оптимального управления. 
3. Классы допустимых управлений 
4. Примеры задач оптимального управления. 
5. Постановка задачи. 
6. Области достижимости и управляемости. 
7. Существование оптимальных управлений. 
8. Экстремальные управления. 
9. Принцип максимума для линейных задач оптимального управления. 
10.  Структура оптимального управления. 
11.  Вычисление оптимального управления. 
12.  Примеры решения линейных задач оптимального управления с применением прин-

ципа максимума. 
13.  Задачи Майера: постановка и обсуждение. 
14.   Теорема существования оптимального управления в задаче Майера. 
15.  Существование оптимального управления в задачах Больца и Лагранжа. 
16.  Принцип максимума в автономных задача с закрепленными концами. 
17.  Принцип максимума в автономных задача с подвижными концами. 
18.  Принцип максимума для неавтономных  систем. 



 

19.  Общая схема применения принципа максимума для вычисления оптимального 
управления. 

20.  Примеры решения нелинейных задач оптимального управления с применением 
принципа максимума. 

21.  Задача синтеза и ее обсуждение. 
22.  Принцип оптимальности Белламана и его обоснование. 
23.  Уравнение Беллмана как необходимое условие оптимальности программного управ-

ления.  
24.  Достаточные условия оптимального синтеза. 
25.  Метод динамического программирования. 
26.  Связь метода динамического программирования с принципом максимума. 

27.  Примеры решения задач синтеза. 
  

Темы рефератов 
1. Оптимальное управление стохастическими системами. 

1.1. Классификация. 
1.2. Математический аппарат. 
1.3. Стохастические дифференциальные уравнения 
1.4. Марковские случайные процессы. 
1.5. Схема использования метода динамического программирования. 
1.6. Необходимое условие оптимального синтеза 
1.7. Решение примера линейной стохастической задачи типа Лагранжа. 

2. Многокритериальная задача оптимального управления 
2.1. Постановка и содержательный аспект 
2.2. Принципы оптимальности 
2.3. Основные теоремы о множествах Парето и Слейтера 
2.4. Задача типа притягивания. Существование решения Парето 
2.5. Применение принципа максимума 

3. Дифференциальная игра 
3.1. Классификация 
3.2. Игры преследования. Раздельные правые части. 
3.3. Равновесие по Нэшу. 
3.4. Кооперативные дифференциальные игры. 
3.5. Динамическая устойчивость принципов оптимальности. 

 
Задания для контрольных работ 

Вариант № 1 
1. Используя симметрическую форму записи и переходя к уравнению с разделяющими-

ся переменными, определить траекторию, по которой будет двигаться точка из задан-
ного начального положения под воздействием заданного управления. 
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2. Проверить, выполняется ли условие общности положения для заданной управляемой 

системы. 
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3. Построить функцию Понтрягина. Записать и решить сопряженную систему диффе-
ренциальных уравнений. Выписать условия трансверсальности и найти с его помо-
щью одну из констант интегрирования. 
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4. Составить уравнение Беллмана. Учитывая вид области управления U, записать соот-

ветствующее уравнение в частных производных и краевые условия для определения 
функции Беллмана. 
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ВВааррииааннтт  №№  22  
1. Используя симметрическую форму записи и переходя к уравнению с разделяющими-

ся переменными, определить траекторию, по которой будет двигаться точка из задан-
ного начального положения под воздействием заданного управления. 
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2. Проверить, выполняется ли условие общности положения для заданной управляемой 
системы. 
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3. Построить функцию Понтрягина. Записать и решить сопряженную систему диффе-
ренциальных уравнений. Выписать условия трансверсальности и найти с его помощью 
одну из констант интегрирования. 
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4. Составить уравнение Беллмана. Учитывая вид области управления U, записать соот-

ветствующее уравнение в частных производных и краевые условия для определения 
функции Беллмана. 
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Критерии оценки знаний студентов: 
 Для успешной сдачи экзамена студенты должны освоить материал курса в соответствии с 
его программой. При выставлении итоговой оценки учитывается работа студента в течение 
семестра (как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно) и результаты сдачи контроль-
ной работы.  
 Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса из разных разделов курса. 
Оценка «отлично» выставляется за полный и правильный ответ на оба вопроса билета и на 3 
дополнительных вопроса, «хорошо» – за полный и правильный ответ на один из вопросов 
билета, частичный ответ – на другой и ответ на 2 дополнительных вопроса, «удовлетвори-
тельно» – за правильный ответ на 1 вопрос билета и 1 дополнительный вопрос, «неудовле-
творительно» – при меньшем числе правильных ответов. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Оптимальное управление / Э. М. Галеев [и др.]; под ред. Н. П. Осмоловского [и др.]. – 
М.: МЦНМО, 2008. – 320 с. 

2. Зубов, В. И. Лекции по теории управления / В. И. Зубов. - СПб.: Лань, 2009. - 496 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=155 

3. Лесин, В. В. Основы методов оптимизации / В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец. - 3-е изд., 
испр. - СПб.: Лань, 2011. - 352 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1552 
б) дополнительная литература:  

4. Алексеев В.М. и др. Оптимальное управление.  – М.: Наука, 1979. 
5. Беллман Р. Динамическое программирование. – М.: ИЛ, 1960. 
6. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. – М.: Наука, 

1969. 
7. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Особые оптимальные управления. – М.: Наука, 1973. 
8. Данилов Н.Н., Мешечкин В.В. Основы математической теории оптимальных процес-

сов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 
9. Кабанов, С. А. Оптимизация динамики систем при действии возмущений / С. А. Ка-

банов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 200 с. 
10. Кротов В.Ф., Гурман В.И. Методы и задачи оптимального управления. – М.: Наука, 

1973. 



 

11. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. – М.: Наука, 1972. 
12. Параев Ю.И. Решение задач оптимального управления. – Томск: Изд-во ТГУ, 1985. 
13. Понтрягин Л.С. и д.р. Математическая теория оптимальных процессов. – М.: Наука, 

1961. 
14. Флеминг У., Ришел Р. Оптимальное управление детерминированными и стохастиче-

скими системами. – М.: Наука, 1978.  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

15. Данилов, Н. Н. Теория и практика оптимальных процессов: электронный учебно-
методический комплекс / Н. Н. Данилов, В. В. Мешечкин. – Кемерово: КемГУ, 2002. // 
http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/top/index.htm 

16. Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 
17. Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-

дитории для проведения лекционных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, 
программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с 
выходом в Интернет. 

 
 


