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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Математическое образование современного специалиста, имеющего 

квалификацию инженера путей сообщения, включает изучение курса  теории 

информационных систем, который служит основой математического 

образования. Содержание данного курса ориентировано на применение 

математических методов к решению прикладных задач. Распределение 

учебного времени на овладение различными разделами математики, которые 

должны изучать студенты, осуществляется с учетом характера их будущей 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Теория информационных процессов и систем» 

опирается на знания студента соответствующие уровню требований 

государственного стандарта по математике. 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины: обеспечить изучение студентами теоретических основ 

и практических аспектов современных методологий формализованного 

описания и разработки моделей информационных систем, бизнес-процессов и 

явлений. Сформировать у студентов основополагающие навыки системного 

подхода к разработке и планированию деятельности персонала. Наработать 

практические навыки в решении задач календарного планирования и сетевого 

управления. 

Задачи курса: 

- обеспечить владение методиками организации работы персонала во 

взаимодействии с компьютерными системами; 

- обеспечить владение технологией и методами формализованного 

описания производственных, экономических, информационных систем. 

Основные дидактические единицы (разделы): Информационная система 

как комплекс. Жизненный цикл информационной системы. Схемы разработки 

информационной системы. Затраты на их создание. Казуальная концепция 

системы. Свойства системы. Состояние, внешняя и внутренняя структура, 

событие, процесс, метод. Содержание, принципы и этапы применения 

системного подхода. Средства описания структуры целей. Декомпозиция во 

времени, пространстве, структуре. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций. ПК-11, ПК-13, ПК-17, 

ПК-18, ПК-22: 

− способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

− способность разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий (ПК-13); 
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− готовность проводить подготовку документации по менеджменту 

качества информационных технологий (ПК-17); 

− способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-18). 

− готовность осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-22). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для 

логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности; 

– уметь: применять математические методы при решении конкретных 

задач по своей специальности; 

– владеть: математическими знаниями и методами, математическим 

аппаратом, необходимым для решения профессиональных инженерных задач. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

 

В приложении приводятся методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов и организации текущего контроля работы 

студентов по дисциплине «Теория информационных процессов и систем» для 

студентов, обучающихся по направлению  230400 – «Информационные 

системы и технологии». 
Понятийно-терминологический словарь дисциплины (глоссарий) 

приведен в разделе 8. 
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1.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ,  

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

№
 т

ем
ы

 

 

 

 

Наименование 

тем 

Количество часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 

л
и

те
р

ат
у
р

а 

В
се

го
 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

студентов 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

II семестр 
1 Понятия 

информационных систем  
16 10 10  20 3, 9 

2 Основы линейного 

программирования 
56 8 8  16 1, 3-6, 8 

 Итого: 72 18 18 0 36  

III семестр 
3 Задачи линейного 

программирования 
32 10 6  16 1, 3-6, 8 

4 Алгоритмы на графах 32 10 6  16 2, 3, 

5 Матричные игры 24 8 4  12 3, 7 

6 Минимизация функций 

нескольких переменных 

20 8 2  10 3, 7 

 Подготовка к экзамену 36    36  

 Итого: 144 36 18 0 90  

 Всего за весь курс 216 54 36 0 126  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

отводит на изучение дисциплины «Теория информационных процессов и 

систем» для специальности 230400 – «Информационные системы и 

технологии» 216 часов и включает следующие дидактические единицы 

(разделы): 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

 Информационная система как комплекс; 

 Жизненный цикл информационной системы;  

 Свойства системы;  

 Виды информационных систем; 

 Методы изучения и представления ИС;  

 Оптимизация  и анализ ИС; 

 Машинное задание ИС; 

 Состояние, внешняя и внутренняя структура, событие, процесс, метод; 

 Средства описания структуры целей; 

 Декомпозиция во времени, пространстве, структуре; 

 Основы линейного программирования; 

 Применение графов в информационных системах; 

 Матричная игра как информационная система; 

 Решение задач условной минимизации. 

 

 

Лекционные занятия по дисциплине «Теория информационных  

процессов и систем» 

 

II семестр 

 

Тема 1. Понятия информационных систем 

(лекции 1-5)  

 

История вопроса, система, элемент, подсистема структура и связь, 

иерархия состояние, поведение, внешняя среда Выбор определения системы. 

Информация, свойства. Информационная система как комплекс. Жизненный 

цикл информационной системы. Виды систем. Классификация. Схемы 

разработки информационной системы. Затраты на их создание. Казуальная 

концепция системы. Свойства системы. Состояние, внешняя и внутренняя 

структура, событие, процесс, метод. Содержание, принципы и этапы 

применения системного подхода. Средства описания структуры целей. 

Декомпозиция во времени, пространстве, структуре. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие информационной системы. 
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2. Классификация ИС. 

3. Свойства ИС. 

4. Системный подход. 

 

Тема 2. Основы линейного программирования 

(лекции 6-9)  

 

Введение в линейное программирование. Примеры задач. Различные 

формы задач ЛП. Выпуклые множества, допустимая область, план, опорный 

план. Геометрическая иллюстрация. Определение вершины допустимой 

области. Переход от одного базиса к другому. Нахождение оптимального 

плана, условия оптимальности и существования решения. Симплекс таблица. 

Построение и пересчет таблицы. Проверка условий существования решения и 

оптимальности опорного плана. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Постановка задач линейного программирования. 

2. Последовательное улучшение опорного плана. 

3. Алгоритм симплекс-метода. 

 

III семестр 

 

Тема 3. Задачи линейного программирования 

(лекции 10-14)  

 

Транспортная задача ЛП. Постановка задачи. Сбалансированная задача. 

Вырожденность опорного плана. Нахождение начального опорного плана 

методами минимального элемента, северо-западного угла и методом Фогеля. 

Метод потенциалов нахождения оптимального плана транспортной задачи. 

Достаточные условия оптимальности. Прямая и двойственная задачи ЛП. 

Экономическая интерпретация. Переход от одной задачи к другой. Свойства 

двойственных задач. Алгоритм двойственного симплекс-метода. Примеры. 

Метод искусственного базиса. Применимость метода при решении 

транспортной задачи. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Транспортная задача ЛП. 

2. Нахождение начального опорного плана. 

3. Двойственная задача ЛП. 

4. Двойственный симплекс-метод. 

