




 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы оптимизации» 

 

Дисциплина «Методы оптимизации» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ по очной 

форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 
Освоение дисциплины «Методы оптимизации»  необходимо как предшествующее для 

дисциплин, для освоения которых необходим навык анализа и решения экстремальных 

задач, а также для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Методы оптимизации» реализуется в 1 семестре в рамках обязательной 

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Методы оптимизации» направлена на формирование компетенций: 

 

Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте  (ОПК-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать: математические, естественнонаучные и социально-экономические 

методы для использования в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2 Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных 

знаний 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным 

изучением теории и практического применения современных подходов к решению 

оптимизационных задач. Приводится строгое обоснование рассматриваемых алгоритмов и 

их сходимости, необходимых и достаточных условий оптимальности. Изучаются основы 

теории двойственности. 

1) Лагранжева теория двойственности. 

2) Линейное программирование.  

3) Симплекс-метод.  

4) Необходимые условия оптимальности Куна-Таккера. 

5) Метод секущих плоскостей. 

6) Методы штрафов. 

7) Метод ветвей и границ. 

8) Метод покоординатного спуска. 

9) Градиентные методы. 

10) Метод Ньютона. 

 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации.  

На лекциях излагается теоретический материал курса, приводятся алгоритмы по 

соответствующим темам, доказываются теоремы для обоснования корректности 



 

 

 

алгоритмов и их сходимости. На практических занятиях студенты решают задачи, 

которые позволяют уточнить понимание и уточнить детали изученного на лекциях 

теоретического материала, а также готовятся к контрольным работам. Самостоятельная 

работа включает: разбор лекционного материала, подготовку к контрольным работам, 

подготовку к промежуточной аттестации. 

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единицы (180 часов).  

 

Правила аттестации по дисциплине. 
По дисциплине «Методы оптимизации» осуществляется текущий контроль 

выполнения домашних заданий и контрольных работ. Промежуточная аттестация 

проводится по завершению семестра. Для получения положительной оценки на устном 

экзамене студенты должны регулярно посещать лекции и семинары, выполнять домашние 

задания, успешно написать контрольные работы и ответить на вопросы на экзамене.  

 Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации.  

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

 Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции.  

 Портфолио студента складывается из оценок по пятибальной шкале за три 

контрольных (К1, К2 и К3), за выполнение домашних заданий (Д1) и за работу на 

семинарах (Р1). Студенты, посетившие менее 50% лекций и семинаров, не справившиеся с 

контрольными работами, получают «неудовлетворительно» за портфолио. 

 По итогам освоения курса проводится промежуточная аттестация, состоящая из 

двух этапов: портфолио и устный экзамен.  

 Билеты на экзамене состоят из одного вопроса из разных разделов курса. В 

качестве дополнительных вопросов могут быть предложены практические задачи.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.   
На сайте http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Opt_FIT_2018.html размещены лекции и 

слайды для самостоятельного усвоения теоретического материала. 

http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Opt_FIT_2018.html


 

 

 

1. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-1 Cпособен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном контексте, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

ОПК-1.1 Знать: математические, естественнонаучные и социально-экономические методы 

для использования в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостоятел

ьная работа 

ОПК-1.1 Знать: математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для 

использования в профессиональной деятельности 

1. Знать классификацию оптимизационных проблем. + + + 

2. Знать методы решения задач выпуклого и линейного 

программирования. 
+ + + 

3. Знать такие классические методы решения задач 

безусловной оптимизации, как метод покоординатного 

спуска, градиентные методы и метод Ньютона. 

+   

4. Знать такие классические методы решения задач 

условной оптимизации, как метод секущих плоскостей, 

методы штрафов и метод ветвей и границ. 

+   

5. Иметь представление о применимости классических 

методов решения задач условной и безусловной 

оптимизации. 

+ +  

ОПК-1.2 Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний 

6. Уметь формулировать оптимизационные проблемы и 

подбирать метод их решения. 
  + + 

7. Знать современное состояние теоретических 

исследований в области оптимизации и наиболее важные 

прикладные проблемы, требующие разработки алгоритмов 

решения и соответствующих программных комплексов. 

