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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-3 

способность разраба-
тывать и реализовывать 
процессы жизненного цик-
ла информационных сис-
тем, программного обес-
печения, сервисов систем 
информационных техно-
логий, а также методы и 
механизмы оценки и ана-
лиза функционирования 
средств и систем инфор-
мационных технологий; 
способность разработки 
проектной и программной 
документации, удовле-
творяющей нормативным 
требованиям; 

Владеть: способностью разработки проектной 
и программной документации, удовлетворяю-
щей нормативным требованиям; терминологи-
ей и соответствующим математическим аппа-
ратом решения задач синтеза, способностью 
использовать полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 

ПК-25 

уверенное знание теоре-
тических и методических 
основ, понимание функ-
циональных возможно-
стей предметных облас-
тей 

Знать: теоретические и методические основы 
Теория оптимальных процессов; фундаменталь-
ные понятия; основные понятия теории синтеза 
оптимальных управлений, метод динамического 
программирования; 
Уметь: правильно классифицировать задачи 

оптимального управления, решать их методом 
динамического программирования и делать 
правильные выводы; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория оптимальных процессов» входит в вариативную часть профес-
сионального цикла с кодом УЦ ООП Б3.В.ОД.6. Она базируется 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 др. Содержание дисциплины является 
основой для изучения теории дифференциальных игр, многокритериальной оптимизации и 
др., а также для подготовки выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  
 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 



 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 

часа).  
  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 64 
Аудиторные занятия (всего) 64 

В том числе:  
Лекции 32 
Семинары 32 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен (36)  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Практ 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Методологические основы 
теории оптимальных про-
цессов 

26 6 6 14 
Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

2 Линейные задачи оптималь-
ного управления 

38 12 12 14 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов, кон-
трольная работа 

3 Нелинейные задачи опти-
мального управления 

22 6 8 8 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов, кон-
трольная работа 

4 Синтез оптимальных управ-
лений 

22 8 6 8 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов, кон-
трольная работа 

5  36    Экзамен 
 Всего  144 32 32 44  

 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Методологические основы теории оптимальных процессов 

 1.1. Формализация задач 
оптимального управления 

Теория оптимальных процессов как наука. Понятия фазового 
состояния системы, управления, траектории движения, допус-
тимого управления. Виды функционалов качества.  

 1.2. Примеры моделиро-
вания задач управления 

Задача о мягкой посадке ракеты на Луне. Задача об экономиче-
ском росте. 

 1.3. Классификация задач 
оптимального управления 

Признаки классификации задач оптимального управления: с 
точки зрения протекания процесса управления; по характеру 
движения; по характеру фазового пространства; по протяжен-
ности во времени; по характеру условий на концах траекторий; 
по характеру оценки качества управления.   

 1.4. Классы допустимых 
управлений 

Понятия программного и позиционного управлений. Функцио-
нальные свойства.  

2 Линейные задачи оптимального управления 

 2.1. Постановка задачи Постановка линейной неавтономной задачи оптимального 
управления. Формулировка задачи оптимального управления. 
Условия общности положения.   

 2.2. Области достижимо-
сти и управляемости 

Понятие множества достижимости. Свойства множества дос-
тижимости. Понятие области 0-управляемости. Вполне управ-
ляемость. Свойства области управляемости. 

 2.3. Существование опти-
мальных управлений 

Теорема существования и единственности оптимального 
управления в автономной задаче на быстродействие. Следст-
вие. Теорема существования и единственности оптимального 
управления в неавтономной задаче на быстродействие. 

 2.4. Экстремальные 
управления 

Понятие сопряженной системы. Понятие экстремального 
управления. Необходимый и достаточный признак экстре-
мальности управления. Следствие.  

 2.5. Принцип максимума 
для линейных задач оп-
тимального управления 

Проблемы формализации, управляемости, существования оп-
тимальных управлений, необходимых и достаточных условий 
оптимальности. Необходимое условие оптимальности управ-
ления в неавтономной линейной задаче. Принцип максимума 
для автономной системы по быстродействию.  

 2.6. Структура оптималь-
ного управления 

Точки переключения. Понятие нормальной задачи. Теорема о 
структуре оптимального управления в автономной линейной 
задаче на быстродействие. Вычисление оптимального управ-
ления. 