 

Тема 4. Алгоритмы на графах 
(лекции 15-19)  

 

Определение графа, смежность, инцидентность, изоморфизм графов, 

лемма о рукопожатиях. Двудольный граф. Операции с графами. Маршрута, 
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циклы, связностью. Матрица смежности, инцидентности, список списков, 

массив смежностей для ориентированных и обыкновенных графов. Леса, 

деревья, остовы. Алгоритмы поиска остова наименьшего веса. Эйлеровы и 

гамильтоновы графы. Поиск в ширину и поиск в глубину. Примеры 

применения графов в информационных системах. Определение кратчайшего 

пути, примеры. Алгоритм Форда, алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути. 

Постановка задачи о максимальном потоке, примеры, разрезы графов. Свойства 

максимального потока и минимального разреза. Теорема и алгоритм Форда-

Фалкерсона нахождения максимального потока.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные понятия теории графов. 

2. Деревья. Обходы в графах. 

3. Поиск кратчайшего пути в графе. 

4. Максимальный поток. 

 

Тема 5. Матричные игры 

(лекции 20-23)  

 

Матричная игра как информационная система. Стратегии игроков, цена 

игры, примеры, чистые и смешанные стратегии,  геометрическая интерпретация 

игры, классификация матричных игр. Методы нахождения оптимального 

поведения игроков. Седловая точка. Метод Брауна-Робинсона. Игра против 

незаинтересованного второго игрока - природы.  Критерии Вальда, Гурвица, 

Сэвиджа. Неантагонистические матричные игры. Способы поведения игроков. 

Игры двух лиц с нулевой суммой. Переговорное множество, стратегии по 

Парето, по Нэшу. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Матричная игра как ИС. 

2. Решение игры.  

3. Игра против природы. 

4. Неантогонистические матричные игры. 

 

Тема 6. Минимизация функций нескольких переменных 

(лекции 24-27)  

 

Постановка задачи на условную оптимизацию для нелинейной целевой 

функции, нелинейных ограничений. Геометрическая интерпретация и другие 

методы решения. Численные методы решения задачи условной минимизации. 

Метод штрафных функций, метод Франка-Вульфа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Оптимизация функции. 

2. Геометрическая интерпретация. 

3. Градиентные методы минимизации. 



 10 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная и индивидуальная работа студентов при изучении курса 

«Теория информационных процессов и систем» осуществляется на лекциях, 

консультациях, при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, при 

выполнении домашних практических заданий, а также в процессе участия в 

математических олимпиадах и научных студенческих конференциях. 

 
Номер темы, 

раздела Содержание учебной деятельности студентов 
Кол-во  

часов 

II семестр 

Понятия информационных систем 

1  изучение лекционного материала; 

 проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 текущий самоконтроль усвоения; 

 решение задач и упражнений; 

 подготовка к типовому расчету 

«Сетевое планирование и управление». 

4 

 

2 

4 

2 

4 

 

4 

Всего по разделу: 20 

Основы линейного программирования 

2  изучение лекционного материала; 

 проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 текущий самоконтроль усвоения; 

 решение задач и упражнений; 

 подготовка к типовому расчету 

«Сетевое планирование и управление». 

2 

 

2 

2 

2 

4 

 

2 
Контрольное 

мероприятие 
Выполнение и защита типового расчета «Сетевое 

планирование и управление». 

2 

 

Всего по разделу: 16 

Всего во II семестре: 36 

III семестр 

Задачи линейного программирования 

3  изучение лекционного материала; 

 проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 текущий самоконтроль усвоения; 

 решение задач и упражнений;  

 подготовка к типовому расчету «Методы принятия 

управленческого решения». 

2 

2 

 

2 

2 

4 

 

4 
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Всего по разделу: 16 

Алгоритмы на графах 

4  изучение лекционного материала; 

 проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 текущий самоконтроль усвоения; 

 решение задач и упражнений;  

 подготовка к типовому расчету «Методы принятия 

управленческого решения». 

2 

2 

 

2 

2 

4 

 

4 

Всего по разделу: 16 

Матричные игры 

5  изучение лекционного материала; 

 проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 текущий самоконтроль усвоения; 

 решение задач и упражнений;  

 подготовка к типовому расчету «Методы принятия 

управленческого решения». 

2 

 

1 

2 

1 

2 

 

2 
Контрольное 

мероприятие 
Выполнение и защита типового расчета «Методы 

принятия управленческого решения». 

2 

 

Всего по разделу: 12 

Минимизация функций нескольких переменных 

6  изучение лекционного материала; 

 проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 текущий самоконтроль усвоения; 

 решение задач и упражнений. 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Всего по разделу: 10 

Подготовка к экзамену
*
: 36 

Всего в III семестре: 54 

Всего по дисциплине: 126 

 

*Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Экзамен и зачет могут быть приняты как в традиционной форме (по 

билетам, содержащим теоретические вопросы и практические задания), так и в 

виде тестирования. Подготовка к промежуточной аттестации включает в себя 

повторение и обобщение основных определений, формул, теорем и их 

доказательств по конспектам и учебникам, а также решение типовых задач по 

темам курса. 
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4.  ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

II семестр 

 

Тема 1. Понятия информационных систем 

 

1. Описание информационной системы. 

2. Жизненный цикл ИС. 

3. Системный подход. 

4. Средства описания структуры целей.  

5. Декомпозиция во времени, пространстве, структуре. 

 

Тема 2. Основы линейного программирования 

 

6. Постановка задач линейного программирования. 

7. Построение опорного плана. 

8. Нахождение оптимального плана. 

9. Алгоритм симплекс-метода. 

 

III семестр 

 

Тема 3. Задачи линейного программирования 

 

10. Транспортная задача ЛП. 

11. Двойственная задача ЛП. 

12. Двойственный симплекс-метод. 

 

Тема 4. Алгоритмы на графах 
(лекции 15-19)  

 

13. Представление графа. 

14. Основные алгоритмы на графах. 

15. Максимальный поток. 

 

Тема 5. Матричные игры 

 

16. Решение матричных игр. Игра против природы. 

17. Неантагонистические и кооперативные игры. 

 

Тема 6. Минимизация функций нескольких переменных 

 

18. Оптимизация функции нескольких переменных. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Виды учебной работы и образовательные технологии 

 

Темы 
 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 Лекции 1-5. 

Практические занятия 1-5.  

Самостоятельная работа. 

Технология обучения математике на 

основе решения задач. 

Технология саморазвивающего 

обучения. Использование ПК студента. 

2 Лекции 6-9. 

Практические занятия 6-9. 

 Самостоятельная работа. 

Технология обучения математике на 

основе решения задач. 

Технология саморазвивающего 

обучения. Использование ПК студента. 

3 Лекции 10-14. 

Практические занятия 10-12.  

Самостоятельная работа. 