+ + + 

8. Уметь решать оптимизационные задачи, использую 

необходимые условия оптимальности Куна-Таккера или 

Лагранжеву теорию двойственности. 

+ + + 

9. Уметь применять симплекс-метод и его модификации при + + + 



 

 

 

решении задач линейного программирования. 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

10. Уметь моделировать и применять оптимизационные 

методы к решению экономических, производственных 

проблем. 

+ + + 

11. Иметь представление о применении методов решения 

оптимизационных задач одного класса при решении 

оптимизационных задач другого класса. 

+   

12. Знать состав и назначение стандартных ППП (пакетов 

прикладных программ) для решения различных научных и 

инженерных задач 

+ + + 

13. Уметь разрабатывать математические модели процессов 

и объектов, методы их исследования и проведения 

сравнительного анализа и верификации. 

+ + + 

14. Владеть методологией проверки адекватности 

построенных математических моделей и точности решений, 

полученных на основе вычислительных процедур 

+ + + 

15. Уметь выбирать наиболее подходящий метод решения 

оптимизационной задачи, с учѐтом еѐ вычислительной 

сложности 

+   

16. Иметь представление о выборе наиболее подходящих 

методов решения задач условной и безусловной 

оптимизации общего вида. 

+   

17. Уметь выбирать наиболее подходящий метод решения 

задач линейного и выпуклого программирования. 
 + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 
 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки 

на 

результат

ы 

обучения  

Семестр: 1  

1. Введение в теорию оптимизиции. Классификация задач 

оптимизации. 
2 2 

1,12 

2. Лагранжева теория двойственности. Слабая теорема 

двойственности. Теорема о седловой точке.  
2 4 

2,7,8,10 

3. Линейное программирование. Критерий разрешимости. 

Симплекс-метод, лексикографический симплекс-метод, метод 

искусственного базиса.  

4 8 

2,5,7,9,10,1

3,14 

4. Двойственность в линейном программировании. Первая и 

вторая теорема двойственности. Теорема Фаркаша-

Минковского, теорема Гордана.  

2 4 

7,8,10,15 

5. Необходимые условия оптимальности. Конусы возможного 4 6 2,7,8,10,13,



 

 

 

направления, внутренней и внешней аппроксимации. 

Достаточные условия возможного направления. Теорема о 

замыкании конуса возможных направлений. Необходимые 

условия оптимальности Куна-Таккера. Критерий оптимальности 

Куна-Таккера для задач выпуклого программирования в 

локальной и нелокальной форме.  

14,15 

6. Методы решения задач безусловной оптимизации. Метод 

покоординатного спуска. Градиентные методы. Метод Ньютона.  
2 4 

3,5,7,10,11,

16 

7. Методы решения задач условной оптимизации. Метод 

секущих плоскостей. Методы штрафов. Метод ветвей и границ.  
2 4 

2,4,5,7,10,1

1,16 

Итого: 18 32 1-5,7-16 

 

Таблица 3.2 

Темы практических 

занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1  

Тема 1. Методы решения 

задач нелинейного 

программирования, 

выпуклого 

программирования. Метод 

исключения зависимых 

переменных. Метод 

неопределенных множителей 

Лагранжа. Применение 

«Необходимых условий 

локального экстремума Куна-

Таккера» и «Критерия 

оптимальности Куна-

Таккера» для задач 

выпуклого программирования 

для решения 

оптимизационных задач. 

 

12 12 1,2,5-8,10,12-

14,17 

Обучающиеся получает знания и 

навыки постановки и решения 

задач нелинейного и выпуклого 

программирования, решает 

практические задания. 

Тема 2. Линейное 

программирование. 

Симплекс-метод. 

Лексикографический 

симплекс-метод. Метод 

искусственного базиса.  

10 10 1,2,5-

7,9,10,12-

14,17 

 

Обучающиеся получает знания и 

навыки постановки и решения 

задач линейного 

программирования, решает 

практические задания. 

Тема 3. Теория 

двойственности в линейном 

программировании. Первая и 

вторая теорема 

двойственности и их 

применение для решения 

10 10 1,2,5-10,12-

14,17 

 

Обучающиеся развивает знания и 

навыки постановки и решения 

задач линейного 

программирования, решает 

практические задания. 



