
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Тольяттинский государственный университет

УТВЕРЖ Д АЮ
Заведующий кафедрой

Т ы ры гина Г . А . ____________

05 >

Ф.И.О

2 0 о З  г.

.ср~

Рабочая программа дисциплины по выбору

Выпуклый анализ

для студентов специальности 
010503.65 Математическое обеспечение и администрорование информационных систем

очной формы обучения

Часов по ГОСу: 106

семестрах^на^курсах) Экзамены 6 Зачеты Курсовые проекты Курсовые работы

Распределение часов дисциплины по семестрам (по учебному плану)

Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

Лекции 34 34

Лабораторные

Практические 34 34

Ауд. занятия 68 68

Сам. работа 38 38

Итого 106 106

Тольятти 2008 г.



Программу составил:
Лелонд Ольга Владимировна, к. ф.-м. н., доцент кафедры прикладной математики

Рабочая программа дисциплины 
Выпуклый анализ

составлена на основании Государственного образовательного стандарта ВПО: 
Специальность 010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем»
Дисциплина специализации

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
Прикладная математика и информатика

Протокол № 1 от 01.09.2008
Срок действия программы: 2008-2013 уч. год (годы)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий выпускающей кафедрой Тырыгина Г. А.



1. Цели и задачи дисциплины
Цель: ознакомление будущего математика-программиста с основными 
понятиями и утверждениями выпуклого анализа.
Задачи: изучение свойств выпуклых множеств и выпуклых функций.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

о выпуклых множествах, конусах, выпуклых конусах, аффинных множествах, 
проекции точки на множество, крайних точках выпуклого множества;

о выпуклых, строго выпуклых и сильно выпуклых функциях, субградиенте и 
субдифференциале выпуклой функции.

2.2 Студент должен знать и уметь:
определение и свойства выпуклых множеств, определения выпуклой, строго 
выпуклой и сильно выпуклой функций, свойства выпуклых функций, 
дифференциальные критерии выпуклости функций, определение и свойства 
субдифференциала выпуклой функции, применять их на практике.

2.3 Студент должен иметь навыки:
исследования множеств на выпуклость, на принадлежность их к классам 
конусов, выпуклых конусов, аффинных множеств;
нахождения выпуклых, конических, аффинных оболочек простейших 
множеств, замыкания, внутренности и относительной внутренности 
выпуклых множеств;
нахождения в простейших случаях проекции точки на множество, крайних 
точек выпуклого множества;
исследования функций на выпуклость, строгую и сильную выпуклость;
нахождения субдифференциалов простейших выпуклых функций.



3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы
_________ ______________ (выписка из ГОСа)_______________ ________

Индекс Наименование дисциплины и ее основные 
разделы

Всего
часов

ЕН.В1 Дисциплина по выбору 106



4. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр Вид занятия Тема занятия Объем в 
часах

6 Лекция

Понятия выпуклого множества, конуса, выпуклого конуса, 
аффинного множества. Комбинации точек и оболочки множеств. 
Замыкание и относительная внутренность выпуклого множества. 
Неограниченные выпуклые множества.

8

6 Практич. зан.
Выпуклые множества, конусы, выпуклые конусы, аффинные 
множества. Комбинации точек и оболочки множеств. Замыкание и 
относительная внутренность выпуклого множества.

10

6 Сам. раб. Работа с лекционным материалом и учебной литературой, 
выполнение домашних заданий. 10

6 Лекция

Проекция точки на множество. Теоремы отделимости. Системы 
линейных неравенств и уравнений. Крайние точки выпуклого 
множества. Сопряжённые множества. Эквивалентность понятий 
полиэдрального и многогранного множеств.

