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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Оптимизация и быст-

рое автоматическое дифференцирование», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 01.04.04 «Прикладная математика», обучающихся по образовательной программе «Системы 

управления и обработки информации в инженерии». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО - Образовательным стандартом НИУ ФГОС по  направления подготов-

ки 01.04.04  «Прикладная математика»   (уровень « магистратур») от 26.11.2014 г. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/166857251 ;   

 Образовательной программой «Системы управления и обработки информации в 

инженерии». 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Системы управления и обра-

ботки информации в инженерии » для направления 01.04.04, утвержденным в 2016 

году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Оптимизация и быстрое автоматическое дифференцирова-

ние» являются понимание теории и численных методов решения задач оптимизации и оптимально-

го управления.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию 

ОК-1 СД Демонстрирует спо-

собность 

к анализу информа-

ции и 

синтезу математиче-

ской модели 

Работа в аудито-

рии, самостоя-

тельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Готовность к 

саморазвитию, 

ОК-3 МЦ Демонстрирует 

способность к са-

Самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

самореализации, 

развитию творче-

ского потенциала 

мостоятельному 

образованию 

успеваемости 

Способность раз-

рабатывать эф-

фективные мате-

матические мето-

ды решения задач 

естествознания, 

техники, экономи-

ки и 

управления 

ОПК-

2 

СД Демонстрирует 

способность раз-

рабатывать 

сложные алгорит-

мы на 

основе представ-

ленных в 

литературе и про-

граммно 

их реализовывать. 

Практическая 

работа в ауди- 

тории, в 

компьютерном 

классе, самосто-

ятельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

экзамен 

Способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов (в соот-

ветствии с целями 

ООП магистрату-

ры) 

ПК-4 СД При разработке 

приложений ис-

пользует совре-

менные среды 

программирования 

и средства разра-

ботки, пакеты про-

грамм 

Практические 

занятия в 

компьютерном 

классе, самосто-

ятельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

экзамен 

Способность раз-

рабатывать и ис-

следовать матема-

тические модели 

объектов, систем, 

процессов и тех-

нологий, предна-

значенных для 

проведения расче-

тов, анализа, под-

готовки решений 

ПК-7 СД Самостоятельно 

разрабатывает вы-

числительные 

модели 

Практические 

занятия в 

компьютерном 

классе, самосто-

ятельная работа 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

-Математический анализ 

-Линейная алгебра 

-Владение навыками программирования на Си ++ 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче- 

нии дисциплин: 

-Дипломное проектирование 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Общие сведения о 

современных мето-

дах оптимизации 

24 4  20  33 

2 Задачи оптималь-

ного управления, 

глобальной и мно-

гокритериальной 

оптимизации  

24 2  22  33 

 Итого часов 48 6  42  66 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 +       ПИКСиС Устный экзамен по 

списку вопросов 3 часа 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен (во 2 модуле): Студент должен продемонстрировать знание теории и численных ме-

тодов решения задач оптимизации и оптимального управления.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Раздел 1. Общие сведения о современных методах оптимизации 

1. Поиск экстремума функций многих переменных 

2. Поиск экстремума функций при наличии ограничений типа равенства 

3. Поиск экстремума функций при наличии ограничений типа неравенства  

4. Дифференцирование сложных функций 

Раздел 2. Задачи оптимального управления, глобальной и многокритериальной оптимизации 

1. Принцип максимума Понтрягина. 

2. Численные методы решения задач оптимального управления. 

3. Дискретный принцип максимума. 

4. Обратная задача для уравнения Бюргерса. 

5. Поиск глобального экстремума. 

6. Многокритериальная оптимизация. 

7. Задачи линейного программирования большой размерности.  

 

Литература:  

1. Евтушенко Ю.Г. Оптимизация и быстрое автоматическое дифференцирование. М.: ВЦ им. 

А.А.Дородницына РАН, 2013. 144 с. 