 

 

 

задач линейного 

программирования.  

Итого: 
32 32  1,2,5-10,12-

14,17 

 

 

 

4. Самостоятельная работа студентов  
Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 
Часы на консультации 

Семестр: 1 

1 

Самостоятельный разбор 

материала разделов 1-10 

дисциплины «Методы 

оптимизации», в который входит 

классификация оптимизационных 

проблем, различные упражнения и 

утверждения для самостоятельного 

разбора, решения или 

доказательств. 

1,2,6-10,12-14,17 76 3 

Все материалы обучающийся может найти в слайдах лекций и методических пособиях, 

представленных в списке литературы п.7. 

2 

Подготовка к выполнению 

контрольных работ. 
1,2,6-10,12-14,17 6 3 

Обучающийся самостоятельно разбирает материалы семинаров, используя методические 

пособия, представленные в списке литературы п.7. 

3 

Подготовка к экзамену 1,2,6-10,12-14,17 24 2 

Подготовка к экзамену по вопросам, представленным в фонде оценочных средств, 

являющихся приложением к рабочей программе дисциплины. 

 Итого: 1,2,6-10,12-14,17 106 8 

 

5. Образовательные технологии 

 

Основными образовательными технологиями, используемые при изучении 

дисциплины, являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. На 

лекциях излагается теоретический материал курса, приводятся алгоритмы по 

соответствующим темам, доказываются теоремы для обоснования корректности 

алгоритмов и их сходимости.  

На практических занятиях студенты решают задачи, которые позволяют освоить 

полученные на лекциях знания и углубить свои представления о темах, затронутых в 

изучаемом курсе. Текущий контроль усвоения материала осуществляется на семинарских 

занятиях в виде обсуждений домашних заданий и по результатам проведенных 

контрольных.    

 На первой лекции излагается цель курса, план работы в семестре, основные 

требования для получения положительной оценки на устном экзамене. Студенты, 

посетившие менее 50% лекций и семинаров, не справившиеся с контрольными работами, 

получают «неудовлетворительно» за портфолио и на устном экзамене не могут получить 

положительную оценку. Оценка за курс выставляется с учетом посещаемости занятий, 

качеством выполнения контрольных работ и устных ответов на экзамене.  

 В процессе преподавания курса «Методы оптимизации» используются следующие 



 

 

 

образовательные технологии: 

 

 Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

 Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

 Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование 
Адрес электронной почты преподавателя сообщается 

студентам на первом занятии. 

Консультирование 
Адрес электронной почты преподавателя сообщается 

студентам на первом занятии. 

Контроль 
Адрес электронной почты преподавателя сообщается 

студентам на первом занятии. 

Размещение учебных материалов 
http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Lab/lab_win.html 

   

http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Plyasunov/opt-2,.html,   

http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Plyasunov/Posobie3.pdf 
  

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 
 

Для осуществления текущего контроля за освоением материала дисциплины 

«Методы оптимизации» проводятся 3 контрольных работы. На контрольной работе 

студентам предлагается билет, включающий от трѐх до пяти заданий, среди которых есть 

как теоретические, так и практические. Для оценки контрольной работы применяется 

стандартная «пятибалльная система». Работа заслуживает оценки «отлично» в случае, 

если безошибочно выполнен  весь объем задания. Возможно наличие незначительных 

ошибок в оформлении. Работа часть заслуживает оценки «хорошо» в случае, если 

выполнена большая  задания, допущены незначительные ошибки в вычислениях. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, в случае если выполнено не менее половины 

задания. Допущены смысловые либо вычислительные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, в случае если выполнено менее половины 

задания, имеют место грубые ошибки. Оценка «неудовлетворительно» является 

показателем неуспеваемости студента. Оценка «отлично» является показателем высокого 

уровня освоения материала.  

