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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Исследование операций» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Математика. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

. 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является формирование у 

студентов представлений о современной проблематике теории исследования операций, о 

возможностях применения  для решения оптимизационных задач имеющегося программного 

обеспечения и изученных ранее языков программирования. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Исследование операций» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-

3); 

ОР-1 

- основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и принятые 

для них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства операций 

(базовый уровень) 

 

ОР-4 

- фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные принципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

ОР-2 

применять 

естественнонаучные 

знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

(базовый уровень) 

 

ОР-5 

- соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать 

методы 

математической 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач в 

предметной области 

ОР-3 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира (базовый 

уровень) 

 

ОР-6 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира (продвинутый 

уровень) 
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(в соответствии с 

профилем 

подготовки) 

(продвинутый 

уровень) 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

ОР-7 

- нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность 

и структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки) 

(базовый уровень) 

 

ОР-10 

- требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

ОР-8 

- осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки 

при анализе) 

(базовый уровень) 

 

ОР- 11 

- осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

ОР-9 

- приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(базовый уровень) 

ОР- 12 

отдельными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исследование операций» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Математика. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.21. 

Исследование операций).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также на результаты обучения, полученные при изучении дисциплин 

«Программирование» и «Математическая логика». 

Результаты изучения дисциплины «Исследование операций» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Теория и методика 

обучения информатике, Практикум решения задач по информатике, Компьютерное 

моделирование. 
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Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б

ъ
ем

 у
ч

еб
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 с
 п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

  

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 12 20 - 40 8 зачет 

Ито

го: 
2 72 12 20 - 40 8 зачет 

 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Наименование раздела и тем  

Количество часов по формам организации 

обучения 
Л

ек
ц

. 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

О
б

ъ
ем

 у
ч

. 
р

аб
. 

с 
п

р
и

м
. 

 и
н

те
р

ак
т.

 

ф
о

р
м

 

Тема 1. Основные понятия и математическая 

модель операции 

1   3 1 

Тема 2. Классические оптимизационные задачи 1   6 1 

Тема 3. Линейное программирование 4 10  12 2 

Тема 4. Нелинейное программирование 2 4  7 1 

Тема 5. Динамическое программирование 2 2  6 1 

Тема 6. Введение в теорию игр 2 4  6 2 

Всего  12 20  40 8 

 

Тема 1. Основные понятия и математическая модель операции  
Понятие операции, оперирующей стороны, цели, решения, рационального поведения. 

Математическое моделирование процессов принятия решений. Оптимизационные задачи в 

науке, технике, экономике. Общая математическая модель операции. Понятие стратегии. 

Понятие целевой функции.  
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Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: формулирование оптимизационных 

задач и построение их математических моделей 

Тема 2. Классические оптимизационные задачи  

Введение в оптимизацию. Локальный и глобальный экстремум. Теоремы 

существования. Одномерная и многомерная оптимизация. Безусловный экстремум: 

необходимые и достаточные условия. Условный экстремум: функция Лагранжа, метод 

множителей Лагранжа, необходимые и достаточные условия. Примеры. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 3. Линейное программирование  

Постановка задачи, геометрический смысл, примеры. Симплекс-метод. Двойственные 

задачи и теоремы двойственности. Транспортная задача, метод потенциалов. Целочисленное 

линейное программирование.  

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 4. Нелинейное программирование  

Общая постановка задачи нелинейного программирования. Выпуклое 

программирование, двойственность, теорема Куна-Таккера. Численные методы решения 

(градиентные, возможных направлений, множителей Лагранжа, Ньютона). 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 5. Динамическое программирование  

Многошаговые задачи принятия решений. Формулировка задачи динамического 

программирования, примеры (задачи распределения ресурсов, управления запасами, сетевые). 

Метод динамического программирования. Принцип оптимальности и функция Беллмана. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 6. Введение в теорию игр  

Игры в развернутой форме. Дерево игры. Игры с полной и неполной информацией. 

Информационные множества. Метод обратной индукции. Теорема Куна (разрешимость по 

доминированию и существование равновесия по Нэшу для конечной игры с полной 

информацией). Иерархические игры. Классификация игр двух лиц. Игры с неполной 

информацией.  

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных работ по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает 12 вариантов, в каждом из которых один теоретический вопрос и одна задача.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите лабораторной работы; 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы.  