2. Ю. Г. Евтушенко, Е. С. Засухина, В. И. Зубов, “О численном подходе к оптимизации ре-

шения задачи Бюргерса с помощью граничных условий”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 

37:12 (1997), 1449–1458; Comput. Math. Math. Phys., 37:12 (1997), 1406–1414 

3. Евтушенко Ю. Г. Численный метод поиска глобального экстремума функций (перебор на 

неравномерной сетке) //Журнал вычислительной математики и математической физики, 

1971, vol. 6. – pp.1390-1403 

4. Евтушенко Ю. Г., Зубов В. И. Об обобщенной методологии быстрого автоматического 

дифференцирования. Журнал вычислительной математики и математической физики, 2016, 

vol. 56 (11), pp. 1847-1862. 

5. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. – 1985. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Оптимизация и быстрое автоматическое дифференцирование» 

 для направления 

 01.04.04 «Прикладная математика» подготовки магистра 
 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 

обеспечением (компиляторами языков C и C++), а также проектором. Занятия включают в себя лек-

ции  и решение практических задач на ЭВМ. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Постановка задачи безусловной оптимизации. Определение глобального и локального ми-

нимума. Теорема Ферма, её доказательство. Определение проекции на множество решений систем 

линейных равенств. Задачи на минимах и максимин. 

2. Теорема Лагранжа, её доказательство. Условия существования множителей Лагранжа. 

Функция чувствительности. 

 3. Теорема Куна-Таккера, ее доказательство. Двойственная функция Лагранжа. Общая зада-

ча нелинейного программирования. 

4. Теорема о неявной функции. Формулы быстрого автоматического дифференцирования. 

Вычисление первых производных в случае многошаговых процессов. 

5. Постановка задачи оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина, его дока-

зательство. Простейшие примеры применения принципа максимума. 

6. Основной подход к решению задач оптимального управления. Редукция к задачам нели-

нейного программирования. 

7. Дискретный принцип максимума. Необходимые и достаточные условия. 

8. Условия глобальной оптимальности. Лебеговское множество. Метод неравномерных по-

крытий. 

9. Множество Парето. Численные методы отыскания множества Парето. Смешанные 

мин/макс задачи. 

10. Прямая задача линейного программирования. Двойственная задача линейного програм-

мирования. Задача нахождения проекции точки на множество решений прямой задачи. Решение си-

стем линейных уравнений с неотрицательными неизвестными. Задача нахождения проекции задан-

ной точки на симплекс. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Методы отыскания локального и глобального минимума.  

2. Сходимость методов 0 порядка, градиентных и Ньютоновских методов. 

3. Методы внешних и внутренних штрафных функций. Метод модифицированных функций 

Лагранжа. 

4. Методы быстрого автоматического дифференцирования. 

4. Редукция задач оптимального управления к задачам нелинейного программирования. 

5. Методы решения задач многокритериальной оптимизации. 

6. Методы решения задач линейного программирования большой размерности. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень ориен-

тированности студента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и ограниче-

ний используемых вычислительных методов. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем — Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Проверка домаш них 

работ производится автоматизированно: оценка складывается из количества правильно решенных 

автоматических тестовых заданий. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем — Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам 

 

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычисляет-

ся по следующей формуле: 

Орезультат = 0.7*Онакопл+ 0.3*Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Евтушенко Ю.Г. Оптимизация и быстрое автоматическое дифференцирование. М.: ВЦ им. 

А.А.Дородницына РАН, 2013. 144 с.  

12.2 Основная литература 

1. Ю. Г. Евтушенко, Е. С. Засухина, В. И. Зубов, “О численном подходе к оптимизации ре-

шения задачи Бюргерса с помощью граничных условий”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 

37:12 (1997), 1449–1458; Comput. Math. Math. Phys., 37:12 (1997), 1406–1414 

2. Евтушенко Ю. Г. Численный метод поиска глобального экстремума функций (перебор на 

неравномерной сетке) //Журнал вычислительной математики и математической физики, 

1971, vol. 6. – pp.1390-1403 

3. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. – 1985. 

Дополнительная литература  

1. Евтушенко Ю. Г., Зубов В. И. Об обобщенной методологии быстрого автоматического 

дифференцирования. Журнал вычислительной математики и математической физики, 2016, 

vol. 56 (11), pp. 1847-1862. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Hogan R. J. Fast reverse-mode automatic differentiation using expression templates in C++ 

//ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS). – 2014. – Т. 40. – №. 4. – С. 26. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Пакет Аdept 1.0 или выше 

 Компилятор С++ 11 или выше 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютера- 

ми. 

- Интерактивная доска и/или проектор с экраном 
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