9

6 Практич. зан. Проекция точки на множество. Теоремы отделимости. Крайние 
точки выпуклого множества. Сопряжённые множества. 6

6 Сам. раб. Работа с лекционным материалом и учебной литературой, 
выполнение домашних заданий. 9

6 Практич. зан. Контрольная работа по теме "Выпуклые множества". 2

6 Лекция

Понятия выпуклой, строго выпуклой и сильно выпуклой функций. 
Внутренние операции в классе выпуклых функций. 
Дифференциальные критерии выпуклости функций. Непрерывность 
и дифференцируемость по направлениям выпуклой функции. 
Теорема о промежуточной линейной функции. Теоремы об 
ограниченности множеств Лебега сильно выпуклой и выпуклой 
функций.

9

6 Практич. зан.
Выпуклые, строго выпуклые и сильно выпуклые функции. Свойства 
выпуклых функций. Дифференциальные критерии выпуклости 
функций.

10

6 Сам. раб. Работа с лекционным материалом и учебной литературой, 
выполнение домашних заданий. 10

6 Лекция
Понятия субградиента и субдифференциала. Свойства 
субдифференциала выпуклой функции. Субдифференциальное 
отображение. Вычисление субдифференциалов.

8

6 Практич. зан.
Понятия субградиента и субдифференциала. Свойства 
субдифференциала выпуклой функции. Вычисление 
субдифференциалов.

4

6 Сам. раб. Работа с лекционным материалом и учебной литературой, 
выполнение домашних заданий. 9

6 Практич. зан. Контрольная работа по теме "Выпуклые функции". 2



4.2 Объем дисциплины  и виды учебной работы

Вид занятий
№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

Лекции 34 34

Лабораторные

Практические 34 34

Ауд. занятия 68 68

РГР

Реферат

Курсовой пр./раб.

Другие виды СР

Сам. работа 38 38

Итого 106 106



5.1
5. Тематика лабораторных и письменных работ

Лабораторные работы

№ Наименование (тема) лабораторной работы Объем
часов

Нет

5.2 Письменные работы

№ Перечень рекомендуемых тем (с последующим уточнением при выдаче задания
конкретному студенту)

1 Контрольная работа по теме "Выпуклые множества".
2 Контрольная работа по теме "Выпуклые функции".



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т. п.1

Кол-во в 
библиотеке

1 Сухарев А. Г., Тимохов 
А. В., Фёдоров В. В.

Курс методов оптимизации Москва :
Физматлит, 2005

Учебное
пособие

29 ^

2 Алексеев В. М., Галеев 
Э. М., Тихомиров В. М.

Сборник задач по оптимизации Москва :
Физматлит, 2008

Задачник 2 v '



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.2 Дополнительная литература

№ Автор(ы) Наименование
Издательство, 

год издания

Назначение
[учебник,
учебное
пособие,

справочник
И Т .Я .1

Кол-во в 
библиотеке

1 Васильев Ф. П Численные методы решения экстремальных 
задач

Москва : Наука, 
1980

Учебное
пособие

2

2 Васильев Ф. П Численные методы решения экстремальных 
задач

Москва : Наука, 
1988

Учебное
пособие

5

3 Ашманов С. А., 
Тимохов А. В.

Теория оптимизации в задачах и упражнениях Москва : Наука, 
1991

Учебное
пособие

5

4 Измаилов А. Ф. Чувствительность в оптимизации Москва :
Физматлит, 2006

Учебное
пособие

1

5 Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы Москва : Мир, 1979 Учебное
пособие

2



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Автор(ы) Наименование
Издательство, 

год издания
Бипиотечны 

й номер

Назначение
[учебник,
учебное
пособие,

справочник
итп.1

Кол-во
в

библи
отеке

1

2



6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
________ 6.2.1 Компьютерные программы________

№ п/п Наименование программного 
продукта Per. № в ЦНИТ Назначение

Нет



6.2.2 Аудио-видео пособия
№ п/п Наименование пособия

а) телефильмы
Нет

6) кинофильмы
Нет

в) диафильмы (комплекты слайдов)
Нет

г) аудио пособия
Нет



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории Принадлежность

аудитории
Площадь,

м2

Количество
посадочных

мест
Нет

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п Наименование Год
изготовл.

№
помещения

Нет


