




1. Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина «Методы оптимизации» предназначена для студентов третье-

го курса, обучающихся по направлению 09.03.04 «Программная инженерия». 

Целью дисциплины является: 

 приобретение знаний в области математического моделирования различ-

ных объектов и систем;  

 усвоение студентами современных методов математического моделиро-

вания в интересах проектирования и исследования различных объектов и 

систем;  

 закрепление навыков использования ЭВМ при решении типовых задач 

математического моделирования различных объектов и систем.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методы оптимизации» относится к вариативной части дис-

циплин по выбору учебного плана. 

Преподавание данной дисциплины базируется на фундаментальных по-

ложениях математики, физики и информатики, а также служит основой для 

успешного усвоения последующих дисциплин специализации, проведения 

учебной научно-исследовательской работы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Программирование», «Обра-

ботка экспериментальных данных».  

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для изуче-

ния дисциплин «Исследование операций», «Моделирование»". 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы оптимизации». 

 

Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

1) общекультурными  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) профессиональными 

 способностью к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования (ПК-12); 

 готовностью к использованию методов и инструментальных средств ис-

следования объектов профессиональной деятельности (ПК-13); 

 готовностью обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 

эффективности (ПК-14); 

 способностью выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, 

затрат и сформировать рабочий график (ПК-17); 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы планирования эксперимента при построении математических 

моделей статики и динамики объектов исследования; 

 методику оценки точности и надежности статических и динамических 

характеристик объектов исследования, вероятностных характеристик 

случайных возмущений, действующих на объект; 

уметь: 

 использовать   на   практике  навыки  и  умения  в организации  научно-

исследовательских и научно-производственных работ, оценивать   качество   

результатов деятельности; 

 обучаться  новым  методам исследования, быть готовым  к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной    

деятельности в процессе  изменения социокультурных и социальных условий 

деятельности; 

 приобретать и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять  свое  научное  мировоззрение,  

в  том числе с помощью информационных технологий; 

 применять методы планирования эксперимента при построении мате-

матических моделей статики и динамики объектов исследования; 

 анализировать информацию об объекте исследования, полученную по 

результатам спланированного эксперимента; 

владеть: 

 методологическими основами научного познания и творчества, 

представлять роль научной информации в развитии науки; 

 современными достижениями науки и передовой технологии в     

расчетно-проектной, проектно-конструкторской, производственно-

технологической, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и педагогической деятельности; 

 математическими методами определения моделей объекта исследова-

ния и методами поисковой оптимизации; 

 техникой применения математических пакетов для имитационного мо-

делирования объектов исследования в условиях действующих возмущений. 



4. Структура и содержание дисциплины «Методы оптимизации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - 144 часа, в 

том числе лекционных 17 часов, лабораторных занятий – 34 часа, СРС - 57 ча-

сов, форма отчетности – экзамен. 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего* кон-

троля успева-

емости (по 

срокам теку-

щих аттеста-

ций в семест-

ре) Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  Лекция 1. Введение 

Предмет дисциплины, содер-

жание и связь с другими дис-

циплинами учебного плана. 

Роль дисциплины в подготовке 

бакалавров по направлению 

«Программная инженерия» и 

профилю подготовки   “Разра-

ботка программно-

информационных систем”. 

6 1 2  4 4 Входной кон-

троль 

 

2.  Лекция 2. Методы математи-

ческого программирования.  

Математическая модель объек-

та и ее свойства. Постановка за-

дач оптимизации. Понятие кри-

терия оптимальности и функции 

цели.  

3 2  4 4 

Атт. к.р. №1 

3.  Лекция 3. Методы математи-

ческого программирования.  

Основные задачи оптимизации. 

Классификация задач оптимиза-

ции. Методы математического 

программирования. 

5 2  5  

4.  Лекция 4. Линейное програм- 7 2  8 8  



мирование 

Основные понятия линейного 

программирования (ЛП). Ос-

новные теоремы ЛП. 

 

 

 

 

Атт. к.р. №2 
5.  Лекция 5. Линейное програм-

мирование 

Геометрическое толкование за-

дач ЛП. Симплекс метод реше-

ния задачи линейного програм-

мирования.  

