Аннотация дисциплины

Б1.В.11 «ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часов, из них – 72 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 36 ч., лабораторных работ - 36 ч., 32 часа самостоятельной
работы, 35,7 часов на подготовку к экзамену, 4 часа КСР, 0,3 часа ИКР).
Цель дисциплины
Целью преподавания и изучения дисциплины «Оптимизация вычислительных
процессов» является формирование у бакалавров знаний, умений и навыков решения
оптимизационных задач, в т.ч. изучаются классические методы решения
оптимизационных задач, основанные на использовании дифференциального исчисления
для нахождения точек экстремумов функции, методы одномерной минимизации,
численные методы условной и безусловной оптимизации.
Задачи дисциплины
Основные задачи освоения дисциплины:
 анализ и построение эффективных вычислительных алгоритмов для решения
оптимизационных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Оптимизация вычислительных процессов» относится к блоку Б1
учебного плана. Для изучения дисциплины необходимо знание дисциплин
«Дифференциальное
исчисление»,
«Интегральное
исчисление»,
«Основы
программирования», «Алгебраические структуры». Знания, получаемые при изучении
вычислительной геометрии, используются при изучении таких дисциплин учебного плана
бакалавра как «Компьютерная визуализация образов», «Алгоритмы цифровой обработки
изображений»,
«Оценка
сложности
алгоритмов»,
«Физические
основы
микроэлектроники».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
№ Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
п.п компе- компетенции (или ее
обучающие должны
. тенции
части)
знать
уметь
владеть
Методы
и
Разрабатывать
и
Способностью
1.
Способностью
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и
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реализовывать
функционирования
жизненного цикла процессы жизненного
процессы жизненного средств и систем информационных цикла
цикла
информационных
систем,
информационных
технологий,
программного
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типовых
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систем, программного Методы
формирования
и сервисов систем оптимизации
обеспечения, сервисов решения
информационных
вычислительных
систем
математических
технологий,
процессов
с
информационных
моделей алгоритмов разрабатывать
применением
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алгоритмы
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решения
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Основные разделы дисциплины
Количество часов
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Всего

Аудиторная работа

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.
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