
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Методы оптимизации 

Содержание Общая формулировка задачи линейного программирования и ее 

геометрическое истолкование в случае двух переменных. Основные 

понятия, связанные с симплекс-методом. Симплекс- метод в чистом 

виде. Методы искусственного базиса и больших  штрафов. 

Транспортная задача. Понятие о дискретном линейном 

программировании.  

2.Понятие о теории двойственности. Первая, вторая и третья теоремы 

двойственности. Область устойчивости двойственных оценок. 

Двойственный симплекс-метод.  

3.Задачи нелинейного программирования. Метод множителей 

Лагранжа. Достаточные условия локального экстремума. 

Одноэкстремальность. Задачи выпуклого программирования и 

квадратичного выпуклого программирования. Дробно-линейное 

программирование. Методы численного нахождения локального 

экстремума в задачах безусловной оптимизации. Понятие о методе 

штрафных функций.  

4.Основные понятия теории дискретного оптимального управления. 

Принцип оптимальности Беллмана. Метод динамического 

программирования. 

 5.Матричные игры двух игроков с нулевой суммой и их решение в 

чистых и смешанных стратегиях. Графическое решение игр размера 

2хm и nх2. Решение игры двойственным симплекс-методом. Задачи 

теории статистических решений. Биматричные игры. Игры n лиц. 

Понятие о коалиционных играх.  

6.Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимые условия 

экстремума. Уравнения Эйлера, Экстремали. Понятие о достаточных 

условиях экстремума. Обобщения простейшей задачи вариационного 

исчисления. Задача с подвижными концами. Задачи на  условный 

экстремум вариационного исчисления. Прямые методы вариационного 

исчисления. Понятие о методах Ритца, Галеркина и Каннторовича.  

7.Потоки на сетях. Поиск увеличиваю щей цепи. Задача о максимальном 

потоке. Поиск разреза с минимальной пропускной способностью. 

Реализуемые 

компетенции 

Студент после изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними 

современных социальных и этических проблемах, понимать ценность 

научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2);  

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способностью применять 

специальную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-

4);  

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 
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виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями (ОПК-6). 

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1); 

 знанием методов научных исследований и владение навыками их 

проведения (ПК-2). 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент 

должен: 

Знать: методы решения задач линейного и нелинейного 

программирования. 

Уметь: применять методы решения задач линейного и нелинейного 

программирования для конкретных случаев. 

Владеть: технологиями использования современных программных 

средств для решения оптимизационных задач. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекци

й 

Практически

х занятий 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

Всего 17  17 38 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

8  8  

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических и лабораторных 

занятий, работа с технической литературой, ресурсами Интернета. 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Экзамен в 1 семестре, 1 зет - 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