9 2  4 8 

6.  Лекция 6. Линейное програм-

мирование 

Методы решения транспортной 

задачи: метод северо-западного 

угла, метод минимального эле-

мента, метод потенциалов.  

11 2  6 8 

Атт. к.р. №3 
7.  Лекция 7. Линейное програм-

мирование 

Транспортная задача с ограни-

чениями, по критерию времени.  

Задача о максимальном потоке в 

транспортной сети. 

13 2  8 8 

8.  Лекция 8. Нелинейное про-

граммирование. 

Задачи нелинейного про-

граммирования. Методы реше-

ния задач нелинейного про-

граммирования: метод множи-

телей Лагранжа, методы штраф-

ных функций, метод факторов. 

 

15 2   6  

9.  Лекция 9. Динамическое про-

граммирование 
Постановка задачи динами-

ческого  программирования. 

Условная оптимизация, без-

условная оптимизация, нахож-

дение кратчайших расстояний 

между пунктами. 

  

17 1   6  

 ИТОГО   17  34 57 Экзамен (1 зет –  

36 часов) 



 

4.2. Содержание лабораторных занятий 

 
№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лаборатор-

ного (практического, семи-

нарского) занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1 2 3 4 5 

1.  №1 Симплекс метод.  Методы 

решения транспортной за-

дачи: метод северо-

западного угла 

4 2,7 

2.  №2-3 Методы решения транс-

портной задачи: метод ми-

нимального элемента, ме-

тод потенциалов 

8 2,3,4,5 

3.  №4-6 Методы решения задач не-

линейного программирова-

ния: метод множителей Ла-

гранжа 

8 1,2,3,4,5,6 

4.  №4-6 Методы решения задач не-

линейного программирова-

ния: методы штрафных 

функций, метод факторов 

10 2,3,4 

5.  №7 Условная оптимизация, 

безусловная оптимизация, 

нахождение кратчайших 

расстояний между пункта-

ми 

4 2,3,4 

  ИТОГО 34  

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дис-

циплины, выделенная для са-

мостоятельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Основные термины дисципли-

ны. Роль дисциплины в подго-

товке бакалавров по направле-

4  2,7 Вх.контр. 



нию «Программная инжене-

рия» и профилю подготовки   

«Разработка программно-

информационных систем». 
2.  Математическая модель объек-

та и ее свойства. Методы мате-

матического программирова-

ния. 

4 1,2,3,4,5,6 Атт. 

к.р.№1 

3.  Двойственность задач линей-

ного программирования Пре-

образования при решении пря-

мой и двойственной задач  

5 1,2,3,5,7 

4.  Теоремы двойственности: ос-

новная теорема двойственности 

ЛП, вторая теорема двойствен-

ности, метод последовательно-

го уточнения оценок 

8 1,2,3,4,5,6 Атт. 

к.р.№2 

5.  Методы одномерной оптими-

зации. Метод общего поиска. 

Метод дихотомии. Метод  “зо-

лотого сечения”.  

8 1,2,3,4,5,6 

6.  Методы безусловной оптими-

зации. Метод скорейшего спус-

ка. 

Метод Зойтендейка. 

8 1,2,3,6 Атт. 

к.р.№3 

7.  Применение метода динамиче-

ского программирования к ре-

шению  задач. 

Задача управления запасами. 

8 2,3,4,5 

8.  Многофакторные эксперименты. 

Полный факторный эксперимент 

(ПФЭ). 

6 2,3 экзамен 

9.  Многофакторные эксперименты. 

Дробный факторный экспери-

мент (ДФЭ). 

6 2,3 экзамен 

 ИТОГО 57   

 

5. Образовательные технологии 

По направлению подготовки «Программная инженерия» реализация 

компетентностного, подхода предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  



При выполнении лабораторных работ в сетевом классе ПЭВМ  использу-

ется математические  пакеты  Mathcad и  MatLab, а также среды программиро-

вания на языке С++. 

