
Программа учебной дисциплины «Оптимизация и быстрое автоматическое 

дифференцирование» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 3 от «29» мая 2018г. 

 

Автор  Евтушенко Ю.Г., академик РАН, профессор. yuri-evtushenko@yandex.ru 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

48 

Самостоятельная 

работа (час.)  

66 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Оптимизация и быстрое автоматическое 

дифференцирование» являются понимание теории и численных методов решения задач 

оптимизации и оптимального управления. 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональные дисциплины» и блоку 

дисциплин, обеспечивающих специализированную подготовку магистров.  

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 

изучении следующих дисциплин:  

- М.3.1 Научно-исследовательский семинар  

- М.4.ИГА Подготовка и защита ВКР 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 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 

Тема 2. Задачи оптимального управления, глобальной и многокритериальной 

оптимизации  

5. Принцип максимума Понтрягина.  

6. Численные методы решения задач оптимального управления.  

7. Дискретный принцип максимума.  

8. Обратная задача для уравнения Бюргерса.  



9. Поиск глобального экстремума.  

10. Многокритериальная оптимизация.  

11. Задачи линейного программирования большой размерности. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

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

методов решения задач оптимизации и оптимального управления. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень 

ориентированности студента в демонстрируемых им программах, понимание сильных 

сторон и ограничений 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 промежуточным 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 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным 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 

вычисляется по следующей формуле:  

Орезультат = 0.6*Онакопл+ 0.4*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Тематика заданий текущего контроля  

1. Постановка задачи безусловной оптимизации. Определение глобального и локального 

минимума. Теорема Ферма, еѐ доказательство. Определение проекции на множество 

решений систем линейных равенств. Задачи на минимах и максимин.  

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

Функция чувствительности.  



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

задача 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 

доказательство. Простейшие примеры применения принципа максимума.  

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

нелинейного программирования.  

7. Дискретный принцип максимума. Необходимые и достаточные условия.  

8. Условия глобальной оптимальности. Лебеговское множество. Метод неравномерных 

покрытий.  

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.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

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.  

5. Редукция задач оптимального управления к задачам нелинейного программирования.  

6. Методы решения задач многокритериальной оптимизации.  

7. Методы решения задач линейного программирования большой размерности. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

2. Аттетков А. В., Введение в методы оптимизации : учеб. пособие, Финансы и 

статистика, 2008 

3. Ширяев В. И., Исследование операций и численные методы оптимизации : 

учеб. пособие для эконом. спец. ун-тов, КомКнига, 2007 

4. Дегтярев Ю. И., Методы оптимизации : учеб. пособие, Сов. радио, 1980 

5. Гончаров В. А., Методы оптимизации : учеб. пособие для вузов, Высшее 

образование, 2009 

6. Гончаров В. А., Методы оптимизации : учебное пособие для вузов, Юрайт, 

2014 

7. Демидович Б. П., Численные методы анализа : приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения, Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1967 



 

2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. GNU Compiler Collection, Cmake, 

Code::Blocks, Qt 

договор 

 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине 

оснащены  персональыми компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

  

 

 

 

 