Технология обучения математике на 

основе решения задач. 

Технология саморазвивающего 

обучения. Использование ПК студента. 

4 Лекции 15-19. 

Практические занятия 13-15.  

Самостоятельная работа. 

Технология обучения математике на 

основе решения задач. 

Технология саморазвивающего 

обучения. Использование ПК студента. 

5 Лекции 20-23. 

Практические занятия 16-17.  

Самостоятельная работа. 

Технология обучения математике на 

основе решения задач. 

Технология саморазвивающего 

обучения. Использование ПК студента. 

6 Лекции 24-27. 

Практическое занятие 18 

Самостоятельная работа. 

Технология обучения математике на 

основе решения задач. 

Технология саморазвивающего 

обучения. Использование ПК студента. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль 

Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) оцениваются 

следующими средствами текущего контроля успеваемости: 

1. Индивидуальный опрос. 

2. Индивидуальные домашние задания (типовые расчеты). 

3. Защита индивидуальных домашних заданий. 

Индивидуальный опрос проводится на лекционных и практических 

занятиях; контрольные работы, включенные в учебную программу, проводятся 

на практических занятиях; индивидуальные домашние задания (типовые 

расчеты) самостоятельно выполняются студентами; защиты типовых расчетов 

проводятся на консультационных занятиях. 

В результате изучения дисциплины  «Теория информационных процессов 

и систем» студент должен: 

– знать:  

фундаментальные разделы математики, необходимые для 

логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности: 
– уметь:  

применять математические методы при решении конкретных задач по 

своей специальности; 

– владеть: 
математическими знаниями и методами,  математическим аппаратом, 

необходимым для решения профессиональных инженерных задач. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета по окончанию 2 семестра. Итоговая аттестация проводится в 

форме экзамена по окончанию 3 семестра. Контрольные мероприятия для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины, приведены в разделе 7. 

 

 

 



 15 

Распределение средств и форм контроля  

 
№

 т
ем

ы
 

 Результаты  

освоения дисциплины 

Средства и формы контроля 

Инди

видуа

льны

й 

опрос 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Типо

вые  

расче

ты 

Защита 

типовых 

расчетов 

Зач

ет 

Экза

мен 

1 Знание и понимание: 

1) принципы построения и 

функционирования информационных 

систем; 

2) методы анализа и оптимизации 

информационных систем; 

3) математический аппарат, 

необходимый для изучения 

информационных систем 

 Умение: исследовать основные 

свойства информационной системы, 

наглядно ее представлять; проводить 

необходимую оптимизацию ИС. 

Владение навыками: исследования 

информационных систем. 

*  *  *  

2 Знание и понимание: 

1) специфики задач линейного 

программирования; 

2) условий оптимальности и 

существования решений;  

Умение: различать задачи линейного 

программирования, находить опорный 

план, строить симплекс таблицы. 

Владение навыками: нахождения 

оптимального плана, применения 

симплекс-метода. 

*  * * *  

3 Знание и понимание: 

1)суть задач линейного 

программирования. 

2) методы нахождения начального 

опорного плана. 

3) методы решения транспортной 

задачи. 

Умение: использовать методологию 

решения задач ЛП. 

Владение навыками: решения 

транспортных задач ЛП на сети, 

решения двойственных задач. 

*  *   * 

4 Знание и понимание: 

1)графов, их видов и свойств; 

2)алгоритмов поиска по графу; 

3) задачи о максимальном потоке; 

*  *   * 
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Умение: определять кратчайший путь в 

графе, находить максимальный поток. 

Владение навыками: работы с 

оптимизационными алгоритмами на 

графах. 

5 Знание и понимание: 

1) понятия матричной игры; 

2) классификации матричных игр; 

Умение: находить оптимальное 

поведение игроков; строить стратегию. 

Владение навыками: решения задач из 

теории матричных игр. 

*  * *  * 

6 Знание и понимание: 

1) задач на условную оптимизацию; 

2) численных методов решения задач 

условной минимизации; 

Умение: оптимизировать функцию. 

Владение навыками: минимизации 

функций многих переменных. 

*     * 
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7. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

II семестр (зачет) 

 

1. Основные определения теории систем: система, элемент, подсистема, 

структура и связь, иерархия, состояние системы, внешняя среда, цель 

системы.  

2. Понятие информации.  

3. Виды информационных систем.  

4. Закономерности систем. 

5. Уровни представления информационных систем. Методы типа Дельфи, 

методы экспертных оценок. 

6. Постановка задачи ЛП. Виды задач. 

7. Задача о диете, задача о раскрое. 

8. Симплексный метод решения задачи ЛП. (формулы перехода от одной 

вершины допустимого множества к другой). 

9. Симплексный метод решения задачи ЛП. (формулы перехода от одного 

базиса к другому). 

10.Метод искусственного базиса для задачи ЛП.  

 

III семестр (экзамен) 

 

1. Основные определения теории систем: система, элемент, подсистема, 

структура и связь, иерархия, состояние системы, внешняя среда, цель 

системы.  

2. Понятие информации.  

3. Виды информационных систем.  

4. Закономерности систем. 

5. Уровни представления информационных систем. Методы типа Дельфи, 

методы экспертных оценок. 

6. Постановка задачи ЛП. Виды задач. 

7. Задача о диете, задача о раскрое. 

8. Симплексный метод решения задачи ЛП. (формулы перехода от одной 

вершины допустимого множества к другой). 

9. Симплексный метод решения задачи ЛП. (формулы перехода от одного 

базиса к другому). 

10.Метод искусственного базиса для задачи ЛП.  

11.Двойственные задачи ЛП. Связь между решениями двойственных задач. 

12. Транспортная задача ЛП. Нахождения начального опорного плана. 

13. Определения матричных игр. Геометрическая интерпретация решения 

игры. 

14.  Сведение задач теории игр к ЗЛП. 

15.  Решение матричной игры в чистых и смешанных стратегиях. 

16.  Метод Брауна-Робинсона решения матричной игры. 

17.  Игры против природы. 
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18.  Основные понятия теории графов. 

19.  Теорема о деревьях. Построение остова наименьшего веса. 

20.  Поиск в глубину и его свойства. 

21. Поиск в ширину и его свойства. 

22.  Поиск расстояний в графах. 

23. Задача о максимальном потоке. 

24. Кооперативные игры. 

25. Задачи нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. 

26. Методы штрафных функций решения задачи минимизации функции 

многих переменных. 

