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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Непрерывная 

оптимизация», учебных ассистентов и студентов направления  подготовки 01.03.02 «При-

кладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «При-

кладная математика и информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0

%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%

D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B

A%D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «При-

кладная математика и информатика», утверждённым в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины «Непрерывная оптимизация» являются: 

1. Освоение классических и современных численных методов решения задач непре-

рывной оптимизации. 

2. Освоение основных математических результатов из теории непрерывной оптимиза-

ции. 

3. Выработка практических навыков реализации численных методов оптимизации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, выбор 

способа и методов исследо-

вания, а также оценку его 

качества 

УК-6 РБ Умеет исследовать числен-

ные методы оптимизации и 

способен написать отчет о 

результатах исследования 

Семинары и 

практические 

задания 

Практические 

задания 

Способен описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

математики 

ПК-1 РБ, СД Владеет основными мате-

матическими понятиями и 

результатами из теории 

непрерывной оптимизации 

Лекции и семи-

нары 
Домашние зада-

ния 

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

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен понимать, совер-

шенствовать и применять 

современный математиче-

ский аппарат 

ПК-3 РБ Умеет применять матема-

тический аппарат теории 

непрерывной оптимизации 

для решения прикладных и 

теоретических задач 

Лекции, семина-

ры и домашние 

задания 

Домашние зада-

ния 

Способен писать, оформ-

лять, отлаживать и оптими-

зировать программный код 

ПК-5 СД Умеет писать, оформлять, 

отлаживать и оптимизиро-

вать программный код чис-

ленных методов оптимиза-

ции 

Семинары и 

практические 

задания 

Практические 

задания 

Способен разработать мате-

матическую модель и прове-

сти её анализ для постав-

ленной теоретической или 

прикладной задачи 

ПК-8 РБ, СД Знает основные классы 

задач непрерывной опти-

мизации и умеет сводить 

поставленную задачу к од-

ному из этих классов 

Лекции и семи-

нары 
Домашние зада-

ния 

Способен разработать и реа-

лизовать в виде программ-

ного модуля алгоритм ре-

шения поставленной теоре-

тической или прикладной 

задачи на основе математи-

ческой модели 

ПК-9 СД Умеет разработать и реали-

зовать в виде программно-

го модуля численный ме-

тод решения поставленной 

задачи непрерывной опти-

мизации 

Семинары и 

практические 

задания 

Практические 

задания 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

Исследование и разработка математических моделей и методов, алгоритмов и программного 

обеспечения по тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 
НИД-3 

Разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реали-

зации элементов новых (или известных) систем информационных технологий 
ПД-2 

Разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного 

программного обеспечения 
ПД-3 

Разработка программного и информационного обеспечения компьютерных систем, автоматизи-

рованных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределен-

ных баз данных 

ПД-4 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, базовой ча-

сти в учебной программе подготовки бакалавра направления 01.03.02 «Прикладная математика 

и информатика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра и геометрия 

 Математический анализ 1-2 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Алгоритмы и структуры данных 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь базовые знания линейной алгебры, математического анализа и теории вероят-

ностей в рамках обязательных дисциплин «Линейная алгебра и геометрия», «Мате-

матический анализ 1», «Математический анализ 2» и «Теория вероятностей и мате-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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матическая статистика» соответственно на 1-м и 2-м курсах направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». 

 Уметь разрабатывать программы для ЭВМ в рамках обязательных дисциплин «Осно-

вы и методология программирования» и «Алгоритмы и структуры данных» на 1-м 

курсе направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 «Дискретная оптимизация» в рамках обязательных дисциплин направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». 

