
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методы оптимизации»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач;

- ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования;

- ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Методы оптимизации» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1.  Общая  задача  методов  оптимизации.. Понятие  об  оптимизации.  Оптимизация  как  метод
обосновывания принимаемых проектных решений, постановка задачи оптимизации и выполнение
экспериментов по проверке корректности результатов и эффективности принимаемых решений.
Технологии использования программных средств для построения математических моделей. Обзор
программных  средств  для  решения  практических  задач  оптимизации.  Постановка  задачи
математического  программирования.  Задача  оптимального  использования  ресурсов.  Задача  о
диете, транспортная задача..
2.  Основные  программные  средства,  применяемые  для  решения  задачи  линейного
программирования. Задачи  ЛП  и  ЛП*.  Теорема  о  достижении  экстремума  целевой  функции
задачи  ЛП.  Функция  Лагранжа,  теорема  Куна-Таккера.  1,2,3-я  теоремы  двойственности  в  ЛП.
Алгоритмы  симплекс-метода.  Метод  искусственного  базиса.  Задача  ЛП  со  смешанными
ограничениями..
3.  Методы  анализа  результатов  в  задаче  целочисленного  программирования. Задача  ЦП.
Теорема Гомори. Понятие отсечения, его геометрический смысл. Алгоритм Гомори..
4. Проверка корректности и эффективности, оценка качества решения транспортной задачи.
Постановка замкнутой и открытой ТЗ.  Методы северо-западного угла и наименьшего элемента
получения  исходного  решения  ТЗ.  Теорема  об  оптимальном  решении  замкнутой  ТЗ.  Метод
потенциалов.  Решение  открытой  ТЗ.  Метод  блокирования  клеток.  ТЗ  с  ограничениями  на
пропускные способности..
5.  Применение  программных  средств  для  решения  задачи  о  назначении. Постановка  и
математическая модель задачи. Венгерский метод. Варианты задачи о назначении..
6.  Задачи  теории  расписания  с  использованием  программных  средств. Задача  теории
расписаний  с  двумя,  тремя  последовательными  обслуживающими  устройствами.  Алгоритм
Джонсона, график Ганта..
7.  Технологии  использования  программных  средств  для  решения  задачи  нелинейного
программирования. Классическая задача оптимизации. Метод множителей Лагранжа. Выпуклые,
вогнутые функции, их свойства.  Выпуклые множества.  Условия оптимизации Куна-Таккера для
выпуклых,  вогнутых  функций  задачи  выпуклого  программирования.  Задача  квадратичного
программирования. Задача дробно-линейного программирования..
8. Технологии использования программных средств для методов безусловной оптимизации.
Методы  градиентного  спуска,  наискорейшего  спуска,  сопряженных  направлений,  Ньютона.
Модифицированный метод Ньютона..
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