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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельной программы

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Системы корпоративного управления»
ПК-23 способность применять системный ПК-23.8 способность применять методы на-
подход и математические методы в форма- хождения оптимальных решений для фор-
лизации решения прикладных задач мализации решения практико-

ориентированных задач на математическом
уровне

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление подготовки - 09.03.03 «Прикпацная ин- Блок 1 «Дисциплины
форматика» (модули)»,
Профиль - «Системы корпоративного управления» Вариативная часть (по вы-

бору)
Дисциплина изучается с применением дистанционных технологий.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

4 4 144 108 Экзамен

итого 4 144 108
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа CI::
~
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Формы текущего контроля=- :r Е- Q Е- CI::~
модуля ~ == CI:: Е- CI:: Q ~
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== ~ u
Индивидуальное лабораторное

1. Минимизация функций
задание .N2 1

50 Индивидуальное лабораторноеодной переменной
задание .N2 2
Контрольная работа
Индивидуальное лабораторное

2. Минимизация функций
58 задание .N2 3

многих переменных
Тест (рубежный контроль)

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала

2

1

Элементы линейного программирования (ЛП). Канонический вид задачи ЛП. Гра-
фический метод решения задач ЛП.

Краткое содержание

Минимизация функций одной переменной. Понятие унимодальной функции. Пря-
мые методы. Методы исключения отрезков: дихотомии, золотого сечения. Мето-
ды, использующие информацию о производных целевой функции. Методы сред-
ней точки, хорд, касательных. Метод Ньютона
Безусловная минимизация функций многих переменных. Необходимые условия и
достаточные условия безусловного экстремума. Метод циклического покоорди-
натного спуска. Методы градиентного и наискорейшего спуска. Метод Ньютона
Условный экстремум функции многих переменных. Необходимые и достаточные
условия экстремума. Ограничения типа равенств.
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2. Самостоятельное выполнение практических заданий по темам:

