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1. Краткое содержание дисциплины

Теория и методы линейного программирования. Прямой и двойствен
ный симплекс-методы. Задачи квадратичного программирования. Метод со
пряженных направлений. Двойственная задача. Задачи выпуклого програм
мирования. Методы отсечений. Методы возможных направлений. Методы 
штрафных функций. Модифицированные функции Лагранжа.

2. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов 
глубоких теоретических знаний и практических навыков в исследовании и 
численном решении экстремальных задач с ограничениями, возникающих в 
научных исследованиях и инженерной практики.

Задачи изучения дисциплины:
-  изучение основных понятий и методов решения задач выпуклого 

программирования.
-  приложение численных методов выпуклой оптимизации для решения 

экстремальных задач, возникающих в экономической и инженерной 
практике.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)

Учебная дисциплина «Численные методы выпуклой оптимизации» от
носится к Блоку 1 «Образовательные дисциплины(модули)» дисциплины по 
выбору образовательной программы по направлению подготовки 02.06.01 
«Компьютерные и информационные науки». Для изучения дисциплины ас
пирант должен: иметь знания по теории и методам решения экстремальных 
задач с ограничениями, уметь классифицировать задачи математического 
программирования; владеть базовыми численными методами решения задач 
линейной и нелинейной оптимизации.
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4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения и освоения_____

Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых результатов 
освоения (профессиональные 

___________ компетенции)___________
знать:

-  математические методы для разработки, анализа 
и численной реализации моделей компьютерных и 
информационных процессов для решаемых научных 
проблем и задач (ПК-1);

-  фундаментальные основы вычислительной 
математики и вычислительных алгоритмов; 
современные подходы и важнейшие методы 
компьютерного моделирования (ПК-3);

-  основные понятия и методы условной 
минимизации функций многих переменных; 
определения и понятия линейной и нелинейной 
оптимизационной задачи; определения и понятия 
задачи выпуклой оптимизации (ПК-1);

-  основные понятия и методы линейного 
программирования; определения и понятия 
квадратичного программирования; определения и 
понятия задачи выпуклого программирования (ПК- 
1);

уметь:
-  применять базовые знания в области 

математического моделирования для решения задач 
научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности (ПК-1);

-  разрабатывать и применять численные методы 
для решения задач научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности (ПК-3);

-  применять базовые знания по теории и методам 
решения экстремальных задач с ограничениями в 
своей профессиональной области; применять 
современные ИТ и электронные библиотеки для 
решения оптимизационных задач, возникающих при 
механических и экономических процессов; 
применять численные методы и алгоритмы для 
поиска решения оптимизационных задач (ПК-1);

-  применять базовые знания по теории и методам 
решения задач линейного программирования; 
применять алгоритмы и методы решения задач 
выпуклого и квадратичного программирования (ПК- 
3);

владеть:
-  математическими методами для решения задач 

моделирования компьютерных и информационных 
процессов (ПК-1);

-  методами алгоритмического моделирования 
объектов исследования вычислительной 
математики; вычислительной математики и

ПК-1 способность разрабатывать и 
анализировать математические модели 
компьютерных и информационных 
процессов для решаемых научных 
проблем и задач

ПК-3 владение фундаментальными зна
ниями в основных разделах вычисли
тельной математики, анализировать и 
применять численные методы для реше
ния научных проблем и задач
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Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых результатов 
освоения (профессиональные 

___________ компетенции)___________
параллельных вычислений (ПК-3)

-  аппаратом конечномерного математического 
анализа, линейной алгебры и многомерной 
геометрии; пакетами прикладных программ для 
решения линейных и нелинейных оптимизационных 
задач; методами и алгоритмами поиска решения 
оптимизационных задач, возникающих при 
моделировании физико-математических и 
экономических процессов (ПК-1);

-  пакетами прикладных программ для решения 
задач линейного программирования; библиотеками 
программ для решения задач квадратичного 
программирования; алгоритмами и методами 
сведения решения задачи выпуклого 
программирования к решению последовательности 
задач линейного или квадратичного 
программирования (ПК-3)

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(дисциплина изучается в 4м семестре), объем - 108 учебных часов, контроль 
-  зачет.