Самостоятельная работа включает подготовку к контрольным работам, 

выполнение расчетных заданий и подготовку к их защите, подготовку к зачету 

и экзамену. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью  программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они составляют не менее 20% аудиторных занятий (10 часов). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
 

Вопросы для входной контрольной работы 

1. Точные методы решения линейных систем 

2. Матричные нормы 

3. Обратимость матрицы, близкой к обратимой матрице 

4. Ошибки в решениях в решениях линейных систем 

5. Метод Гаусса. Алгоритм метода Гаусса 

6.  Оценка количества арифметических операций в методе Гаусса  

7. Представление метода Гаусса в виде последовательности элементарных 

преобразований  

8. Задача обращения матрицы 

 

Аттестационная контрольные вопросы для проверки текущих знаний 

студентов 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

1. Постановка задач оптимизации. Понятие критерия оптимальности и 

функции цели. 

2. Основные задачи и классификация задач оптимизации. Методы матема-

тического программирования. 

3. Основные понятия и основные теоремы линейного программирования. 

Геометрическое толкование задач линейного программирования.  

4. Симплекс метод решения задачи линейного программирования.  

5. Методы решения транспортной задачи: метод северо-западного угла, ме-

тод минимального элемента, метод потенциалов.  

6. Транспортная задача с ограничениями,  

7. Транспортная задача по критерию времени. 

8. Задача о максимальном потоке в транспортной сети. 

9. Безусловная оптимизация.  

 

Аттестационная контрольная работа №2 



1. Методы решения задач нелинейного программирования: метод множите-

лей Лагранжа, методы штрафных функций, метод факторов. 

2. Методы решения задач нелинейного программирования: методы штраф-

ных функций, метод факторов. 

3. Условная оптимизация.  

4. Минимизация на простых множествах (необходимые условия I-го поряд-

ка, достаточные условия минимума I-го порядка).  

5. Основные методы (проекции градиента, условного градиента). 

6. Задачи с ограничениями равенствами.  

7. Правило множителей Лагранжа (необходимые условия минимума I –го 

порядка).  

 

Аттестационная контрольная работа №3 

1. Условия минимума II- го порядка (необходимые, достаточные условия). 

2. Методы минимизации (линеаризации, Эрроу –Гурвица, модифицирован-

ной функции Лагранжа, штрафных функций). 

3. Общая задача выпуклого программирования. Необходимые и достаточ-

ные условия минимума для общей задачи выпуклого программирования 

(Теорема Куна – Таккера, теорема Куна – Таккера в терминах седловой 

точки). 

4. Необходимые условия минимума общей задачи нелинейного программи-

рования (Теорема Каруша – Джона, необходимые условия минимума при 

условиях регулярности).  

5. Достаточные условия минимума общей задачи нелинейного программи-

рования (условия I- го порядка, условия II- го порядка).  

6. Методы минимизации (возможных направлений, линеаризации, Эрроу-

Гурвица-Удзавы, модифицированной функции Лагранжа, штрафных 

функций, барьерных функций). 

 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Постановка задач оптимизации.  

2. Понятие критерия оптимальности и функции цели. 

3. Основные задачи и классификация задач оптимизации. Методы математи-

ческого программирования. 

4. Основные понятия и основные теоремы линейного программирования. 

Геометрическое толкование задач линейного программирования.  

5. Симплекс метод решения задачи линейного программирования.  

6. Методы решения транспортной задачи - метод северо-западного угла 

7. Методы решения транспортной задачи - метод минимального элемента,  

8. Методы решения транспортной задачи - метод потенциалов.  

9. Транспортная задача с ограничениями.  

10. Транспортная задача по критерию времени. 



11. Задача о максимальном потоке в транспортной сети. 

12.  Методы решения задач нелинейного программирования: метод множите-

лей Лагранжа, методы штрафных функций, метод факторов. 

13. Методы решения задач нелинейного программирования: методы штраф-

ных функций, метод факторов. 

14. Условная оптимизация.  

15. Безусловная оптимизация.  

 
Вопросы для контроля остаточных знаний 

1. Постановки задач. Примеры (задача о кратчайшем пути, задача о макси-

мальном потоке, задача о замене оборудования).  

2. Принцип оптимальности Бэлмана. Основное уравнение.  

3. Схема динамического программирования. 

4. Основные определения ВИ.  

5. Классические задачи ВИ.  

6. Необходимые и достаточные условия оптимальности 

 

 