~
~~~ Краткое содержаниес
~
~

1 Минимизация функций одной переменной. Понятие унимодальной функции. Методы
исключения отрезков. Метод золотого сечения. Метод касательных. Метод Ньютона.
Контрольная работа
Безусловная минимизация функций многих переменных. Выпуклые функции. Необхо-
димые условия и достаточные условия безусловного экстремума. Метод циклического
покоординатного спуска. Методы градиентного и наискорейшего спуска. Метод Нью-

2 тона.
Условный экстремум функции многих переменных. Необходимые условия и достаточ-
ные условия экстремума
Элементы линейного программирования (ЛП). Постановка задачи ЛП. Графический
метод решения задач ЛП

2. Самостоятельное выполнение индивидуальных лабораторных заданий по темам:

•.
~

..с
=~ ==~ ~~с = Краткое содержание

~ ===-
~ ~

==~

Прямые методы минимизации функции одной переменной. Метод перебора. Метод

1 поразрядного поиска. Методы исключения отрезков. Метод золотого сечения
Методы минимизации функции одной переменной, использующие информацию о
производных функции. Методы средней точки, хорд. Метод Ньютона
Безусловная минимизация функций многих переменных. Метод циклического по-

2 координатного спуска. Методы градиентного и наискорейшего спуска. Метод Нью-
тона

4. Дополнительные виды ере

•.~ ..с
~ =~==

I~ ~
с = Вид СРС
~ ===-

I~ ~
==~

I

1 Работа с учебными пособиями, мат~риалами эмире и ресурсами Интернет по ос-
воению содержания I

Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе
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Выполнение индивидуальных лабораторных заданий N~1-2
2 Работа с учебными пособиями, материалами эмире и ресурсами Интернет по ос-

воению содержания
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к рубежному контролю (тесту) и его выполнение
Выполнение индивидуального лабораторного задания N~3

1-2 Подготовка к экзамену и сдача экзамена

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Материалы для самостоятельного изучения теоретического материала, выполне-
ния практических заданий, подготовки к тестам и экзамену (ориокс,
httр://оriоks.Пliеt.ru/):

Модуль 1 «Минимизация функций одной переменной»
./ Материалы для освоения содержания (учебная литература (см. п.б), материалы

эмирс - адрес http://orioks.miet.ru/) включают изложение теоретического ма-
териала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмире - адрес httр://оriоks.П1iеt.ru/) включают решения ти-
повых примеров

./ Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение индивидуальных лабора-
торных заданий осуществляется на основе материалов, перечисленных выше.

Модуль 2 «Минимизация функций многих переменных»
./ Материалы для освоения содержания (учебная литература (см. п.б), материалы

эмирс - адрес l1ttp://orioks.ll1iet.ru/) включают изложение теоретического ма-
териала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмире - адрес Ьttр://огiоks.ll1iеt.гu/) включают решения ти-
повых примеров
Подготовка к компьютерному тесту, к контрольной работе, к лабораторным за-
нятиям, выполнение индивидуальных лабораторных заданий осуществляется
на основе материалов, перечисленных выше.

Подготовка к экзамену осуществляется на основе материалов, перечисленных выше к
модулям 1-2.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
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1. Гончаров В.А. Методы оптимизации - М.: Высшее образование, 2009.
2. Кальней С.Г., Тыжнов Ю.В. Исследование операций - М.: МИЭТ, 2009.
3. Сборник задач по математике для ВТУЗов. : Учеб. пособие для втузов: В 4-х ч..

Ч. 3: [Векторный анализ; Ряды и их применение; Теория функций комплексной
переменной; Операционное исчисление; Интегральные уравнения; Уравнения в
частных производных; Методы оптимизации] / Ефимов А.В. [и др.] ; Под ред.
А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 5-е изд., перераб .. - М. : Физматлит, 2009. -
544с.

4. Сборник задач по математике для втузов: Учеб. пособие для втузов: В 4-х ч.. Ч. 2
: [Введение в анализ; Дифференциальное и интегральное исчисление функций
одной переменной; Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных; Кратные интегралы; Дифференциальные уравнения] / Коган С.М. [и
др.] ; Под ред. А.В.Ефимова, А.С. Поспелова. - 5-е изд., перераб. и доп .. - М. :
Физматлит, 2009. - 432 с.

Дополнительная литература

1. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Основы методов оптимизации. - Изд-во «Лань»,
Санкт- Петербург-Москва -Краснодар, 2011.

2. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. - М.:
Высшая школа, 2005.

Периодические издания

Не предусмотрены

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»
1. ОРОКС -11ttР://ОIiоks'nliеt.гu/оrоks-Пliеt/sIs.sl1tlпl
2. ЭБС издательства Лань - l1ttp://e.lanbook.c01n/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - ilttp://elibrary.ru/
4. llttP://Ill.wikipedia.oIg - определения, теоремы, исторические сведения
5. httр://tесhliЬrаrу.ru - книги по математике, физике и другим дисциплинам
6. l1ttp://www.l11atllllet.ru/- общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Необходимое ПО: Браузер (Тгпегпетйхрюгег), Microsoft Office Professional Plus
2007 RU OLP NL АЕ (Word, Power Poillt), пакет прикладных программ MatLab.

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(11НР://0riоks .111iet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным
программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное

тестирование.
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11. ФОНД ОЦ-ЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ

Х2
Тип оос- Код компетенции/

п\п подкомпетенции
Перечень элементов фос

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОСпо Комплексное задание

ПК-23.8.
подкомпетенции

2 ФОС по элементам Контрольная работа
компетенций

ПК-23.8
Тест
Индивидуальные задания
Экзамен

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в самостоя-
тельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным пе-
ред началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные мероприя-
тия.

Рекомендуется использовать ЭМИРСы (адрес на сайте МИЭТ:

httР://WWW.1110Сl1it.lпiеt.rll/оrоks-miеt/srs.s11t1l11- кафедра ВМ-2 - логин: и<номер сту-

денческого билета>, пароль: <дата рождения> в формате ДД.ММ.ГГГГ) по дисцип-

лине, в которых более подробно разбираются методы решения типовых задач и вы-

полнения индивидуальных лабораторных заданий, а также некоторые вопросы тео-

рии. ЭМИРСы предназначены:

• предоставить консультацию по методам решения задач, по теоретическим

понятиям за счет рассмотрения многочисленных примеров решения задач,

иллюстрирующих примеров к теоретическим понятиям;

• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий, ме-

тодов решения задач путем выполнения в режиме онлайн тестов по от-

дельным разделам.

Все содержание дисциплины разбито на 2 модуля.
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Каждый модуль является логически завершенной частью курса. Успешность

освоения каждого модуля оценивается по результатам выполнения обязательных кон-

трольных мероприятий.

Разработчик:

Доцент, к.ф.-м.н. (Лавров И.В.)

Рабочая программа разработана на кафедре ВМ-2
и утверждена на заседании кафедры 12 мая 2015 года, протокол N2 7

Заведующий кафедрой ВМ-2
/jI,~I k!_h_ /Кальней с.г.=:..-+-; -;-ff--/I -,--. --
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Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой КИТиС

/Заведующий кафедрой КИТиС ~ /Игнатова и.г..

Рабочая программа согласована с УООП

/·Начальник УООП ~ /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

t:=: ~ ,== t:=: Е- е= = ~ ~QJ = ~= ~ = ~= QJ QJ = -&= = Суть изменения
~ = QJ е, ~
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