Структура учебной дисциплины

Таблица 2

Объем дисциплины «Разностные схемы» и ее распределение по видам ра-

Вид учебной работы Всего 4 Семестр

З.Е. Часы З.Е. Часы
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108

1. Контактная работа 48 48

1.1. Лекции 16 16

1.2. Лабораторные работы (ЛР)

1.3. Практические занятия (ПЗ)
3

32 32

1.4. Контроль самостоятельной работы - -

2. Самостоятельная работа 60
3

60

2.1. Изучение литературы теоретического 
курса

20 20

2.2. Оформление и подготовка отчетов по ЛР - -
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Вид учебной работы Всего 4 Семестр

З.Е. Часы З.Е. Часы
2.3. Подготовка к практическим занятиям 20 20

2.4. Выполнение КП (КР) - -

2.5. Выполнение расчетно-графических за
даний,

- -

2.6. Самостоятельное решение задач 20 20

2.7. Подготовка к экзамену, экзамен - -

6. Тематическое содержание дисциплины

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной работы, трудоемкость 
(в часах)

Отметка
об
использова
нии
активных 
(А) и
интеракти 
вных (ИА) 
методов 
обучения

Самосто
ятельная
работаЛекции Лаборатор

ные
работы

Практичес
кие
занятия

1 Теория и методы линейно
го программирования.

6 10 А 20

2 Задачи квадратичного про
граммирования .

6 10 ИА 20

3 Задачи выпуклого про
граммирования.

4 12 А 20

Итого 16 32 60
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6.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№
п\п

Наименование раздела учебной 
дисциплины

Содержание раздела

1 Теория и методы линейного програм
мирования.

Постановка основных задач и их предварительный 
анализ; Основная теорема теории линейного 
программирования и её следствия; Прямой и 
двойственный симплекс-методы; Алгоритмическая 
реализация прямого и двойственного симплекс
методов. основные понятия и методы линейного 
программирования.

2 Задачи квадратичного программиро
вания.

Метод сопряженных направлений; Алгоритм метода 
сопряженных направлений; Необходимые условия 
экстремума и двойственная задача; Проектирование 
на подпространство; Методы решения задачи 
квадратичного программирования; Алгоритмическое 
решение задачи квадратичного программирования.

3 Задачи выпуклого программирования. Теория двойственности. Теорема Куна-Таккера; 
Методы отсечений; Алгоритмическая реализация 
метода отсечений; Методы возможных направлений; 
Алгоритмическая реализация метода возможных 
направлений; Методы штрафных функций; Алгоритм 
метода с квадратичным штрафом; 
Модифицированные функции Лагранжа; Метод 
множителей Лагранжа. Определения и понятия 
задачи выпуклого программирования

7. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями по направлению подготовки 02.06.01 
«Компьютерные и информационные науки», реализация компетентного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Аспиранты обеспечиваются учебно-методической 
документацией и материалами по дисциплине. Внеаудиторная работа 
обучающихся сопровождается методическим обеспечением, представленным 
в библиотеке ВЦ ДВО РАН. Каждый обучающийся аспирант обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы.

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
российскими и зарубежными учеными в рамках научно практических 
конференций.
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Программой дисциплины предусмотрены лекции - 16 часов,
практические занятия - 32 часа и самостоятельная работы аспиранта - 60 
часов.

8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов

Виды и формы самостоятельной работы аспирантов.
Аспирантура -  это самостоятельная форма получения образования, 

цель которой -  научиться заниматься научной работой. Аспирант должен сам 
определить интересующее его (или просто актуальное) научное направление, 
выбрать тему исследования, изучить литературу, касающуюся этой темы, 
организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои 
результаты с имеющимися в науке и сделать выводы.

Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных 
занятий, и именно этот вид работы является важным звеном практикума. Са
мостоятельная работа осуществляется в форме:

• аудиторная самостоятельная работа по выполнению индивидуальных 
заданий под контролем преподавателя;

• внеаудиторная самостоятельная.
Виды контроля за самостоятельной работой аспирантов по дисциплине 

«Численные методы выпуклой оптимизации»:
• изучение теоретического материала по лекциям, учебной и учебно

методической литературе, написание реферата;
• отработка навыков решения задач по темам лекций, практических 

занятий;
• подготовка к экзамену.

П р и м ер н ы е  т ем ы  для  са м о ст о ят ельн о й  р а б о т ы  аспирант ов.
1. Решение задачи выпуклого программирования методом отсечений.
2. Решение задачи выпуклого программирования методом возможных 

направлений.
3. Метод штрафа с квадратичной функцией штрафа.
4. Метод множителей Лагранжа с модифицированной функцией.

П р и м е р н ы й  п еречень  во п р о со в  к  эк за м ен у  по  д и сц и п ли н е
1. Основная теорема теории линейного программирования.
2. Двойственные задачи линейного программирования. Экономическая 

интерпретация двойственных переменных.
3. Теоремы двойственности в линейном программировании.
4. Прямой и двойственный симплекс-методы.
5. Транспортные задачи. Метод потенциалов.
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6. Теория игр. Матричные игры.
7. Задача квадратичного программирования. Метод сопряженных 

направлений.
8. Необходимые условия экстремума и двойственная задача в 

квадратичном программировании.
9. Алгоритм решения задачи квадратичного программирования.
10. Прямая и двойственные задачи выпуклого программирования.
11. Седловая точка функции Лагрнажа. Теорема Куна-Таккера.
12. Геометрическая интерпретация прямой и двойственной задачи.
13. Метод отсечений и метод возможных направлений.
14. Методы штрафных функций.
15. Модифицированные функции Лагранжа, их свойства.
16. Метода множителей Лагранжа.