3 Нелинейные задачи оптимального управления 

 3.1. Задача Майера: поста-
новка и обсуждение 

Неавтономная задача Майера. Примеры. Множество обобщен-
ных скоростей.  

 3.2. Теорема существова-
ния оптимального управ-
ления в задаче Майера 

Формулировка и доказательство теоремы существования оп-
тимального управления в задаче Майера. Скользящие режимы.  

 3.3. Существования опти-
мального управления в за-
дачах Больца и Лагранжа 

Формулировка теорем существования оптимального управле-
ния в задачах Больца и Лагранжа и комментарии их условий. 



 

 3.4. Принцип максимума в 
задачах с терминальным 
функционалом качества 

Функция Понтрягина. Принцип максимума как необходимое 
условие оптимальности в задаче Майера. Условие трансвер-
сальности.   

 3.5. Принцип максимума в 
автономных задачах с за-
крепленными концами 

Принцип максимума для задачи Лагранжа с нефиксированным 
моментом окончания. Принцип максимума для задачи Лагран-
жа с фиксированным моментом окончания.     

 3.6. Принцип максимума в 
автономных задачах с под-
вижными концами 

Условие трансверсальности на правом конце траектории. 
Принцип максимума для задачи с подвижным правым концом. 

 3.7. Принцип максимума 
для неавтономных систем 

Принцип максимума Понтрягина для неавтономных систем. 
Формулировка теоремы и комментарий ее условий. 

4 Синтез оптимальных управлений 

 4.1. Задача синтеза и ее 
обсуждение 

Фазовые ограничения. Текущая задача. Синтезирующее 
управление. Постановка задачи синтеза.  

 4.2. Принцип оптимально-
сти Беллмана и его обос-
нование 

Понятие принципа оптимальности. Идея «попятного движе-
ния». Уравнение Беллмана. Формулировка принципа Беллма-
на.  

 4.3. Уравнение Беллмана 
как необходимое условие 
оптимальности программ-
ного управления 

Динамическое программирование. Функция Беллмана. Пред-
положения. Необходимое условие оптимальности программно-
го управления.  

 4.4. Достаточные условия 
оптимального синтеза 

Достаточные условия оптимального синтеза. Формулировка 
теоремы и комментарий ее условий. Метод динамического 
программирования. 

 4.5. Связь метода динами-
ческого программирования 
с принципом максимума 

Демонстрация взаимосвязи метода динамического программи-
рования с принципом максимума.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Данилов, Н. Н. Основы математической теории оптимальных процессов / Н. Н. Дани-
лов, В. В. Мешечкин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

2. 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 (дата обращения 15.01.2014 г.) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Методологические основы теории 
оптимальных процессов 

ПК-3, ПК-25 
Устный опрос (со-
общение), провер-



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 
ка домашних зада-
ний, защита рефе-
ратов 

2.  Линейные задачи оптимального 
управления 

ПК-3, ПК-25 

Устный опрос (со-
общение), провер-
ка домашних зада-
ний, защита рефе-
ратов, контрольное 
задание 

3.  Нелинейные задачи оптимального 
управления 

ПК-3, ПК-25 

Устный опрос (со-
общение), провер-
ка домашних зада-
ний, защита рефе-
ратов, контрольное 
задание 

4.  Синтез оптимальных управлений 

ПК-3, ПК-25 

Устный опрос (со-
общение), провер-
ка домашних зада-
ний, защита рефе-
ратов, контрольное 
задание 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы  (сообщения) 

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 управ-

ления. 
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. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

Используя симметрическую форму записи и переходя к уравнению с разделяющимися 
переменными, определить траекторию, по которой будет двигаться точка из заданного на-
чального положения под воздействием заданного управления. 
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Пример  контрольного задания: 

Проверить, выполняется ли условие общности положения для заданной управляемой 
системы. 
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в) 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. 



