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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Методы оптимизации» является ознакомление студентов с
методологией, концепциями и математическими методами поиска оптимальных решений;
формирование навыков применения математических методов к решению прикладных задач;
освоение студентами численных методов непрерывной оптимизации; применение навыков
программирования для реализации численных методов оптимизации.
Основными задачами дисциплины являются:
 знакомство с теоретическими основами формулирования задачи оптимизации;
 изучение основных методов решения задач оптимизации;
 знакомство с основными направлениями практического приложения задач оптимизации;
 формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с применением основных
методов математического и компьютерного моделирования как базы для развития
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная учебная дисциплина является обязательной для изучения и входит в блок Б1
Дисциплины (модули) (Б1.Б.24). Изучение данной дисциплины базируется на знании
следующих дисциплин: Математический анализ, Алгебра и аналитическая геометрия
Комплексный анализ, Теория алгоритмов, Дифференциальные уравнения, Языки и методы
программирования, Численные методы, Структуры данных, Объектно-ориентированное
программирование, Практикум на ЭВМ.
Основные положения данной дисциплины выступают опорой для дисциплин:
Компьютерное моделирование, Web-технологии, языки и средства создания web-приложений,
Основы
финансовой
математики,
практики,
научно-исследовательской
работы,
производственная и преддипломные практики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-3,
общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 и профессиональных
компетенций ПК-2, ПК-5 выпускника.
Дисциплина изучается в 6-м семестре. Всего ЗЕТ – 3, часов – 108, в том числе лекции –
30 часов, лабораторные занятия – 30 часов, самостоятельная работа студента – 21 часов. Вид
промежуточной аттестации – экзамен.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 различные способы классификации моделей;

 этапы процедуры построения математической и компьютерной моделей;
 основные теоретические сведения о моделировании, объекте моделирования, этапах
моделирования, создания и тестирования математической модели, классификации моделей;
конкретные примеры дискретных и непрерывных моделей, методики их построения и
анализа;
 методы
моделирования
стохастических
систем,
методы
генерирования
последовательностей случайных чисел с заданным законом распределения;
 методы построения имитационных моделей, их классификацию и сферу применения.
Уметь:
 выбирать и анализировать сферы применения математических и компьютерных моделей в
различных областях деятельности;
 поэтапно строить математическую модель заданного процесса;
 проводить анализ созданной математической модели;
 разрабатывать компьютерные модели с использованием электронных таблиц,
специализированных математических пакетов (MathCad), интегрированных сред
программирования (Delphi);
 использовать метод Монте-Карло для создания и исследования стохастических и
имитационных моделей в различных областях деятельности.
Владеть:
 знаниями о моделировании как методе познания;
 методами использования электронных таблиц, специализированных математических
пакетов (MathCad), интегрированных сред программирования для построения
компьютерных моделей необходимых для процесса обучения информатике в школе;
 основными методами анализа процесса моделирования и результатов моделирования;
 основными методами оценки качества используемой модели, в том числе при решении
задач, относящихся к профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Тема 1. Основные задачи оптимизации.
Основные задачи оптимизации Краткая характеристика дисциплины. Основные понятия.
Классификация допустимых множеств. Соответствие методов и допустимых множеств.
Тема 2. Безусловная оптимизация.
Постановка задачи. Общая схема безусловной оптимизации. Методы первого порядка.
Градиентный метод с постоянным шагом. Теорема о сходимости градиентного метода.
Выпуклые функции и множества. Свойства выпуклых функций. Теорема о скорости
сходимости градиентного метода. Градиентный метод с дроблением шага. Метод
наискорейшего спуска. Масштабирование. Метод Ньютона. Теорема о скорости сходимости
метода Ньютона. Сравнение градиентных методов. Понятие о числе обусловленности
локального минимума. Методы прямого поиска в задачах одномерной оптимизации. Метод
квадратичной интерполяции. Метод дихотомии (половинного деления). Метод «золотого
сечения». Метод Фибоначчи.
Тема 3. Условная оптимизация.
Постановка задачи нелинейного программирования. Ограничения типа равенств. Ограничения
типа неравенств. Лемма Фаркаша. Теорема Каруша-Джона. Задача выпуклого
программирования. Функция Лагранжа. Теорема о седловой точке. Теорема Куна-Таккера.
Методы условной минимизации. Метод проекции градиента. Метод условного градиента.
Метод модифицированной функции Лагранжа. Метод штрафных функций.

Двойственность
задачи
выпуклого
программирования.
Двойственность задачи линейного программирования.

Теорема

двойственности.

Тема 4. Линейное программирование.
Основные понятия. Теорема о представлении и о существовании оптимальной точки.
Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. Условие оптимальности
для задачи линейного программирования. Теорема об угловой точке. Базис и базисное решение.
Теорема о допустимом решении задачи линейного программирования. Симплекс-метод
решения задачи линейного программирования. Транспортная задача. Построение
первоначального опорного плана. Построение оптимального плана методом потенциалов.
Теорема о потенциалах. Алгоритм метода потенциалов. Представление транспортной задачи с
помощью графов.
Тема 5. Решение переборных задач.
Метод ветвей и границ. Задача о коммивояжере. Динамическое программирование. Вывод
уравнения Беллмана. Примеры задач динамического программирования. Задача о ранце. Задача
о распределении ресурсов.
Тема 6. Вариационное исчисление.
Постановка задачи. Уравнение Эйлера-Лагранжа. Частные случаи уравнения Эйлера-Лагранжа.
Вариационные задачи на условный экстремум. Принцип максимума Понтрягина. Принцип
максимума в задаче о предельном быстродействии.
4. Структура дисциплины «Методы оптимизации»
Для очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы), 108 часов. Форма итогового контроля: зачет с оценкой.
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Раздел
Дисциплины
Семестр

№
п/
п

Всего

Основные задачи оптимизации
Безусловная оптимизация
Условная оптимизация
Линейное программирование

6
6
6
6
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Для преподавания и изучения дисциплины используется лекционная аудитория,
обеспеченная мультимедиа проектором и сопутствующим оборудованием, интерактивной
доской. Используются УМК дисциплины (на бумажном и электронном носителях), фонд
научной библиотеки университета, методические и учебно-методические материалы кафедры
информатики.
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