Критерии оценивания: за правильное выполнение двух заданий ставится 32 балла 

Задача 1 

Решить транспортную задачу 

11 10 9 8 280 

9 10 11 8 140 

7 10 12 8 130 

250 120 130 100  

Задача 2 

Найти максимальное и минимальное значения функции 
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𝐹 = 𝑥1
2 − 2𝑥1 + 𝑥2

2 − 8𝑥2 + 25 

при условиях {

3𝑥1 + 2𝑥2 ≥ 7
10𝑥1 − 𝑥2 ≤ 8

−18𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 12
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. История развития исследования операций 

2. Метод градиентного спуска 

3. Игры в условиях неопределенности 

4. Решение оптимизационных задач в Excel 

5. Решение оптимизационных задач средствами программирования 

6. Задачи оптимизации в SciLab 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Аббязова М.Г., Беляева Е.В. Исследование операций: методические разработки для 

студентов физико-математического факультета – Ульяновск: УлГПУ, 2011. -67 с.  

 

 

2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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образовательной программы: 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

(ОК-3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основы использования 

естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОР-1  

ОР-4 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

 ОР-2 

ОР-5 

 

 

 

Практический  

(владеть)  
методами  использования 

естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

  ОР-3 

ОР-6 

 

Теоретический 

(знать) 

основы реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ОР-7 

ОР-10 
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Модельный 

(уметь) 
реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 ОР-8 

ОР-11 

 

Практический  

(владеть)  
методами  реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

  ОР-9 

ОР-12 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОК-3 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. 

Основные 

понятия и 

математическа

я модель 

операции 

ОС-1  

Мини -

выступление 

+  +   + 

2 

Тема 2. 

Классические 

оптимизационн

ые задачи 

ОС-1  

Мини -

выступление 

+   + +  

3 

Тема 3. 

Линейное 

программирова

ние 

ОС-1  

Мини -

выступление 

 + +   + 

4 

Тема 4. 

Нелинейное 

программирова

ние 

ОС-2  

Контрольная 

работа 

 +  +   

5 
Тема 5. 

Динамическое 
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программирова

ние 

6 

Тема 6. 

Введение в 

теорию игр 
       

   ПК-1 

   1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. 

Основные 

понятия и 

математическа

я модель 

операции 

ОС-1  

Мини -

выступление 

+  +   + 

2 

Тема 2. 

Классические 

оптимизационн

ые задачи 

ОС-1  

Мини -

выступление 

+   + +  

3 

Тема 3. 

Линейное 

программирова

ние 

ОС-1  

Мини -

выступление 

 + +   + 

4 

Тема 4. 

Нелинейное 

программирова

ние 

ОС-2  

Контрольная 

работа 

 +  +   

5 

Тема 5. 

Динамическое 

программирова

ние 

       

6 

Тема 6. 

Введение в 

теорию игр 
       

 
Промежуточн

ая аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Текущая аттестация 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает понятие искусственного 

интеллекта, основные направления 

исследований в области ИИ 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные возможности 

применения интеллектуальных систем 

в образовании 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  
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ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет состоит из одного теоретического вопроса и одного 

практического задания (образец теста приведен в п.6 программы). За каждое правильно 

выполненное задание начисляется 16 баллов. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия исследования 

операций, постановку 

оптимизационных задач и методы, 

применяемые для их решения 

Теоретический 

(знать) 

 

16 

 

Умеет решать оптимизационные 

задачи 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  32 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет понятия 

исследования операций, постановку 

оптимизационных задач и методы, 

применяемые для их решения 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные 

возможности применения 

оптимизационных моделей в 

образовании, требования к 

образовательным программам по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся умеет выбирать 

конструкции, удобные для 

представления и описания 

количественных и качественных 

отношений объектов 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  (6 семестр) 
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Критерии оценивания контрольной работы. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Ответ на 1 вопрос 14 

Ответ на 2 вопрос 15 

Ответ на 3 вопрос 15 

Всего: 44 

 

Контрольное мероприятие – зачет. 

 

Критерии оценивания на зачете 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Ответ на вопрос 12 

Решение задачи  20 

Всего: 32 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  (6 семестр) 

1. Исследование операций как научная область. Основные понятия 

исследования операций. Общая постановка оптимизационной задачи. 

2. Задачи линейного программирования. Пример задачи. Общая и основная 

ЗЛП. Переход от одной формы к другой. 

3. Поиск решения задачи линейного программирования. 

4. Алгоритм симплекс-метода. Симплекс-таблицы. 

5. Обоснование симплекс-метода. 

6. Двойственные задачи линейного программирования. 

7. Введение в теорию игр. Основные определения. Основная теорема матричных 

игр. 

8. Матричные игры и задачи линейного программирования. 

9. Транспортная задача. Постановка задачи. Доказательство существования 

оптимального плана. 

10. Метод потенциалов решения транспортной задачи. Дисбаланс и 

вырожденность в транспортной задаче. 

11. Задачи нелинейного программирования. Графический метод решения. Метод 

множителей Лагранжа. 

12. Теорема Куна - Таккера для задачи выпуклого программирования. 

13. Метод штрафных функций решения задачи математического 

программирования. 