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) осуществляется в форме 

устного экзамена. Во время него обучающийся случайным образом выбирает билет, 

содержащий один вопрос. Примерный список вопросов к экзамену приведен ниже. Также 

студенту будут заданы дополнительные вопросы по материалам семинаров в зависимости 

от результатов контрольных работ. По результатам экзамена выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Lab/lab_win.html
http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Plyasunov/opt-2,.html
http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Plyasunov/Posobie3.pdf


 

 

 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

 

Таблица 6.1 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

портфолио 

Экзаме

н 
Контрол

ьные 

работы 

Домашн

ие 

задания 

Работа 

на 

практич

ескиз 

занятия

х 

ОПК-1 

ОПК-1.1Знать: математические, 

естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

+ + + + 

ОПК-1.2Уметь: решать нестандартные 

профессиональные задачи, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических 

и профессиональных знаний 

+ + + + 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

+ + + + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 
1. Алексеева, Екатерина Вячеславовна, Численные методы оптимизации : учебное 

пособие : [для студентов механико-математического факультета, факультета 

информационных технологий НГУ] / Е.В. Алексеева, О.А. Кутненко, А.В. Плясунов ; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. Технологий 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2008127, [1] с. : ил. ; 24 

см. ISBN 978-5-94356-765-0 (42 экз) 

2. Ларин, Рудольф Михайлович (1940-2016)Методы оптимизации. Примеры и задачи : 

учебное пособие / Р.М. Ларин, А.В. Плясунов, А.В. Пяткин ; М-во образования Рос. 

Федерации, Новосиб. гос. ун-т Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2003 120 с. ; 20 см. (36 экз) 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 



 

 

 

1 Панин А.А. Слайды курса «Методы оптимизации». –   

http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Lab/lab_win.html  

 

лекции и слайды для 

самостоятельного усвоения 

теоретического материала и 

учебные пособия. 

2 https://libra.nsu.ru/  электронная библиотека НГУ 

3 http://www.msu.ru/libraries/ электронная библиотека МГУ 

2 http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index-new1.html портал ГПНТБ СО РАН 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

На сайте http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Opt_FIT_2018.html размещены лекции и 

слайды для самостоятельного усвоения теоретического материала. 

 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows,  MS Office.  

 

Специализированное программное обеспечения для реализации курса не требуется.  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

3. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (коллекции Mathematics, Computer Science) 

4. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

5. Электронные БД JSTOR (США), предметная коллекция Mathematics & Statistics. 

6. БД Scopus (Elsevier) 

7. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и практических 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Lab/lab_win.html
https://libra.nsu.ru/
http://www.msu.ru/libraries/
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index-new1.html
http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Opt_FIT_2018.html
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1.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Методы оптимизации» проводится 

по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для оценки 

сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения 

компетенции (таблица П1.1). 

 

Таблица П1.1 

Коды  
Компетенции, формируемые в рамках 

дисциплины «Методы оптимизации» 

Семестр 1 

Портфолио 

Экзамен Контрол

ьные 

работы 

Домашн

ие 

задания 

Работа 

на 

практич

ескиз 

занятия

х 

ОПК – 1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.1 

Знать: математические, естественнонаучные и 

социально-экономические методы для 

использования в профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

О

ПК-1.2 

Уметь: решать нестандартные 

профессиональные задачи, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических 

и профессиональных знаний 

+ + + + 

ОПК-1.3 

Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

+ + + + 

 

Промежуточная аттестация включает 2 этапа. Часть компетенций оценивается 

портфолио, в которое входят работы, выполненные в рамках дисциплины. Часть 

компетенций оценивается экзаменом. 

Тематика экзаменационных вопросов включает следующие разделы:  

1. Лагранжева теория двойственности.  

2. Линейное программирование.  

3. Симплекс-метод.  

4. Необходимые условия оптимальности Куна-Таккера. 

5. Метод секущих плоскостей. 

6. Методы штрафов. 

7. Метод ветвей и границ. 

8. Метод покоординатного спуска. 
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9. Градиентные методы. 

10. Метод Ньютона. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена и включает 2 этапа: 

портфолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной 

аттестации является оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. В 

портфолио оцениваются: 

1. три контрольных; 

2. работа на семинарах; 

3. выполнение домашних работ.  

Экзамен проводится в устной форме. Во время проведения экзамена студенту 

разрешается использовать справочники, калькуляторы. В процессе ответа на вопросы 

экзаменационного билета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по 

темам дисциплины. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Семестр 1  

Этап 1-Портфолио   

1. Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в 

учебной дисциплине. 

