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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Классические задачи оптимизации» 

являются 

- ознакомление студентов с основными сведениями из теории оптимизации; основами 

оптимального управления, задачами дискретной оптимизации, а также алгоритмами их 

решения; 

- изучение теоретических основ методов поиска условного и безусловного экстремума; 

- развитие навыков разработки алгоритмов и практического решения прикладных задач. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Классические задачи оптимизации» 

является формирование у обучающегося компетенций в области принятий оптимальных 

решений и решений в условии неопределенности, необходимых при работе для 

следующих видов деятельности: научно-исследовательской, организационно-

управленческой.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): планирование научно-

исследовательской деятельности и ресурсов, необходимых для реализации 

производственных процессов, исследование и разработка математических моделей, 

алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике 

проводимых научно-исследовательских проектов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Классические задачи оптимизации" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой 

ПК-2 способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью, и на 100% являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные). Практические занятия 

нацелены максимально на самостоятельную работу студентов, а также на закрепление 

теоретического материала.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 



для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения 

таких организационных форм, как индивидуальные и групповые решения задач, решение 

тестовых заданий с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях.Проведение занятий по дисциплине возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий применяются современные образовательные технологии, такие как (при 

необходимости):- использование современных средств коммуникации;- электронная 

форма обмена материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных 

консультаций;- использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для сбора и систематизации информации, проведения требуемых 

программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Безусловная оптимизация 

Тема: Понятие об оптимальных методах поиска экстремума. Численные методы 

безусловной оптимизации. 

Тема: Эвристические методы 

Контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 2 

Условная оптимизация 

Тема: Метод условного градиента.  

Тема: Метод штрафных функций. Метод линеаризации. 

РАЗДЕЛ 3 

Дискретная оптимизация 

Тема: Задача коммивояжера.  

Тема: Динамическое программирование. 

Контрольная работа № 2 

РАЗДЕЛ 4 

Элементы теории оптимального управления 

Тема: Постановка задачи оптимального управления.  

Тема: Принцип максимума Понтрягина. 

Экзамен 

 


