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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы оптимизации» является дисциплиной модуля «Прикладная матема-

тика» базовой  части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" 

февраля 2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является изучение основных категорий и методов 

оптимизации как современного научного направления, возможностей и особенностей 

использования оптимизационных методов в решении практических задач оптимального 

управления. 

Задачи: 
1. Сформировать понимание основных принципов, лежащих в основе методов решения за-

дач оптимизации; 

2. Приобрести практические навыки в использования основных типов информационных 

систем и прикладных программ общего назначения для решения с их помощью практических за-

дач оптимизации; 

3. Сформировать навыки формализованного описания задач оптимизации, построения ма-

тематических моделей, интерпретации результатов решения. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность вы-
являть естествен-
нонаучную сущ-
ность проблем, 
возникающих в 
ходе профессио-
нальной деятель-
ности и использо-
вать общенаучные 
методы, законы 
физики, математи-
ческий аппарат, 
методы моделиро-
вания и прогнози-
рования развития 
процессов и явле-
ний при решении 
профессиональ-
ных задач 

ОПК-1 - роль и место 

методов 

оптимизации в 

развитии 

современного 

общества; 

- концепции и 

принципы теорий, 

связанных с 

решением задач 

математического 

программирования. 

- применять в иссле-

довательской и при-

кладной деятельности 

методы математичес-

кого программиро-

вания; 

-  представлять фор-

мализованное описа-

ние задач оптимиза-

ции для построения 

математических 

моделей; 

- интерпретировать 

результаты решения 

задач математичес-

кого программиро-

вания 

- технологий опериро-

вания информацией для 

решения задач конечно-

мерной оптимизации; 

- навыками использо-

вания основных типов 

информационных сис-

тем и прикладных прог-

рамм общего назначе-

ния для решения с их 

помощью практических 

задач оптимизации; 

- методами  разработки 

алгоритмов решения 

задач математического 

программирования 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Задачи оптимизации: Постановка и классификация.  Объекты оптимизации и критерии опти-

мальности. Формулировка и классификация задач математического программирования.  

Методы одномерной оптимизации: общая характеристика методов одномерной оптимизации. 

Способы сокращения интервала неопределенности. Метод дихотомии. Метод  золотого сечения. 

Метод Фибоначчи. Поиск с определением производной. 

 Методы безусловной оптимизации. Необходимые и достаточные условия экстремума функции 

при отсутствии ограничений. Общие сведения о прямых методах безусловной оптимизации. Ме-

тод покоординатного спуска. Градиентные методы (простейший, с дроблением шага, наискорей-

шего спуска). О сходимости градиентных методов. 

Методы условной оптимизации. Особенности решения задач условной оптимизации. Метод не-

определенных множителей Лагранжа. Теорема Куна-Таккера. Метод штрафных функций. Метод 

барьерных функций. 
2  Линейное программирование: постановка задач  о планировании производства, о диете, 

математическая модель. Методы решения: графический метод, симплексный метод. Двойственная 

задача: алгоритм построения, экономическая интерпретация. Методы решения двойственных 

задач. 

3 Транспортная задача: общая постановка задачи, математическая модель, типы задачи, сведение 

задачи открытого типа к закрытому. Методы составления начального плана перевозок: метод 

северо-западного угла, метод минимальной стоимости, метод Фогеля. Метод потенциалов, 

критерий оптимальности решения задачи. Сетевая транспортная задача. 

4 Динамическое программирование: определение, общая постановка задачи. Принцип 

оптимальности Беллмана, вывод уравнений Беллмана. Алгоритм метода динамического 

программирования. Модель задачи о распределении средств между n предприятиями на 1 год. 

Модель задачи о распределении средств между двумя отраслями на n  лет. Задачи, содержащие 

стохастические функции. 

5 Теория игр: матричные игры, верхняя, нижняя цены игры, седловая точка, игры в чистых и 

смешанных стратегиях,  основная теорема теории игр, решение игр 2х2. Графический метод 

решения игр 2хn, mx2, упрощение матрицы игры, сведение игры к задаче линейного 

программирования. Метод Брауна-Робинсона. Биматричные игры. 

6 Элементы теории графов: структура графа, типы вершин и ребер графа, маршруты, циклы, 

гамильтонов и эйлеров циклы, оптимизация на графах,  задача коммивояжера: постановка, 

алгоритм решения. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.  