Структура портфолио   

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разде-лу 

Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам   

Этап 2- Экзамен 

3. Экзаменационный 

билет 

Комплекс вопросов и 

разноуровневых заданий  

Список теоретических 

вопросов  

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  

Портфолио должно содержать результаты участия в трѐх контрольных по темам: 

1. Нелинейное программирование; 

2. Линейное программирование и симплекс-метод (основные варианты 

метода); 

3. Теория двойственности линейного программирования, 

и результаты решения домашних работ. 
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На контрольных и домашних работах проверяются знание теории и практические 

навыки. На контрольной работе студентам предлагается билет, включающий от трех до 

пяти заданий, среди которых есть как теоретические, так и практические. Примерный 

перечень заданий приведен ниже. По результатам выполнения заданий каждой 

контрольной работы студентам выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». Оценка «неудовлетворительно» 

является показателем неуспеваемости студента. Оценка «отлично» является показателем 

высокого уровня освоения материала и не требует дальнейшей проверки на 

промежуточной аттестации. 

Тема 1.  

Методы решения задач нелинейного программирования, выпуклого  

программирования. Метод исключения зависимых переменных.  

Метод неопределенных множителей Лагранжа. Применение  

«Необходимых условий локального экстремума Куна-Таккера» и  

«Критерия оптимальности Куна-Таккера» для задач выпуклого  

программирования для решения оптимизационных задач. 

 

Тема 2. Линейное программирование. Симплекс-метод.  

Лексикографический симплекс-метод. Метод искусственного базиса. 

 

Тема 3. Теория двойственности в линейном программировании.  

Первая и вторая теорема двойственности и их применение для решения  

задач линейного программирования. 

 

Пример контрольной работы 
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2.1. 2 

 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 
Таблица П1.3 

 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен  

 

       _________Методы оптимизации_____________  

наименование дисциплины  

 

       _09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из темы 1. Нелинейное программирование или темы 2. Линейное 

программирование и симплекс-метод (основные варианты метода) или темы 3. Теория 

двойственности линейного программирования. 

 

 

Составитель        

_____________________________________А.А.Панин
                                                                                               

                                                           (подпись)   
                    

 

Ответственный за образовательную программу  

 

_____________________________________М.М. Лаврентьев
                                          

 
 

                                                   (подпись)   
                    

«____»__________________20     г.  

 

 

В качестве дополнительных вопросов могут быть предложены практические 

задачи. 

Перечень экзаменационных билетов:  

1) Понятие экстремальной задачи. Классификация задач. Лагранжева теория 

двойственности. Слабая теорема двойственности. 

2) Лагранжева теория двойственности. Седловая точка. Теорема о седловой 

точке.  

3) Задача линейного программирования. БДР. Теорема о связи БДР и крайней 

точки множества. Критерий разрешимости (без доказательства).  

4) Идея Симплекс метода. Элементарное преобразование БДР. Леммы 4-6.  

5) Симплекс таблица. Элементарное преобразование БДР. Симплекс метод. 

Лексикографический симплекс метод. Метод искусственного базиса.  

6) Двойственность в линейном программировании. Теоремы двойственности.  

7) Теорема Фаркаша-Минковского, ее следствия (теорема Гордана).  

8) Конус возможных направлений. Достаточное условие возможного 

направления. Конусы внутренней и внешней аппроксимации. Теорема о замыкании 

конуса возможных направлений.  

9) Необходимые условия оптимальности Куна-Таккера.  
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10) Необходимые и достаточные условия возможного направления. Теорема 

Куна-Таккера в локальной форме (выпуклый и линейный случай). Теорема Куна-Таккера 

в нелокальной форме. 

11) Метод Келли. Методы штрафных функций. Теоремы сходимости (без 

доказательства).  

12) Идея методов поиска безусловного минимума. Их классификация, скорость 

сходимости. Метод покоординатного спуска. Теорема сходимости.  

13) Градиентные методы. Метод Ньютона. Теоремы сходимости (без 

доказательства). 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение дисциплины «Методы оптимизации» в текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 
Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Показатель 

сформирован

ности 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

ОПК-1.1  Портфолио 

(1 этап), 

Экзамен 

(2 этап) 

Знать 

основные 

концепции и  

положения 

нелинейного 

программиров

ания, 

линейного 

программиров

ания и 

методы 

решения 

задач 

условной и 

безусловной 

оптимизации.  