 

г) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
 посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 32 часа лекций в семестре, 

всего за семестр студент может получить максимально 16 баллов; 
 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 32 часов практических за-

нятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 16 бал-
лов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 
балла за задание обычного уровня сложности; за семестр будет предложено 14 
домашних заданий, за решение которых можно получить максимально 10 бал-
лов; 

 работа в аудитории во время практических занятий – в зависимости от уровня 
активности за семестр можно получить максимально 8 баллов; 

 контрольная работа – 10 баллов; всего будет проведена 1 контрольная работа и 
максимально за семестр можно получить 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
60 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за каж-
дый вопрос распределяются следующим образом: 
0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 
8-12 баллов – «удовлетворительно»; 
13-16 баллов – «хорошо»; 
17-20 баллов – «отлично». 

5.2. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период промежу-
точной аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при семестровой атте-
стации необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 
- глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный материал, излагает его 

на высоком научном уровне, изучил основную и дополнительную литературу, умело 
использует их при ответах; 

- свободно владеет методологией дисциплины, знает определения всех понятий, может 
установить причинно-следственные связи между ними, а также взаимосвязь курса с другими 
дисциплинами, и способен применять их в практической деятельности; 

- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических задач и 



 

анализе конкретных ситуаций; 
- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который: 
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины; 
- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий, 

умеет установить между ними причинно-следственные связи; 
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который: 
- владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия; 
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
- способен решить практическую задачу, разобраться в конкретной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 
- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 
- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-
зультатов сдачи экзамена, студенту выставляются следующие оценки: 0-40 баллов – «не-
удовлетворительно», 41-65 баллов – «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 
баллов – «отлично». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свои способности 
понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный мате-
матический аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, международ-
ные и профессиональные стандарты в области информационных технологий, способность 
использовать современные инструментальные и вычислительные средства (в соответствии с 
профилем подготовки) (ПК-3); уверенное знание теоретических и методических основ, по-
нимание функциональных возможностей предметных областей (ПК-25). При сдаче кон-
трольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если 
студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к 
преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Абрахманов, В. Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального управления. 

Теория, задачи, индивидуальные задания / В. Г. Абрахманов, А. В. Рабчук. – СПб.: 
Лань, 2014. – 112 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45675 



 

2. 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:  

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

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

сов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 
6. 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 
7. Кабанов, С. А. Оптимизация динамики систем при действии возмущений / С. А. Ка-

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

1973. 
9. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. – М.: Наука, 1972. 
10. Оптимальное управление / Э. М. Галеев [и др.]; под ред. Н. П. Осмоловского [и др.]. – 

М.: МЦНМО, 2008. – 320 с. 
11. Параев Ю.И. Решение задач оптимального управления. – Томск: Изд-во ТГУ, 1985. 
12. Понтрягин Л.С. и д.р. Математическая теория оптимальных процессов. – М.: Наука, 

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

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

1. 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 (дата обращения 15.01.2014 г.) 

2. Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ (дата обра-
щения 15.01.2014 г.) 

3. Оптимизация / Российское образование. Федеральный портал – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обращения 15.01.2014 г.) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и 
естественно-научное образование. 
 
 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-
тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта по «Теории оптимальных процессов» в тот же день, после занятия – 
10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (30 минут) для работы с литературой по теории опти-
мальных процессов в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи обдумать 
ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу теории оптимальных процес-
сов, текст лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изу-
чаются и книги по теории оптимальных процессов. Литературу рекомендуется изучать в 
библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. При изу-
чении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
рекомендуется пользоваться учебником по теории оптимальных процессов. При подготовке 
к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния 
понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 



 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении упражнения или задачи 
нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно исполь-
зовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 
«по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория оптимальных процессов» являются: 
– формирование способности понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат, фундаментальные концепции и 
системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области 
информационных технологий, способность использовать современные инструмен-
тальные и вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки);  

– овладение уверенным знанием теоретических и методических основ, понимание 
функциональных возможностей предметных областей 

– освоение качественных знаний соответствующих разделов математики, востребован-
ных обществом; 

– подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направления 
на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 
подготовки кадров; 

– создание условий для овладения универсальными и предметно специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бака-
лавра на рынке труда. 

 
 
 
Составители:  Данилов Н. Н., профессор, зав. кафедрой математической кибернетики КемГУ, 
 Чернова Е. С., ассистент кафедры математической кибернетики КемГУ 

 


