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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель учебной дисциплины. 
Ускоренное развитие вычислительной техники и новых технологий в 

настоящее время позволяет постоянно увеличивать объём и сложность прикладных 
инженерных исследований. В этих условиях изучение курса «Методы оптимизации 
в механике» необходимо для формирования общего представления о методах 
решения широкого класса прикладных задач механики. 

Курс включает в себя численные методы оптимизации, наиболее часто 
используемые в практике инженерных и научно-технических расчётов, и их 
теоретическое обоснование, что позволяет студенту в дальнейшем самостоятельно 
выбирать оптимальные пути для решения поставленных прикладных задач. Кроме 
того, изучение курса играет значительную роль в развитии и углублении 
алгоритмического мышления студентов. 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

• получение представления о роли методов оптимизации в современных 
прикладных задачах механики и о связи дисциплины со специальными 
разделами механики; 
• овладение практическими вычислительными навыками решения 
прикладных задач, а также работы в математических программных системах; 
• приобретение навыков самостоятельно пополнять знания в области 
вычислительных методов оптимизации; 
• формирование умения анализировать поставленную задачу и выбрать 
пути её решения, а так же оптимизировать используемые вычислительные 
алгоритмы; 
• углубление навыков практического программирования. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• Основные методы оптимизации, используемые для решения задач 
механики; 

• Способы формализации реальных физико-механических явлений; 
• Анализ полученных результатов решения прикладных задач, 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

• Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла рабочего 
учебного плана ООП по направлению 151600.68 «Прикладная механика», профилю 
подготовки «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить указанные в 
пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 



• знать: 
- основные положения теории оптимизации; 
- методы постановок оптимизационных задач с учетом особенностей проблемы; 
- методы расчета, исследования и оптимального проектирования конструкций и 
процессов. 

• уметь: 
- анализировать поставленную задачу и выбрать пути её решения; 
- математически формулировать и решать задачи оптимального проектирования и 
оптимального управления в механике; 

• владеть: 
- практическими вычислительными навыками решения прикладных задач 
оптимизации с использованием стандартных пакетов и программирования 
соответствующих алгоритмов; 
- способностью самостоятельно пополнять знания в области вычислительных 
методов оптимизации. 

1.5 Содержание дисциплины 

Общая постановка задачи оптимизации. Минимизация функций одной 

переменной. Минимизация функции нескольких переменных. Симплекс-

метод решения задач линейного программирования. Постановка и методы 

решения транспортной задачи. Критерии и ограничения в оптимизационных 

задачах механики. Решение практических задач оптимизации в механике. 