 

Основные практические умения: 

o математическая постановка задачи ЛП;  

o решение ЗЛП симплекс методом;  

o составление двойственных задач ЛП; 

o использование двойственного симплекс-метода; 

o решение транспортной задачи; 

o решение транспортной задачи на сети; 

o представление ИС в виде матричной игры;  

o сведение матричной игры к задаче ЛП; 

o решение матричной игры в чистых и смешанных стратегиях; 

o умение представлять ИС в виде графа в компьютере; 

o знать основные алгоритмы на графах; 

o нахождение минимума  функции многих переменных. 

   

 

8. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ГЛОССАРИЙ) 

 

8.1 Основные понятия теории информационных систем 

 

Термины теория систем и системный анализ, несмотря на период более 

25 лет их использования, все еще не нашли общепринятого, стандартного 

истолкования. Причина этого факта заключается в динамичности процессов в 

области человеческой деятельности и в принципиальной возможности 

использовать системный подход практически в любой решаемой человеком 

задаче. Существующие определения системы: 

1. Система есть комплекс элементов, находящийся во взаимодействии. 

2. Система — это множество объектов вместе с отношениями этих 

объектов. 

3. Система — множество элементов находящихся в отношениях или 

связях друг с другом, образующая целостность или органическое единство 

(толковый словарь) 
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Термины «отношение» и «взаимодействие» используются в самом 

широком смысле, включая весь набор родственных понятий таких как 

ограничение, структура, организационная связь, соединение, зависимость и т.д. 

Таким образом, система S представляет собой упорядоченную пару S=(A, 

R), где A – множество элементов; R– множество отношений между A. 

В качестве "рабочего" определения понятия системы рассматривается 

следующее: система – множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, которое образует определенную целостность, 

единство. 

Строго говоря, различают три ветви науки, изучающей системы: 

1. системотехнику, системотехнологику (практику и технологию 

проектирования и исследования систем).  

2. системный анализ (методологию, теорию и практику исследования 

систем), которая исследует методологические, а часто и практические аспекты 

и использует практические методы (математическая статистика, исследование 

операций, программирование и др.). Определяющим является представление о 

целостности исследуемых, проектируемых и синтезируемых объектов. 

Методологически системный анализ направлен на исследование причин 

сложности систем и их устранения; 

3. системологию (теорию систем) которая изучает теоретические аспекты 

и использует теоретические методы (теория информации, теория вероятностей, 

теория игр и др.). Предметом ее исследования является классы систем, 

объединенных не только по традиционным признакам (биологические, 

технические, социальные и т.д. системы), но и по видам отношений элементов в 

системе. Под термином "отношение" понимается: структура, информация, 

ограничение, организация, управление и т.п. Таким образом, для общей теории 

систем объектом исследования является не “физическая реальность”, а 

“система”, т.е. абстрактная формальная взаимосвязь между основными 

признаками и свойствами.  

К числу задач, решаемых теорией систем, относятся:  

- определение общей структуры системы;  

- организация взаимодействия между подсистемами и элементами;  

- учет влияния внешней среды;  

- выбор оптимальной структуры системы;  

- выбор оптимальных алгоритмов функционирования системы. 
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Теория систем как наука развивается в двух направлениях:  

- первое направление - причинно-следственный подход (иногда называемый 

терминальным). Это направление связано с описанием любой системы как 

некоторого преобразования входных воздействий (стимулов) в выходные 

величины (реакции); 

- второе - разработка теории сложных целенаправленных систем. В этом 

направлении описание системы производится с позиций достижения ее 

некоторой цели или выполнения некоторой функции. 

Исследование объекта как системы предполагает использование ряда 

систем представлений (категорий) среди которых основными являются: 

1. Структурное представление связано с выделением элементов системы 

и связей между ними. 

2. Функциональные представление систем — выделение совокупности 

функций (целенаправленных действий) системы и её компонентов 

направленное на достижение определённой цели. 

3. Макроскопическое представление — понимание системы как 

нерасчленимого целого, взаимодействующего с внешней средой. 

4. Микроскопическое представление основано на рассмотрении системы 

как совокупности взаимосвязанных элементов. Оно предполагает раскрытие 

структуры системы. 

5. Иерархическое представление основано на понятии подсистемы, 

получаемом при разложении (декомпозиции) системы, обладающей 

системными свойствами, которые следует отличать от её элемента — 

неделимого на более мелкие части (с точки зрения решаемой задачи). Система 

может быть представлена в виду совокупностей подсистем различных уровней, 

составляющую системную иерархию, которая замыкается снизу только 

элементами. 

6. Процессуальное представление предполагает понимание системного 

объекта как динамического объекта, характеризующегося последовательностью 

его состояний во времени. 

Основные понятия, характеризующие строение и функционирование 

систем. 

1. Элемент. Под элементом принято понимать простейшую 

неделимую часть системы. Систему можно разделить на элементы 

различными способами в зависимости от формулировки цели и ее уточнения в 

процессе исследования. Элемент всегда является частью системы и вне ее не 

представляет смысла. 
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2. Подсистема - часть системы с некоторыми связями и 

отношениями. Система может быть разделена на элементы не сразу, а 

последовательным разделением на подсистемы, которые представляют собой 

компоненты более крупные, чем элементы, и в то же время более детальные, 

чем система в целом. Названием "подсистема" подчеркивается, что такая часть 

должна обладать свойствами системы (в частности, свойством целостности). 

Этим подсистема отличается от простой группы элементов, для которой не 

сформулирована подцель и не выполняются свойства целостности (для такой 

группы используется название "компоненты"). 

3. Структура - отражает наиболее существенные взаимоотношения 

между элементами и их группами (компонентами, подсистемами), которые 

мало меняются при изменениях в системе и обеспечивают существование 

системы и ее основных свойств. Структура - это совокупность элементов и 

связей между ними. Структура может быть представлена графически, в 

виде теоретико-множественных описаний, матриц, графов и других 

языков моделирования структур. Структуру часто представляют в виде 

иерархии. 

4. Связь - обеспечивает возникновение и сохранение структуры и 

целостных свойств системы. Это понятие характеризует одновременно и 

строение (статику), и функционирование (динамику) системы. Связь 

характеризуется направлением, силой и характером (или видом). По 

первым двум признакам связи можно разделить на направленные и 

ненаправленные, сильные и слабые, а по характеру - на связи подчинения, 

наследования, равноправные (или безразличные), связи управления.  

Связи можно разделить также по месту приложения (внутренние и 

внешние), по направленности процессов в системе в целом или в отдельных ее 

подсистемах (прямые и обратные). Прямые связи предназначены для заданной 

функциональной передачи вещества, энергии, информации или их комбинаций 

— от одного элемента к другому в направлении основного процесса.  

