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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач 
(включая задачи 
оптимизации)  и 
технологии их 
использования

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач,
в том числе задачи
методов 
оптимизации и 
построение 
математических 
моделей

ПК-2 

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

- типовые методы 
контроля и оценки 
качества 
программной 
продукции, включая 
основные этапы
построения моделей

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- основы методов 
проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов, в том 
числе основные 
естественнонаучные 
законы, применяемые
в профессиональной 
деятельности

- обосновывать 
принимаемые 
проектные решения,
включая алгоритмы 
решения задач 
оптимизации;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Математика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные

Математическое моделирование, Теория управления
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знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 0 34 40 70

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (34ч.)
1. Общая  задача  методов  оптимизации.  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (4ч.)[3,6]  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(5ч.)[1,2,7]  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(4ч.)[1,2] Задача ЦП. Теорема Гомори. Понятие отсечения, его
геометрический смысл. Алгоритм Гомори.
4. Проверка  корректности  и  эффективности,  оценка  качества  решения
транспортной  задачи(4ч.)[2,3]  Постановка  замкнутой  и  открытой  ТЗ.  Методы
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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(4ч.)
[2,3,6] Постановка и математическая модель задачи. Венгерский метод. Варианты
задачи о назначении.
6. Задачи  теории  расписания  с  использованием программных  средств(4ч.)
[2,3,6]  Задача  теории  расписаний  с  двумя,  тремя  последовательными
обслуживающими устройствами. Алгоритм Джонсона, график Ганта.
7. Технологии  использования  программных  средств  для  решения  задачи
нелинейного программирования(5ч.)[2,4,6]  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(4ч.)[1,2,3]  Методы  градиентного  спуска,  наискорейшего  спуска,
сопряженных направлений, Ньютона. Модифицированный метод Ньютона.

Практические занятия (34ч.)
1. Разработка компонентов  аппаратно-программных комплексов  на  основе
математических  моделей(4ч.)[1,5]  Определение  оптимального  ассортимента,
задачи о смесях, задачи о раскрое.
2. Решение задачи ЛП  с  использованием программных средств {работа  в
малых группах} (6ч.)[2,5,6]  Графическое решение задачи ЛП. Решение задачи
ЛП*,  основанное  на  теоремах  двойственности.  Решение  задачи  ЛП  симплекс-
методом,  методом  искусственного  базиса.  Постановка  задачи  разработки
программного  комплекса  для  решения  задач  оптимизации,  на  основе
использования  современных  инструментальных  средств  и  технологий
программирования.
3. Контрольная работа(2ч.)[1,2,3,5,6] 
4. Решение  задачи  целочисленного  программирования  для  обоснования
принимаемых  проектных  решений.(2ч.)[4,5,6]  Метод  отсечения  Гомори
решения задачи ЦП. Графическая интерпретация алгоритма решения.
5. Проверка корректности и эффективности решение транспортной задачи.
(4ч.)[3,5]  Метод  потенциалов  получения  оптимального  решения  замкнутой  ТЗ.
Сведение открытой ТЗ к замкнутой. Метод блокирования клеток. Транспортная
задача с ограничениями по пропускной способности
6. Применение программных средств для решения задачи о назначении(2ч.)
[1,4,6]  Решение задачи  о  назначении для  квадратной и  прямоугольной матриц.
Случаи  минимизации  затрат  и  наибольшей  производительности.  Задача
Джонсона. Решение задачи алгоритмом Джонсона. Случаи двух и более машин.
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7. Контрольная работа(2ч.)[1,3,4,5,6] 
8. Технологии  использования  программных  средств  для  решения  задач
нелинейного программирования(6ч.)[1,4,6] Графическое решение классической
задачи  оптимизации,  линии  уровня.  Метод  множителей  Лагранжа.  Задача
квадратичного программирования, ее сведение к задаче ЛП с помощью условий
оптимальности  Куна-Таккера.  Сведение  задачи  дробно-линейного
программирования к задаче ЛП. Переход к новым переменным.
9. Контрольная работа(2ч.)[1,4,6] 
10. Технологии  использования  программных  средств  для  решения  задач
методами  безусловной  оптимизации(4ч.)[1,3,6]  Минимизация  выпуклой
функции  методами  градиентного  спуска,  наискорейшего  спуска,  сопряженных
направлений, Ньютона, модифицированным методом Ньютона.

Самостоятельная работа (40ч.)
1. Подготовка  к  практическим  занятиям(7ч.)[1,2,3,4,7]  Подготовка  к
практическим  занятиям  заключается  в  проработке  конспектов  лекций  и
литературы по соответствующим темам.
2. Подготовка  к  контрольным  работам(6ч.)[2,3,4,5,6]  Подготовка  к
контрольным работам заключается в проработке конспектов лекций, практических
занятий и литературы по соответствующим темам.
3. Подготовка к зачету(27ч.)[1,2,3,4,5,6] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Дудник,  В.Г.  Основы  математического  программирования  [текст]
[Электронный  ресурс]:  Учебное  пособие  для  студентов  направления  230100
"ИВТ"/ В.Г. Дудник. - Электрон. дан.. - Рубцовск: РИО, 2013. - 49 с. (42 экз.+ЭР) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Кузнецов  А.В.,  Сакович  В.А.,  Холод  Н.И.  Высшая  математика.
Математическое программирование [Электронный ресурс]. Издательство "Лань",
2013.  –  352  с.  –  Электрон.  дан.–  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/4550/#12 