 «Машинное обучение 2» для специализации «Машинное обучение и приложения» 

направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 «Байесовские методы в машинном обучении» для специализации «Машинное обуче-

ние и приложения» направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 «Глубинное обучение» для специализации «Машинное обучение и приложения» 

направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Гладкая безуслов-

ная оптимизация 

72 11 8 0 0 53 

2 Выпуклые множе-

ства и функции 

28 4 7 0 0 17 

3 Условная оптими-

зация 

26 4 4 0 0 18 

4 Негладкая и стоха-

стическая оптими-

зация 

26 4 4 0 0 18 

Всего: 152 22 24 0 0 106 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры 

Текущий 

 

Проверочные работы (10 шт.) На каждом семинаре проводится небольшая 

проверочная работа на 8-10 минут, в рамках ко-

торой каждому студенту необходимо решить 

одну или несколько случайных задач из до-

машнего задания. 

Практические задания (3 шт.) Практическое задание представляет собой про-

граммную реализацию численных методов оп-

тимизации, выполнение экспериментального 

исследования и написание PDF отчета о резуль-

татах. 

 

Практические задания сдаются в систему 

Anytask. Задания могут быть присланы после 

срока сдачи, но с задержкой не более одной не-

дели. При этом начисляется штраф из расчёта 

0.2 балла в день. 

Итоговый Экзамен 

 

Письменный экзамен на 90 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При оценивании проверочных работ учитывается: 

1. Корректность хода решения и итогового ответа. 

2. Уровень математической строгости решения. 

3. Наличие необходимых пояснений к решению. 

 

При оценивании практических заданий учитывается: 

1. Правильность работы и эффективность написанного программного кода. 

2. Качество проведения экспериментальных исследований. 

3. Качество и визуальное оформление отчета. 

 

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

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Гладкая безусловная оптимизация. 
 

1. Скорости сходимости последовательностей. 

2. Матрично-векторное дифференцирование. 

3. Методы одномерной оптимизации. 

4. Неточная одномерная оптимизация. Метод градиентного спуска. 

5. Матричные разложения и их использование для решения СЛАУ. Метод Ньютона 

для выпуклых и невыпуклых задач. 

6. Метод сопряжённых градиентов для решения СЛАУ. 

7. Неточный метод Ньютона. Разностные производные. 

8. Квазиньютоновские методы. Метод L-BFGS. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 
1. J. Nocedal, S. Wright. Numerical Optimization, Springer, 2006. 

Дополнительная литература: 
1. A. Ben-Tal, A. Nemirovski. Optimization III. Lecture Notes, 2013. 

 

 

Раздел 2. Выпуклые множества и функции. 
 

1. Выпуклые множества. 

2. Выпуклые функции. 

3. Субдифференциалы. 

4. Стандартные классы выпуклых задач. 

 

Основная литература: 
1. Y. Nesterov. Introductory Lectures on Convex Optimization: A Basic Course, Springer, 

2003. (на русском языке: Ю. Е. Нестеров. Методы выпуклой оптимизации. 

МЦНМО, Москва, 2010.) 

2. S. Boyd, L. Vandenberghe. Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004. 

Дополнительная литература: 
1. A. Ben-Tal, A. Nemirovski. Optimization III. Lecture Notes, 2013. 

2. D. Bertsekas. Convex Analysis and Optimization, Athena Scientific, 2003. 

3. Б. Поляк. Введение в оптимизацию, Наука, 1983. 

 

 

Раздел 3. Условная оптимизация. 
 

1. Задачи условной оптимизации. Условия Каруша-Куна-Таккера. 

2. Двойственность. Сопряженные функции. 

3. Метод барьеров. 

 

 Основная литература: 
1. S. Boyd, L. Vandenberghe. Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004. 

Дополнительная литература: 
2. D. Bertsekas. Convex Analysis and Optimization, Athena Scientific, 2003. 

3. A. Ben-Tal, A. Nemirovski. Optimization III. Lecture Notes, 2013. 

 

 

Раздел 4. Негладкая и стохастическая оптимизация. 
 

1. Негладкая безусловная оптимизация. Субградиентный метод. 

2. Композитная оптимизация. Проксимальные методы. 