Обратные связи, в основном, выполняют осведомляющие функции, 

отражая изменение состояния системы в результате управляющего воздействия 

на нее. 

Процессы управления, адаптации, саморегулирования, самоорганизации, 

развития невозможны без использования обратных связей. 

С помощью обратной связи сигнал (информация) с выхода системы 

(объекта управления) передается в орган управления. Здесь этот сигнал, 

содержащий информации о  работе, выполненной объектом управления, 

сравнивается с сигналом, задающим содержание  и объем работы (например, 

план). В случае возникновения рассогласования между фактическим и 

плановым состоянием работы принимаются меры по его устранению. 



 22 

Основными функциями обратной связи являются:  

- противодействие тому, что делает сама система, когда она выходит за 

установленные пределы (например, реагирование на снижение качества); 

- компенсация возмущений и поддержание состояния устойчивого равновесия 

системы (например, неполадки в работе оборудования);  

- синтезирование внешних и внутренних возмущений, стремящихся вывести 

систему из состояния устойчивого равновесия, сведение этих возмущений к 

отклонениям одной или нескольких управляемых величин (например, 

выработка управляющих команд на одновременное появление нового 

конкурента и снижение качества выпускаемой продукции);  

- выработка управляющих воздействий на объект управления по плохо  

формализуемому закону. Например, установление более высокой цены на 

энергоносители вызывает в деятельности различных организаций сложные 

изменения, меняют  конечные результаты их функционирования, требуют 

внесения изменений в производственно-хозяйственный процесс путем 

воздействий, которые невозможно описать с помощью аналитических 

выражений.  

Связи в конкретных системах могут быть одновременно 

охарактеризованы несколькими из названных признаков.  

5. Входы и выходы - материальные или информационные потоки 

входящие и выходящие из системы. Система осуществляет свою связь со 

средой следующим образом. Вход данной системы является в то же время 

выходом предшествующей, а выход данной системы — входом последующей. 

Таким образом, вход и выход располагаются на границе системы и выполняют 

одновременно функции входа и выхода предшествующих и последующих 

систем. 

6. Состояние - мгновенный "срез" системы, остановку в ее развитии. 

Его определяют либо через входные воздействия и выходные сигналы 

(результаты), либо через макропараметры, макросвойства системы. Таким 

образом, состояние - это множество существенных свойств, которыми система 

обладает в данный момент времени. 

7. Поведение. Если система способна переходить из одного состояния 

в другое, то говорят, что она обладает поведением. Этим понятием 

пользуются, когда неизвестны закономерности переходов из одного 

состояния в другое. Тогда говорят, что система обладает каким-то поведением 

и выясняют его закономерности. Поведение каждой системы объясняется 

структурой систем низшего порядка, из которых состоит данная система, и 

наличием признаков равновесия (гомеостаза). В соответствии с признаком 

равновесия система имеет определенное состояние (состояния), которое 
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являются для нее предпочтительным. Поэтому поведение систем описывается в 

терминах восстановления этих состояний, когда они нарушаются в результате 

изменения окружающей среды. 

8. Внешняя среда. Под внешней средой понимается множество 

элементов, которые не входят в систему, но изменение их состояния 

вызывает изменение поведения системы. 

9. Модель. Под моделью системы понимается описание системы, 

отображающее определенную группу ее свойств. Углубление описания - 

детализация модели. Создание модели системы позволяет предсказывать ее 

поведение в определенном диапазоне условий. 

10. Модель функционирования (поведения) системы - это модель, 

предсказывающая изменение состояния системы во времени, например: 

натурные (аналоговые), электрические, машинные на ЭВМ и др. 

11. Равновесие - это способность системы в отсутствие внешних 

возмущающих воздействий (или при постоянных воздействиях) сохранить 

свое состояние сколь угодно долго. 

12. Устойчивость. Под устойчивостью понимается способность 

системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была из 

этого состояния выведена под влиянием внешних возмущающих 

воздействий. Эта способность обычно присуща системам при постоянном и, 

если только отклонения не превышают некоторого предела. Состояние 

равновесия, в которое система способна возвращаться, по аналогии с 

техническими устройствами называют устойчивым состоянием равновесия. 

13. Под развитием обычно понимают: увеличение сложности какой-

либо системы, улучшение приспособленности к внешним условиям. В 

результате возникает новое качество или состояние объекта. 

14. Цель - образ несуществующего, но желаемого, с точки зрения 

задачи или рассматриваемой проблемы, состояния среды, т.е. такого 

состояния, которое позволяет решать проблему при данных ресурсах. Это 

описание, представление некоторого наиболее предпочтительного (с точки 

зрения поставленной цели и доступных ресурсов) состояния системы. 

Классификация систем 

Классификацией называется разбиение на классы по наиболее 

существенным признакам. Под классом понимается совокупность объектов, 

обладающие некоторыми признаками общности. Признак (или совокупность 

признаков) является основанием (критерием) классификации. 
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Система может быть охарактеризована одним или несколькими 

признаками и соответственно ей может быть найдено место в различных 

классификациях, каждая из которых может быть полезной при выборе 

методологии исследования. Обычно цель классификации ограничить выбор 

подходов к отображению систем, выработать язык описания, подходящий для 

соответствующего класса. 

По содержанию различают реальные (материальные), объективно 

существующие, и абстрактные (концептуальные, идеальные), являющиеся 

продуктом мышления. 

Реальные системы делятся на естественные (природные системы) и 

искусственные (антропогенные). 

Естественные системы: системы неживой (физические, химические) и 

живой (биологические) природы. 

Искусственные системы: создаются человечеством для своих нужд или 

образуются в результате целенаправленных усилий. 

Искусственные делятся на технические (технико-экономические) и 

социальные (общественные). 

Техническая система спроектирована и изготовлена человеком в 

определённых целях. 

К социальным системам относятся различные системы человеческого 

общества. 

Выделение систем, состоящих из одних только технических устройств 

почти всегда условно, поскольку они не способны вырабатывать своё 

состояние. Эти системы выступают как части более крупных, включающие 

людей — организационно-технических систем. 

Организационная система, для эффективного функционирование которой 

существенным фактором является способ организации взаимодействия людей с 

технической подсистемой, называется человеко-машинной системой. 

Примеры человеко-машинных систем: автомобиль - водитель; самолёт - 

лётчик; ЭВМ - пользователь и т.д.  

Таким образом, под техническими системами понимают единую 

конструктивную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

объектов, предназначенная для целенаправленных действий с задачей 

достижения в процессе функционирования заданного результата.  

