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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Выпуклый анализ и экстремальные задачи 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины  «Выпуклый анализ и экстремальные задачи» 

являются  изучение основных понятий и фактов выпуклого анализа и выпук-

лого программирования, необходимых для освоения ООП и последующей 

профессиональной деятельности. 

           Задачей освоения дисциплины является приобретение устойчивых навыков 

работы с изученными понятиями. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Выпуклый анализ и экстремальные задачи»  является дисциплиной по 

выбору, формирующей профессиональные компетенции.  

Дисциплина имеет логические и содержательно-методические взаимосвя-

зи со следующими дисциплинами математического, естественнонаучного и 

профессионального циклов ООП: методы оптимизации, моделирование геомет-

рическими методами комплексного анализа, вычислительные методы теории 

приближений, ортогональные полиномы, геометрические методы в современ-

ном естествознании, математическое моделирование нелинейных процессов и  

необходим для изучения этих дисциплин. Для освоения дисциплины необходи-

мы  знание курса  математического анализа и наличие устойчивых навыков ра-

боты с с объектами этого курса. 

     

4. Объём дисциплины: 

  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоя-

тельная работа и контроль – 54 часа. 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

(формируемые  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине 

промежуточный 

ОПК-3 

готовность анализировать 

проблемы и направления 

развития технологий про-

граммирования 

Владеть: математическим аппаратом, изу-

ченным в данном курсе  

Уметь: применять изученные математиче-

ские методы при решении профессиональ-

ных задач и задач с практическим содержа-

нием 

Знать: разделы курса «Выпуклый анализ и 

экстремальные задачи»: выпуклые множества, 

выпуклые функции, экстремальные задачи. 

промежуточный 

ОПК-7 
способность использовать 

знания основных концепту-

альных положений функци-

онального, логического, 

объектно-ориентированного 

и визуального направлений 

программирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

Владеть: навыками применения стандартных 

методов, изучаемых в рамках дисциплины. 

Уметь: оценивать возможность алгоритмиче-

ского решения задач по дисциплине.  

Знать: связь основных понятий дисциплины с 

программированием. 

промежуточный 

ПК-6 
способность формировать суж-

дения о проблемах современной 

информатики, ее категорий и 

связей с другими научными 

дисциплинами.  

Владеть:  представлением о методе системно-

го моделирования при исследовании задач вы-

пуклого анализа. 

Уметь: предлагать алгоритмы решения задач 

по дисциплине.  

Знать:  методы программной реализации ре-

шения экстремальных задач. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен, РГР (5 семестр) 

 

7. Язык преподавания русский. 