14. Метод динамического программирования. Принцип поэтапного построения 

оптимального управления. Общая идея метода динамического 

программирования. 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольная работа 1 32 32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10х 12=120 

баллов 
32 балла 32балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов  

max 

136 баллов 

 max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы искусственного интеллекта», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (3ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Исследование операций: учебное пособие (практикум) / сост: А.С.Адамчук и др. – 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 178 с. – Режим доступа 

https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457348 

2. Математические  методы и модели исследования операций: Учебник / А.С.Шапкин, 

В.А.Шапкин. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 400 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557767  

3. Аттетков А.В., Зарубин В.С., Канатников А.Н. Методы оптимизации: Учеб. Пособие. – 

М.:РИОР:ИНФРА-М, 2013. – 270 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=350985  

 

Дополнительная литература 

https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457348
http://znanium.com/bookread2.php?book=557767
http://znanium.com/bookread2.php?book=350985
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1. Исследование операций. Теория игр: учеб. Пособие / Л.С. Костевич, А.А. Лапко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. –Минск: Выш.шк., 2008. – 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505152 

2. Методы оптимизации. Практический курс: учебное пособие с мультимедиа 

сопровождением/ А.В.Пантелеев, Т.А. Летова. – М.: Логос, 2011. – 420 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469213  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Писарук, Н. Н. Исследование операций / Н. Н. Писарук. — Минск : БГУ, 2015./ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа  http://pisaruk.narod.ru/books/OR.pdf  

 Решение оптимизационных задач в SciLab./ [Электронный ресурс]. Режим доступа 

bourabai.ru/library/scilab_glava_13.pdf  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=505152
http://znanium.com/bookread2.php?book=469213
http://pisaruk.narod.ru/books/OR.pdf
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В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. Линейное программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с графическим методом 

решения двумерной задачи линейного программирования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Линейное программирование», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить задачу линейного программирования графическим методом вруную 

2. Решить задачу, пользуясь инструментом «Поиск решения» в Excel 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном и электронном 

виде.  

 

Лабораторная работа № 2. Линейное программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с симплекс-методом решения 

задачи линейного программирования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Линейное программирование», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить задачу линейного программирования симплекс-методом вручную 

2. Решить задачу, пользуясь инструментом «Поиск решения» в Excel 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном и электронном 

виде.  

Лабораторная работа № 3. Линейное программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с методом искусственного 

базиса решения задачи линейного программирования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Линейное программирование», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить задачу линейного программирования методом искусственного базиса 

вручную 

2. Решить задачу, пользуясь инструментом «Поиск решения» в Excel 
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Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном и электронном 

виде.  

Лабораторная работа № 4. Линейное программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с понятием двойственности в 

линейном программировании. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Линейное программирование», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Составить задачу, двойственную к данной, и решить пару задач вручную 

2. Решить задачи, пользуясь инструментом «Поиск решения» в Excel 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном и электронном 

виде.  

Лабораторная работа № 5. Линейное программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с методами решения 

транспортной задачи. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Линейное программирование», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить транспортную задачу методом потенциалов  вручную 

2. Решить задачи, пользуясь инструментом «Поиск решения» в Excel 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном и электронном 

виде.  

Лабораторная работа № 6. Нелинейное программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с графическим методом 

решения нелинейных задач. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Нелинейное программирование», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить нелинейную задачу графическим методом. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  

 

Лабораторная работа № 7. Нелинейное программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с методом Лагранжа решения 

нелинейных задач. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 
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2. Повторить лекционный материал по темам «Нелинейное программирование», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить нелинейную задачу методом Лагранжа. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  

Лабораторная работа № 8. Динамическое программирование. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с методом динамического 

программирования решения оптимизационных задач. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1],[2]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Динамическое программирование», ответить 

на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить задачу методом динамического программирования. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  

 

Лабораторная работа № 9. Элементы теории игр. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с графическим методом 

решения двумерной игры. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [6]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Элементы теории игр», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить двумерную игру графическим методом. 

2. Решить игру, пользуясь инструментом «Поиск решения» в Excel.  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном и электронном 

виде.  

Лабораторная работа № 10. Элементы теории игр. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с симплекс-методом решения 

игры. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [6]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Элементы теории игр», ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Решить игру симплекс- методом. 

2. Решить игру, пользуясь инструментом «Поиск решения» в Excel.  
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Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном и электронном 

виде.  

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 105 

Лекционная аудитория» 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 419  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 24 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 
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* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Браузер Google Chrome, 

* Среда разработки GNU Prolig 

* Текстовый редактор Блокнот  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 419 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

лабораторных занятий.  

Стулья – 12 шт., парты – 

12шт., меловая доска – 1 

шт., доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
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WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 

Для самостоятельной работы студентов: 

Читальный зал, электронная библиотека Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Медиацентр 73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 
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Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

 

 