Отличительными признаками технических систем по сравнению с 

произвольной совокупностью объектов или по сравнению с отдельными 
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элементами является конструктивность (практическая осуществляемость 

отношений между элементами), ориентированность и взаимосвязанность 

составных элементов и целенаправленность.  

Для того чтобы система была устойчивой к воздействию внешних 

влияний, она должна иметь устойчивую структуру. Выбор структуры 

практически определяет технический облик как всей системы, так её 

подсистем, и элементов. Вопрос о целесообразности применения той или иной 

структуры должен решаться исходя из конкретного назначения системы. От 

структуры зависит также способность системы к перераспределению функций в 

случае полного или частичного отхода отдельных элементов, а, следовательно, 

надёжность и живучесть системы при заданных характеристиках её элементов. 

Абстрактные системы являются результатом отражения 

действительности (реальных систем) в мозге человека. 

Их настроение — необходимая ступень обеспечения эффективного 

взаимодействия человека с окружающим миром. Абстрактные (идеальные) 

системы объективны по источнику происхождения, поскольку их 

первоисточником является объективно существующая действительность.  

Абстрактные системы разделяют на системы непосредственного 

отображения (отражающие определённые аспекты реальных систем) и системы 

генерализирующего (обобщающего) отображения. К первым относятся 

математические и эвристические модели, а ко вторым — концептуальные 

системы (теории методологического построения) и языки.  

 

8.2 Линейное программирование (ЛП) 

 

Задачу ЛП можно представить также в виде так называемой  

канонической записи задачи ЛП (2.1).  

                  (2.1)           

 Каноническая форма задачи ЛП предполагает, что все функциональные 

ограничения представляются в виде равенств. Переход от ограничений типа 

неравенств к ограничениям типа равенств осуществляется с помощью 

искусственных переменных yi, на которые, чтобы сохранить смысл 

ограничений,  накладываются условия неотрицательности. 

В матричной форме каноническую форму задачи ЛП можно представить 

в следующем виде (2.2): 
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            , где E – единичная матрица      (2.2) 

или 

,          (2.3) 

где  - единичный вектор m-мерного векторного пространства, т.е. 

, а Ai– i-ый вектор-столбец матрицы условий A. 

Решение (x,y) называется опорным (базисным) решением задачи (1.2) –

(1.3), если система векторов {Aj, ei}, входящих в выражение *) в представлении 

(2.3)  с положительными компонентами , , линейно независима. 

Совокупность линейно независимых векторов столбцов матрицы 

компонентов условий Aj и единичных векторов ei, соответствующих 

положительным компонентам  и , называется базисом опорного решения 

(x,y)’. 

Из теории линейного программирования известно, что опорные решения 

задачи ЛП соответствуют крайним точкам выпуклого многогранника, 

являющегося множеством допусимых решений задачи ЛП, и наоборот.  

Алгоритм симплекс-метода для решения задач линейного 

программирования, заданных в канонической форме, обычно реализуется в 

виде так называемой симплекс-таблицы. 

В первом столбце этой таблицы располагаются обозначения векторов, 

входящих в базис. Второй столбец - коэффициенты целевой функции, 

соответствующие векторам, входящим в базис. Третий столбец - компоненты 

опорного плана. В дополнительной строке в этом столбце пишется величина 

. Её легко вычислить перемножая числа из второго столбца и третьего 

столбца и складывая их. 

Далее идут столбцы, соответствующие всем векторам , и в этих 

столбцах записываются координаты этих векторов в рассматриваемом базисе. 

Заметим, что для векторов, входящих в базис, эти координаты имеют вид (0,0, 

http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Op2t.html#27
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... ,0,1,0, ..., 0), где единица стоит в той строке, где находится сам этот базисный 

вектор. 

В дополнительной строке сверху обычно выписывают коэффициенты , 

соответствующие этим векторам. В дополнительной строке снизу пишутся 

величины , вычисляемые по формулам: 

. 

Заметим, что для векторов, входящих в базис, эти разности всегда равны 

нулю. 

Далее идут следующие этапы, связанные с преобразованием этой 

таблицы.  

Имеется целый набор специфических, для которых разработаны особые 

методы решения, задач линейного программирования. Примером таких задач 

мы является так называемая транспортная задача. 

Пусть имеется некоторый однородный продукт, сосредоточенный на m 

пунктах отправления (складах), так что на i-м складе находится единиц этого 

продукта. 

Этот продукт необходимо доставить в n пунктов назначения 

(потребления), причем на j-й пункт необходимо доставить единиц продукта. 

Запасы и потребности сбалансированы, то есть 

, 

то есть наличие продукта равно потребности в нем. 

Пусть стоимость перевозки единицы продукта из i-го склада в j-й пункт 

назначения равна . Пусть есть то количество продукта, которое перевозится 

из i-го склада в j-й пункт потребления. 

Тогда общие транспортные расходы составят величину 

. 

Из каждого склада весь продукт должен быть вывезен. Это значит, что должно 

быть выполнено условие 

http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Op1.html#37
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. 

С другой стороны, потребности j-го пункта назначения должны быть 

полностью удовлетворены. Это означает, что 

. 

Минимизация транспортных расходов приводит  к следующей задаче: 

 

 

являющейся типичной задачей линейного программирования. 

 

8.3 Алгоритмы на графах 

 

Графом называется множество элементов, связанных некоторым 

бинарным соотношением. На чертеже граф изображается в виде точек 

(вершин), соединённых между собой линиями (рёбрами). Плоский граф можно 

изобразить без пересечений, для пространственного графа это невозможно.  

Вершины, соединённые ребром называются смежными. Степенью 

вершины называется число рёбер, сходящихся в ней. Матрицей смежности 

графа A = ||aij || называется матрица, у которой элемент  aij  равен числу рёбер, 

соединяющих вершины i, j. 

Два графа называются изоморфными, если существует такое взаимно 

однозначное соответствие между множеством их вершин, что вершины 

соединены рёбрами в одном из графов тогда и только тогда, когда 

соответствующие им вершины соединены в другом графе. Матрицы 

изоморфных графов одинаковы. 

Две вершины в графе называются связными, если в графе существует 

путь, соединяющий их. Граф называется связным, если каждые две его 

вершины связные. Граф называется несвязным, если хотя бы  две его вершины  

несвязны. 

Цикл – замкнутый маршрут в графе. Эйлеровым циклом называется 

цикл, в котором каждое ребро графа участвует один раз.  Гамильтоновым 
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циклом называется цикл, проходящий через все вершины графа по одному 

разу.  Связный граф без циклов называется деревом.  