Имеет 

содержательн

ое 

представлени

е об основных 

концепциях 

теории. Уметь 

применять 

усвоенные 

представлени

я для решения 

Фрагментарные 

знания основных 

концепций и  

положений 

нелинейного 

программирования, 

линейного 

программирования, 

методов решения 

задач условной и 

безусловной 

оптимизации (оценка 

неудовлетворительно)  

Знает основные 

концепции и  

положения 

нелинейного 

программирования, 

линейного 

программирования, 

методы решения 

задач условной и 

безусловной 

оптимизации (оценка 

удовлетворительно) 

Знает основные 

концепции и  

положения нелинейного 

программирования, 

линейного 

программирования и 

методы решения задач 

условной и безусловной 

оптимизации. Умеет 

доказывать теоремы и 

леммы из курса лекций 

(оценка хорошо) 

Знает основные 

концепции и  

положения 

нелинейного 

программировани

я, линейного 

программировани

я и методы 

решения задач 

условной и 

безусловной 

оптимизации. 

Умеет доказывать 

теоремы и леммы 

из курса лекций. 

Имеет 

содержательное 

представление об 

основных 

концепциях 

теории. Умеет 

применять 

усвоенные 

представления 

для решения 

задач (оценка 

отлично) 
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задач 

 

ОПК-1.2 

 

Портфолио 

(1 этап), 

Экзамен 

(2 этап) 

Знать методы 

решения 

оптимизацион

ных задач и 

их 

классификаци

и.  Иметь 

навыки 

математическ

ого 

моделировани

я и уметь 

применять 

усвоенные 

представлени

я для решения 

задач 

Фрагментарные 

знания методов 

решения 

оптимизационных 

задач и их 

классификации 

(оценка 

неудовлетворительно)    

Знает основные 

концепции и  

положения теории 

экстремальных задач 

и их классификации 

(оценка 

удовлетворительно) 

Знает основные 

концепции и  

положения теории 

экстремальных задач и 

их классификации. 

Умеет доказывать 

теоремы и леммы из 

курса лекций (оценка 

хорошо) 

Знает основные 

концепции и  

положения теории 

экстремальных 

задач и их 

классификации. 

Умеет доказывать 

теоремы и леммы 

из курса лекций. 

Имеет навыки 

математического 

моделирования и 

умеет применять 

усвоенные 

представления 

для решения 

задач (оценка 

отлично) 

ОПК-1.3 

 

Портфолио 

(1 этап), 

Экзамен 

(2 этап) 

Знать 

базисные 

концепции и 

основные 

идеи, на 

которых 

основаны 

современные 

теоретические 

и 

эксперимента

льные методы 

исследований 

Фрагментарные 

знания основных 

концепций и  

положений, на 

которых основаны 

современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследований 

в области 

экстремальных задач 

(оценка 

неудовлетворительно) 

Знает базисные 

концепции и 

основные положения 

современных 

теоретических и 

экспериментальных 

методов 

исследований в 

области 

экстремальных задач 

(оценка 

удовлетворительно) 

Знает базисные 

концепции и основные 

идеи, на которых 

основаны современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследований в 

области экстремальных 

задач. Знает методы 

моделирования 

процессов работы с 

данными и 

информацией в виде 

Знает базисные 

концепции и 

основные идеи, на 

которых 

основаны 

современные 

теоретические и 

экспериментальн

ые методы 

исследований в 

области 

экстремальных 

задач. Знает 
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в области 

экстремальны

х задач. Знать 

методы 

моделировани

я процессов 

работы с 

данными и 

информацией 

в виде 

математическ

их моделей. 

Уметь решать 

возникающие 

модели.    

математических 

моделей (оценка 

хорошо) 

методы 

моделирования 

процессов работы 

с данными и 

информацией в 

виде 

математических 

моделей. Умеет 

решать 

возникающие 

модели.  (оценка 

отлично) 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Результаты промежуточной аттестации в 1 семестре определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенция не сформирована. 

 




