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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины
заключается  в  овладении  теоретическими  основами
моделирования  и  решения  задач  математического
программирования   с  использованием  современных
пакетов прикладных программ.
Задачи дисциплины 
ознакомить  студентов  с  математическим
программированием  и  практическими  методами  его
использования;
дать  понятие  о  проблемах  математического
программирования в широком смысле слова;
показать  эффективность  применения  теории  и  методов
курса  при  решении  учебных,  практических  и  научных
задач;
показать  необходимость  усвоения  знаний  и  методов
математического программирования;
осветить  круг  вопросов  в  различных  дисциплинах,
касающихся  теории  и  практики  математического
программирования;
создать условия для самостоятельной работы студентов по
освоению курса;
подготовить  студентов  к  работе  в  реальной
практической  инженерной  деятельности  в  народном
хозяйстве.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной
части образовательной программы

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Основы теории матричных игр.
Обзор  специальных  задач  линейного  программирования.
Оптимизация на графах.
Нелинейные  модели  и  основы  нелинейного
программирования
Задачи вариационного исчисления; уравнение Эйлера.

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОПК-1;  способностью  воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте

ОК-7;  способностью  самостоятельно  приобретать  с
помощью информационных технологий и использовать в



практической деятельности новые знания и умения, в том
числе  в  новых  областях  знаний,  непосредственно  не
связанных со сферой деятельности

ПК-7 применением перспективных методов исследования
и  решения  профессиональных  задач  на  основе  знания
мировых тенденций развития  вычислительной  техники и
информационных технологий

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
методы математического программирования;
принципы  планирования  личного  времени,  способы  и
методы саморазвития и самообразования; 
методы  и  подходы  к  осуществлению  научно-
исследовательской  деятельности  в  соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов  исследования  и  информационно-коммуника
ционных технологий
Уметь:
применять  методы  математического  программирования
для решения нестандартных задач
самостоятельно  овладевать  знаниями  и  навыками  их
применения в профессиональной деятель ности; 
осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникацион ных технологий
Владеть:
навыками  использования  методов  математического
программирования для решения нестандартных задач
способностью  к  самоанализу  и  самоконтролю, к
самообразованию и  самосовершенствованию,  к  поиску  и
реализации новых, эффективных форм организации своей
дея тельности; 
навыками  научно-исследовательской  деятельности  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникационных технологий

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Лабораторные работы.
Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 144ч/4з.е.



изучения дисциплины: 

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен


