
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методы оптимизации»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.04 «Программная инженерия» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-12: способностью к формализации в своей предметной области с учетом ограничений

используемых методов исследования;
- ПК-13: готовностью к использованию методов и инструментальных средств исследования

объектов профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Методы оптимизации» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Понятие о математическом программировании:. постановка задачи оптимизации, критерий
оптимальности, область допустимых решений, классификация задач и методов оптимизации,
методы одномерной оптимизации. Содержание компетенций: ПК-12-"знать": 1. Теоретические
основы оптимизации, типовые оптимизационные модели, наиболее часто используемые методы
для формализации задач, относящихся к предметной области, связанной с методами принятия
оптимальных плановых решений в организациях, – с учетом ограничений методов исследования,
используемых в дисциплине «Методы оптимизации».
2. Алгоритмы решения задач в рамках дисциплины «Методы в оптимизации».
ПК-13: "знать": Методы и инструментальные средства разработки программных продуктов, как
объектов профессиональной деятельности, реализующих вычислительные алгоритмы
практических задач дисциплины «Методы оптимизации»..
2. Общая задача линейного программирования:. постановка задачи линейного
программирования, различные эквивалентные формы задач линейного программирования,
геометрическая интерпретация задачи линейного программирования (ПК-12: "знать", ПК-13:
"знать")..
3. Элементы теории выпуклых множеств и выпуклых функций:. выпуклая комбинация,
выпуклое множество, граничные точки, крайние точки, выпуклый многогранник, конус, симплекс,
выпуклая функция, теоремы выпуклости о допустимой области решения задачи линейного
программирования (ПК-13: "знать")..
4. Свойства решений задачи линейного программирования:. определение допустимого
решения, определение базисного решения, оптимального решения (оптимального плана), теоремы
о крайних точках, построение базисных решений (ПК-13: "знать")..
5. Симплекс-метод:. теоремы о признаке оптимальности, алгоритм симплекс-метода, симплекс-
таблицы, метод искусственного базиса, геометрическая интерпретация симплекс-метода (ПК-13:
"знать")..
6. Двойственность в линейном программировании:. взаимно двойственные задачи линейного
программирования; теоремы двойственности; объективно обусловленные оценки и их смысл..
7. Транспортные задачи и методы их решения:. постановка задачи транспортного типа (ПК-12:
"знать)", основные теоремы, метод северо-западного угла, метод минимального элемента, метод
потенциалов, случаи вырожденности решения (ПК-13: "знать")..
8. Дискретное программирование (задача о назначениях):. постановка задачи о назначениях
(ПК-12: "знать"), венгерский метод (ПК-13: "знать)"..
9. Задачи целочисленного программирования:. постановка задачи целочисленного
программирования (ПК-12: "знать", методы решения задачи целочисленного программирования,
метод отсечения Гомори (ПК-13: "знать"..
10. Задачи динамического программирования:. постановка задачи динамического



программирования (ПК-12: "знать"), принцип Беллмана, локальный и гло-бальный экстремум,
методы решения задач динамического программирования с учетом предыстории процесса, с
мультипликативным критерием (ПК-13: "знать")..
11. Задачи нелинейного программирования:. основные понятия нелинейного
программирования, методы решения задач нелинейного программирования без ограничений
(градиентные, овражные), теорема Куна-Таккера, методы решения задач нелинейного
программирования с ограничениями (множителей Лагранжа, штрафных функций возможных
направлений) (ПК-13: "знать")..
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