Задача о максимальном потоке 

Рассмотрим некоторый произвольный ориентированный граф. Будем 

рассматривать его как сеть труб, по которым некоторое вещество движется от 

истока (где оно производится с некоторой постоянной скоростью) к стоку (где 

оно потребляется - с той же скоростью). Очевидно, что вместо потоков 

вещества можно совершенно аналогично рассматривать движение тока по 

проводам, деталей по конвейеру, информации по линиям связи или товаров от 

производителя к потребителю. 

Каждую дугу графа помечают некоторым числом. Это число означает 

скорее ширину дороги, или пропускную способность трубы – максимальное 

количество вещества, которое может быть перенесено потоком в этой трубе за 

единицу времени. Например, она может быть 200 литров в час, или 20 ампер 

(если речь идёт об электричестве). 

Считаем, что в вершинах вещество не накапливается - сколько приходит, 

столько и уходит (если вершина не является истоком или стоком). Это свойство 

называется «законом сохранения потока» (flow conservation). Для элек-

трического тока это свойство называется первым правилом Кирхгофа 

(Kirchhoff's Current Law). 

Задача о максимальном потоке для данной сети состоит в следующем: 

найти максимально возможную скорость производства (и потребления) 

вещества, при которой его ещё можно доставить от истока к стоку при данных 

пропускных способностях труб.  

Общая схема алгоритма Форда-Фалкерсона 

Пусть задано исходное распределение потоков по дугам графа, 

отображающего топологическую структуру сети, а также пропускные 

способности дуг. Необходимо найти максимально возможное для данной сети 

значение суммарного потока между источником и адресатом. 

Согласно теореме о максимальном потоке и минимальном сечении 

максимально возможное значение суммарного потока равно пропускной 

способности минимального сечения между источником и адресатом. 

Примем следующие обозначения (часть из них уже использовалась нами 

при описании метода Форда-Фалкерсона): 

c (x, y) – пропускная способность дуги x, y; 

fi (x, y) – поток, приписанный дуге x, y , на i-том шаге алгоритма; 

E – множество ребер сети; 

s – узел-источник сети; 

t – узел-адресат сети; 

x, y – промежуточные узлы сети. 

Алгоритм применим для любого допустимого потока, например, пусть 
0),(),( yxfEyx . 

1.    Пометить узел s символом (+). 
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2.    Если существует непомеченный узел, в который ведет ненасыщенная 

дуга, то есть y: ),(),c(),( yxfyxEyx , иначе перейти к пункту 5. 

3.    Если y = t, направить по найденному маршруту s – t дополнительный 

поток 

(-) помеченy  если , )(

)( помечену  если ),,(),c(
min

x,yf

yxfyx

 
и перейти к пункту 1. 

4.    Если y ≠ t, выполнить пункт 2. 

5.    Если не существует дуги c (x, y) > f (x, y), выбрать не помеченный 

узел y: 0),( и),( xyfEyx , пометить узел y символом  (–) и выполнить пункт 2.  

6.    Если для любой помеченной вершины справедливо, что все смежные 

вершины пометить нельзя, значить найден максимальный поток. 

x yx y

yxсyxf ),(),(
 

Β – множество помеченных вершин, B – дополнение Β. 

 

 

8.4 Матричные игры 

 

Всякая игра предполагает следующее: 

1. Наличие некоторого числа n участвующих в ней лиц (игроков). Могут 

быть игры с одним игроком (пасьянс), двумя игроками (шахматы, муж с 

женой, две конкурирующие фирмы), тремя игроками (преферанс, три 

фирмы на рынке) и т.д. По числу игроков и идёт классификация игр - 

игры двух лиц, трёх лиц и т.д.  

2. Конечный выигрыш (или проигрыш) каждого игрока. Когда игра 

кончается, каждый игрок получает доход (если - значит, игрок 

проиграл), зависящий от его поведения и поведения других игроков.  

 

Наиболее изученным классом игр являются так называемые игры с 

нулевой суммой, когда в любой партии имеет место условие 

, 

то есть если кто-то выигрывает, то кто-то обязательно проигрывает. Это 

особенно проявляется в играх двух лиц с нулевой суммой, когда , то 

есть . В этом случае интересы игроков строго противоположны, так как 

выигрыш одного игрока является одновременно проигрышем другого. Такие 

игры называют антагонистическими. 

Всякая игра состоит из партий, которые начинаются и заканчиваются, 

после чего игрокам выплачиваются их выигрыши. В свою очередь, каждая 

http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti1.html#52
http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti7.html
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партия состоит из ходов, которые одновременно или последовательно делают 

игроки. Описание игры как последовательности ходов носит название 

позиционной формы игры. Теория игр в позиционной форме разработана 

очень слабо и ещё ждёт своих Эйлеров и Гауссов. 

Основное содержание современной теории игр – это так называемая 

матричная форма игры. В этом случае считается, что каждый игрок делает 

всего лишь один ход, причем все ходы делаются одновременно. После этого 

каждому игроку выплачивается выигрыш (или берётся проигрыш) в 

зависимости от того, какие ходы были сделаны им и другими игроками. 

Вообще говоря, игра в позиционной форме может быть сведена к игре в 

матричной форме, однако для реальных игр это сведение настолько сложно, что 

практически невыполнимо даже для современных компьютеров. Однако вполне 

возможно, что в будущем такое сведение будет иметь и практический смысл. 

Особое место в теории игр занимают игры против природы, которые ещё 

носят название выбора решений при неопределённости. Природа хотя и 

делает случайные ходы, но не является злонамеренным игроком, так как она не 

стремится сделать как можно хуже своему противнику и не обладает разумом. 

Поэтому и выбор решения в такой ситуации имеет свои особенности. 

Итак, предположим, что Природа может находиться в одном из 

состояний ; в каком состоянии она находится сейчас - нам неизвестно. В 

нашем распоряжении имеется возможных действий . Если Природа 

находится в состоянии , а мы выбираем действие , то мы получаем платёж 

. Таким образом, как и в игре двух лиц, мы имеем платёжную матрицу  

. 

В теории игр предлагается несколько критериев такого выбора, 

рассчитанных на разных людей:  

1. Максиминный критерий 

Этот критерий поведения рассчитан на достаточно пессимистичного 

человека; ему предлагается выбирать своё действие из условия 

, 

то есть действовать так, чтобы в наихудшем для себя случае получить 

максимум. 