9. Фонд оценочных средств

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации
-  текущая проверка результатов выполнения практических заданий и 

защита отчетов по практическим работам;
-  проведение зачета.
Цели контроля:
-  активизация работы аспирантов на практических занятиях;
-  обеспечение своевременного выполнения графика самостоятельной 

работы и создание обратной связи с аспирантом.
4 семестр -  зачет.

9.2. Показатели и критерии оценивания
Зачет в традиционной форме:

Зачтено Не зачтено
- прочно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 
примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 
связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучае
мых предметов
- без ошибок выполнил тестовое задание.

Имели место су
щественные упу
щения при отве
тах на все вопро
сы
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

10.1 Перечень основной и обязательной литературы
1. Струченков В.И. Методы оптимизации в прикладных задачах 

[Электронный ресурс].— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 315 с.
http: //www.iprbookshop .ru/8722.html

2. Кириллов Ю.В. Прикладные методы оптимизации. Часть 1. Методы 
решения задач линейного программирования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2012.— 235 c. http://www.iprbookshop.ru/45430.html

3. Есипов, Б.А. Методы исследования операций -  СПб. : Лань, 2013. -  
300 с. -  Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=68467

10.2 Перечень дополнительной литературы
1. Пантелеев А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учеб

ное пособие. — М.: Логос, 2011.— 424 c. http://www.iprbookshop.ru/9093.html
2. Черняк А.А. Математическое программирование. Алгоритмиче

ский подход [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2006.— 352 c. http: //www.iprbookshop .ru/21744.html

3. Румянцев А.В. Метод конечных элементов в задачах теплопровод
ности [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 113 c.
http: //www.iprbookshop .ru/23800.html

10.3 Периодические издания
1. Журнал вычислительной математики и математической физики.
2. Сибирский журнал вычислительной математики.
3. Известия вузов. Серия математика.
4. Сибирский журнал индустриальной математики.

10.4 Интернет- ресурсы
1. http://www.twirpx.com -  большая библиотека по различным 

направлениям
2. http: //www.edu.ru -  федеральный портал «Российское образование»
3. http://www.intuit.ru -  Интернет-Университет Информационных 

Технологий
4. http://www.rsl.ru - Российская Государственная библиотека
5. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека
6. http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно

техническая библиотека России
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7. http://www.public.ru/ - Публичная интернет-библиотека
8. http: //www.eLIBRARY.ru/ - Научная электронная библиотека
9. www.exponenta.ru - Образовательный математический сайт. 

Содержит материалы по работе с математическими пакетами Mathcad, 
MATLAB, Mathematical Maple и др., методические разработки, примеры 
решения задач, выполненные с использованием математических пакетов

11. Методические указания

Для рационального распределения времени обучающегося аспиранта 
по разделам дисциплины и по видам самостоятельной работы аспирантам 
предоставляется тематический план дисциплины, а также учебно
методическое и информационное обеспечение, приведенное в данной 
рабочей программе.

В рамках данного курса решается задача получения аспирантом прак
тических навыков и опыта по использованию средств вычислительной тех
ники, программного обеспечения и общих методических подходов к органи
зации и использованию средств информационного обеспечения.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Рекомендуется использовать Microsoft Office 2007 (или новее), в ином 
случае -  версии, рекомендованные преподавателем.
Для проведения практических занятий, а также для самостоятельной работы 
и подготовки аспирантов используются компьютерные классы. На рабочих 
местах аспирантам предоставляется необходимое для работы ПО (в 
соответствии с программой курса). Состав программного обеспечения 
классов представлен ниже.

• Windows Professional 10 Russian (FQC-09519)
• Windows Home 10 Russian (KW9-00322)
• Intel Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux (неисключительные

права) (Fortran, C, С++)
• MS Office 2007 (ключ продукта V6YYH-P83FQ-W498C-MRDRG-

V8BYQ)
• MathLab
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13. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по 
компетенциям дисциплины

Компетенции Наименование раз
дела

Текущая аттестация П ромежуточная
аттестация

дисциплины текущая про
верка результа
тов выполнения 
практического 

задания

В опросы  к 
тестированию

Текущий опрос  
по теоретиче

скому материа
лу

В опросы  к 
экзамену

Теория и методы  
линейного про
граммирования.

V V V V

ПК-1
ПК-3

Задачи квадратич
ного программиро
вания.

V V V V

Задачи выпуклого 
программирования.

V V V V

Теория и  методы  
линейного про
граммирования.

V V V V
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