3.  Акулич И.Л.  Математическое программирование в примерах и задачах
[Электронный  ресурс].  Издательство  "Лань",  2011.  –  352  с.  –  Электрон.  дан.–
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2027 
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6.2. Дополнительная литература

4.  Ашманов  С.А.,  Тимохов  А.В.  Теория  оптимизации  в  задачах  и
упражнениях  [Электронный  ресурс].  Издательство  "Лань",  2012.  -  448  с.–
Электрон.  дан.–  Режим  доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=3799 

5. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И., Слукин Н.М. и другие. Сборник
задач и упражнений по высшей математике. Математическое программирование
[Электронный  ресурс].  Издательство  "Лань",  2010.  –  448  с.  –  Электрон.  дан.–
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=539 

6.  Экономико-математические  методы и  модели:  Задачник  :  Учеб.  метод.
пособие : [текст]/ Ред. С.И. Макаров. - М.: Кнорус, 2008. - 202 с. (45 экз.) 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. https://habr.com/ru/post/428794/ 
8. http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MO/base.cou 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные

6



интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 
2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к

фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».

7



ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Методы оптимизации»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

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

Зачет; зачет с
оценкой

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для
зачета с оценкой

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

Зачет; зачет с
оценкой

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для
зачета с оценкой

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Зачет; зачет с
оценкой

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для
зачета с оценкой

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Методы оптимизации»
с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Методы
оптимизации» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 50-74 Хорошо
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программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.
Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Технологии  и  методики  использования  программных
средств  в  решении  задач  оптимизации.  Задача
оптимального  использования  ресурсов.  Задача  о
рационе.  Основные  программные  средства,
применяемые для решения задач ЛП и ЛП*. Теорема о
достижении  экстремума  задачи  ЛП.  Технологии
использования  программных  средств  для  решения
многоцелевых задач.  Метод уступок. Метод равных и
наименьших  отклонений.  Технологии  использования
программных  средств  для  решения  классической
задачи оптимизации.    Метод множителей Лагранжа.
Технологии  использования  программных  средств  для
решения задач дробно-линейного программирования.
Технологии  использования  программных  средств  для
решения  задач  методами  безусловной  оптимизации.
Условия  Куна-Таккера  для  задачи  нелинейного
программирования.  Технологии  использования
программных  средств  для  решения  задач
квадратического  программирования.  Графическое
решение  задачи  ЛП.  Теорема  Куна-Таккера.  Теоремы
двойственности  в  линейном  программировании.
Принцип  двойственности  при  решении  задач  ЛП.
Теорема  о  симплекс-методе.  Задача  о  раскрое.

ОПК-2
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Применение  программных  средств  для  решения
задачи  о  назначении.  Решение  задачи  ЛП  с
использованием  теории  двойственности  и
геометрических  построений.  Решение  задачи  о
раскрое.  Решение  задачи  ЛП  симплекс  методом.
Решение  задачи  на  нахождение  точек  экстремумов
функции  методом  множителей  Лагранжа.  Решение
задачи  квадратического  программирования.  Решение
задачи  нелинейного  программирования  графическим
методом.  Решение  задачи  дробно-линейного
программирования.

 2 1.  Закрытая  транспортная  задача.  Постановка  задачи
разработки  программного  комплекса  с
использованием  современных  инструментальных
средств программирования с проверкой корректности
и  эффективности  решения.  
2.  Открытая  транспортная  задача.  Постановка  задачи
разработки  программного  комплекса  с
использованием  современных  инструментальных
средств программирования с проверкой корректности
и  эффективности  решения.  
3.  Задача  целочисленного  программирования.
Постановка  задачи  разработки  программного
комплекса  с  использованием  современных
инструментальных  средств  программирования  с
проверкой корректности и эффективности решения.  
4.  Решение  транспортной  задачи  методом
потенциалов.  Постановка  задачи  разработки
программного  комплекса  с  использованием
современных  инструментальных  средств
программирования  с  проверкой  корректности  и
эффективности  решения.  
5. Решение транспортной задачи методом блокировки
клеток.  Постановка  задачи  разработки  программного
комплекса  с  использованием  современных
инструментальных  средств  программирования  с
проверкой  корректности  и  эффективности  решения.  
6. Решение транспортной задачи с ограничениями на
пропускную  способность.  Постановка  задачи
разработки  программного  комплекса  с
использованием  современных  инструментальных
средств программирования с проверкой корректности
и  эффективности  решения.  
7.  Решение  задачи  Джонсона  для  двух  станков.
Постановка  задачи  разработки  программного
комплекса  с  использованием  современных
инструментальных  средств  программирования  с
проверкой  корректности  и  эффективности  решения.

ПК-2, ПК-3
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8.  Задача  линейного  программирования.  Постановка
задачи  разработки  программного  комплекса  с
использованием  современных  инструментальных
средств программирования с проверкой корректности
и  эффективности  решения.  
9.  Задача  нелинейного  математического
программирования.  Постановка  задачи  разработки
программного  комплекса  с  использованием
современных  инструментальных  средств
программирования  с  проверкой  корректности  и
эффективности решения.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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