 

http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html#54
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2. Критерий минимаксного сожаления 

Пусть , то есть это максимум того, что может получить игрок 

при j-м состоянии Природы. Перейдём от величин к величинам  

, 

которые можно трактовать как “сожаление”, то есть недополученная выгода от 

того, что при j-м состоянии Природы игрок сделал неправильный ход. Тогда в 

качестве критерия для выбора хода предлагается следующий 

, 

то есть минимизация максимального “сожаления”. 

3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица 

Пусть , , то есть и есть минимум и максимум 

того, что может получить игрок, выбирая ход номер i. Свяжем с каждым ходом 

величину 

 

и будем выбирать свой ход из условия 

. 

Коэффициент  носит название показателя пессимизма игрока. При =1 

мы имеем крайне пессимистичного человека, и этот критерий переходит в 

критерий максимина. При =0 перед нами убеждённый оптимист. Встречаются 

и такие. 

4. Принцип недостаточного основания 

Этот принцип сформулировал ещё Я. Бернулли и он заключается в том, 

что все состояния Природы считаются равновероятными. Действие игрока 

выбирается поэтому из условия 

. 

После всего сказанного, перед игроком против Природы встаёт, пожалуй, 

ещё более сложная проблема – какой критерий выбрать для принятия своих 

решений. 



 33 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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9.1. Дополнительная литература 
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9.3. Информационное обеспечение 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

1. Электронное учебное пособие «Математика»/ Г.А. Тимофеева и др. 

https://www.usurt.ru/in/files/index2/7_5/001_2_7_5. УрГУПС, 2007.  

2. Интернет-сайт издательства «Лань» http://www.lanbook.ru . 

Ресурсы  научно-образовательных сайтов http://www.exponenta.ru,  

http://www.math.ru, http://www.krugosvet.ru 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе преподавания дисциплины математика используются следующие 

средства обучения: презентации, мультимедиа-оборудование; раздаточные 

материалы к практическим занятиям; электронные учебно-методические 

материалы. 

В распоряжении кафедры «Высшая и прикладная математика» имеются 

учебные лаборатории математического моделирования, оснащенные 20 

компьютерами с процессорами типа Pentium-4 (быстродействие 2,5 ГГц, 

оперативная память 1 Гб, жесткие диски по 120 Гб).  

Установлена лицензионная операционная система Window-XP на все 

компьютеры. Имеется выход со всех объединенных в локальную сеть машин 

учебной лаборатории в Интернет и на центральный сервер Уральского 

государственного университета путей сообщения.  

Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными 

таблицами Excel, пакеты компьютерной математики Mathcad и Matlab. 

Используются в учебном процессе и разработанные преподавателями кафедры 

авторские учебные программы: 

 



 35 

Приложение 1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Организация текущего контроля 

Пример организации текущего контроля по дисциплине  «Теория информационных процессов и систем» 

 

II семестр 

 

Вид занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы рабочей программы,  

подлежащие контролю Методы и способы контроля 
Сроки 

проведения 

Макс. 

балл 

Всего баллов 

по виду занятий 
1 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 
Л1 *  Теоретическая часть типового расчета №1 7 нед. 25 

50 
Л2   Теоретическая часть типового расчета №1 15 нед. 25 

Практические 

занятия  и СРС 
 С1 *  

Домашнее индивидуальное задание (типовой 

расчет) №1 
17 нед. 50 50 

Количество баллов 50 50   ИТОГО: 100 

 

III семестр 

 

Вид занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы рабочей программы,  

подлежащие контролю 
Методы и способы контроля 

Сроки 

проведения 

Макс. 

балл 

Всего баллов 

по виду занятий 

3 4 5 6     

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 

Л3 *    Теоретическая часть типового расчета №2 4 нед. 15 

45 Л4  *   Теоретическая часть типового расчета №2 9 нед. 15 

Л5   *  Теоретическая часть типового расчета №2 13 нед. 15 

Практические  

занятия и СРС 
C2 * * *  

Домашнее индивидуальное задание (типовой 

расчет) №2 
14 нед. 55 55 

Количество баллов 25 25 25 25   ИТОГО: 100 
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2. График текущего контроля 

 

II семестр 

Вид занятий 
Номер недели 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции 
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 18 

     Л1       Л2    

Практические 

занятия 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 18 

                 
Самостоятель

ная 

работа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

              С1   

Групповые 

консультации 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

  Р  Р  Р   

ИТОГО: 72 

III семестр 

Вид 

занятий 

Номер недели 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

  Л3    Л4    Л5      

Практические 

занятия 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 18 

               
Самостоятель

ная 

работа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

             С2      

Групповые 

консультации 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

  Р  Р  Р   

ИТОГО: 144 

Р- рейтинговая неделя 
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3. Оценивание знаний студентов 
 

3.1. Оценка знаний по теоретической подготовке 
 

Контрольные точки Л-1, Л-2 (II семестр); Л-3, Л-4, Л-5  (III семестр) 

содержат теоретические сведения по темам, вынесенных на текущий контроль, 

и оцениваются 50 и 45 баллами, соответственно. Контроль проводится в форме 

устного опроса, письменного тестирования. 

Максимальная оценка каждой темы в II и III семестрах составляет 25 и 15 

баллов соответственно. Оценка каждого ответа  на один из вопросов темы 

формируется по следующей шкале: 

5 балла – ответ на вопрос дан правильный и полный; 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует или содержание ответа не 

совпадает с поставленным вопросом. 
 

3.2. Оценка знаний по практической подготовке 
 

На практических занятиях осуществляется проверка умений и навыков 

студентов по решению практических задач по темам, пройденным на лекциях, а 

также задач, аналогичных заданиям типового расчета. 
 

3.3. Оценка самостоятельной работы студентов 
 

Контрольные точки С-1 (II семестр) и  С-2  (III семестр)  содержат 

основные задачи по темам, вынесенным на текущий контроль, и оцениваются 

50 и 55 баллами по факту выполнения и сдачи на проверку.  

Работа может быть сдана и проверена по частям, баллы выставляются 

после сдачи работы целиком.  

 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет: в II, III  

семестрах – 100 баллов. 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГОУ ВПО УрГУПС) 

 

Кафедра «Высшая и прикладная математика» 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 201__ - 201__  учебный год 

по дисциплине Б3.Б.1 «Теория информационных процессов и систем» 

для студентов направления  

230400 - «Информационные системы и технологии».  

Основание:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Высшая и 

прикладная математика», протокол № ___от ______________20__г. 

 

Автор рабочей программы                                __________________ С.С. Титов 

                                                                             __________________  К.Л. Геут  

Зав. кафедрой                                                      _____________ Г. А. Тимофеева 

Декан факультета                                               ______________ С.С.  Крупенин 