3. Стохастическая оптимизация. 

 

Основная литература: 
1. Y. Nesterov. Introductory Lectures on Convex Optimization: A Basic Course, Springer, 

2003. (на русском языке: Ю. Е. Нестеров. Методы выпуклой оптимизации. 

МЦНМО, Москва, 2010.) 

2. S. Sra et al.. Optimization for Machine Learning, MIT Press, 2011. 

3. J. Duchi. Introductory Lectures on Stochastic Optimization, Park City Mathematics In-

stitute, Graduate Summer School Lectures, July 2016. 

Дополнительная литература: 
4. Б. Поляк. Введение в оптимизацию, Наука, 1983. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Образовательные технологии 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не требуются. 

9.2 Методические указания студентам 

Не требуются. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тема домашнего задания 1: Скорости сходимости и матричные вычисления. 

Тема домашнего задания 2: Матрично-векторное дифференцирование. 

Тема домашнего задания 3: Условия оптимальности в задачах гладкой безусловной оп-

тимизации. 

Тема домашнего задания 4: Выпуклые множества. 

Тема домашнего задания 5: Выпуклые функции. 

Тема домашнего задания 6: Стандартные классы выпуклых задач. Эквивалентные пре-

образования. 

Тема домашнего задания 7: Квазиньютоновские методы 

Тема домашнего задания 8: Условия Каруша-Куна-Таккера.  

Тема домашнего задания 9: Двойственность. Сопряженные функции. 

Тема домашнего задания 10: Субдифференциалы. 

 

Тема практического задания 1: Базовые методы гладкой безусловной оптимизации 

(градиентный спуск и метод Ньютона). 

Тема практического задания 2: Продвинутые методы гладкой безусловной оптимиза-

ции (усеченный метод Ньютона и метод L-BFGS). 

Тема практического задания 3: Негладкая и условная оптимизация (метод барьеров, 

субградиентный метод и проксимальный градиентый спуск). 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация отсутствует. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

По результатам оценивания всех проверочных работ выставляется итоговая оценка за 

проверочные работы О_провероч (в 10-ти балльной шкале) как среднее арифметическое оценок 

за каждую проверочную работу. 

По результатам оценивания практических заданий выставляется итоговая оценка за 

практические задания О_практич (в 10-ти балльной шкале) как среднее арифметическое оценок 

за каждое практическое задание. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О_накопл = 0.5 * О_провероч + 0.5 * О_практич 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

О_итог = 0.6 * О_накопл + 0.4 * О_экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление вверх.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 A. Ben-Tal, A. Nemirovski. Optimization III. Lecture Notes, 2013. 

 Доступен в электронном виде: 

https://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/OPTIII_LectureNotes.pdf 

12.2 Основная литература 

1. J. Nocedal, S. Wright. Numerical Optimization, Springer, 2006. 

2. A. Ben-Tal, A. Nemirovski. Optimization III. Lecture Notes, 2013. 

3. Y. Nesterov. Introductory Lectures on Convex Optimization: A Basic Course, Springer, 2003. 

(на русском языке: Ю. Е. Нестеров. Методы выпуклой оптимизации. МЦНМО, Москва, 

2010.) 

4. S. Boyd, L. Vandenberghe. Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004 

12.3 Дополнительная литература  

1. D. Bertsekas. Convex Analysis and Optimization, Athena Scientific, 2003. 

2. Б. Поляк. Введение в оптимизацию, Наука, 1983. 

3. J. Duchi. Introductory Lectures on Stochastic Optimization, Park City Mathematics Institute, 

Graduate Summer School Lectures, July 2016. 

4. S. Sra et al.. Optimization for Machine Learning, MIT Press, 2011. 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для оповещения студентов и рассылки учебных материалов используется страница кур-

са на сайте http://wiki.cs.hse.ru 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров необходимы доска и проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/OPTIII_LectureNotes.pdf
http://wiki.cs.hse.ru/

