
 



 - 2 - 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Целью курса является теоретическая подготовка студентов по основам 

экономико-математического моделирования и формирования у них навыков 

практического использования аппарата математического моделирования в ре-

шении задач обоснования управленческих решений,  изучение методов обеспе-

чения качества принимаемого решения в условиях неопределенности внешней 

и внутренней среды, изучение технологии разработки и принятия качественно-

го решения. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Задачи: состоят в: 

- овладение основными понятиями и приемами построения математиче-

ских моделей в области исследования операций; 

- углублении знаний по основным классам задач исследования операций 

и методами их решения; 

- получение навыков по построению моделей и применению методов 

решения задач исследования операций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Методы оптимизации» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Методы оптимизации» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам:  «Высшая математика», «Основы 

программирования и алгоритмизации». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы оптимизации» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины «Исследование операций» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-

ния лабораторных задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1) 

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования (ОПК-2); 

- способностью использовать математические методы обработки, анализа 

и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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- математические   постановки   основных   задач   исследования опера-

ций, а также методы их анализа; 

- основные методы решения  задач ИО, приемы интерпретации резуль-

татов 

- роль и место методов оптимизации в развитии современного общества  

- концепции и принципы теорий, связанных с решением задач математи-

ческого программирования  

Уметь: 

- разрабатывать вербальные модели; 

- уметь   записать   математическую   модель   задачи,   провести   ана-

лиз   еѐ сложности и предложить эффективный алгоритм решения; 

- применять в исследовательской и прикладной деятельности методы ма-

тематического программирования   

- представлять формализованное описание задач оптимизации для по-

строения математических моделей. 

- интерпретировать результаты решения задач математического про-

граммирования  

Владеть навыками: 

- решения базовых задач исследования операций. 

- оперирования информацией для решения задач конечномерной опти-

мизации.  

- использования основных типов информационных систем и прикладных 

программ общего назначения для решения с их помощью практических задач 

оптимизации  

- разработки алгоритмов решения задач математического программиро-

вания   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы оптимизации» составляет 8 

зачетных единиц. 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4 5   

Аудиторные занятия (всего) 104 50 54   

В том числе:      

Лекции 34 16 18   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 70 34 36   

Самостоятельная работа (всего) 148 94 54   

В том числе:      

Курсовой проект  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
36 Зачет 

Экза-

мен 
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Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4 5   

36 

Общая трудоемкость  час 

    зач. ед. 
288 144 144   

8 4 4   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Постановка и классифи-

кация задач оптимизации  

Введение. Роль методов оптимизации. Объекты оптимизации 

и критерии оптимальности. Формулировка и классификация 

задач математического программирования. Формулировка 

задачи вариационного исчисления. 

2 Методы одномерной оп-

тимизации  

Общая характеристика методов одномерной оптимизации. 

Способы сокращения интервала неопределенности. Метод 

дихотомии. Метод  золотого сечения. Метод Фибоначчи. По-

иск с определением производной 

3. Методы безусловной оп-

тимизации  

Необходимые и достаточные условия экстремума функции 

при отсутствии ограничений. Общие сведения о прямых ме-

тодах безусловной оптимизации. Метод покоординатного 

спуска. Градиентные методы (простейший, с дроблением ша-

га, наискорейшего спуска). О сходимости градиентных мето-

дов. 

 

4 Методы условной опти-

мизации  

Особенности решения задач условной оптимизации. Метод 

неопределенных множителей Лагранжа. Теорема Куна-

Таккера Метод штрафных функций. Метод барьерных функ-

ций. 

5 Линейное программиро-

вание  

Примеры задач линейного программирования (ЛП). Формы 

записи задач ЛП. Графическое решение задач ЛП. Свойства 

задач ЛП. Понятие о симплекс-методе. Алгоритм симплекс-

метода. Определение начального допустимого базисного ре-

шения. Метод минимизации невязок. Поиск оптимального 

решения. Метод искусственного базиса. Транспортная задача 

ЛП (Т-задача). Определение начального опорного решения и 

оптимального решения Т-задачи. Двойственная задача 

6 Постановка задачи дина-

мического программиро-

вания  

Постановка задачи. Примеры решения задач методом дина-

мического программирования 

7 Введение в предмет ИО Предмет исследования операций. История предмета. Основ-

ные стадии операционных исследований 

8 Методика проведения 

исследования операций 

Определение целей исследования. План исследования. По-

строение вербальной модели. Построение математической 

модели. Выбор метода. 

9 Разделы прикладной ма-

тематики, изучаемые в 

курсе ИО 

Управление запасами. Методы оптимизации: оптимизация на 

сетях. Теория расписаний. Теория игр. Теория массового об-

служивания 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

10 Оптимизация на сетях  Основные положения теории графов. Понятие сети, потоко-

вой сети, интенсивность вершин. Задача о кратчайшем и кри-

тическом пути. Задачи сводящиеся к задаче о кратчайшем и 

критическом пути 

11 Управление запасами  

 

Типы задач управления запасами. Непрерывные задачи 

управления запасами. Простейшая, с конечным временем вы-

грузки продукции, задача с дефицитом, с дискретным спро-

сом. 

12 Теория расписаний 

 

Основные положения теории расписаний.  

Одностадийные и многостадийные системы. Критерий опти-

мизации. Пример одностадийной системы с m приборами. 

Одностадийная система с одним прибором. Система конвей-

ерного типа с двумя приборами. Задача о назначениях 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Моделирование ин-

формационных про-

цессов и систем 

+   +  + +  + + + + 

2 Интеллектуальные 

системы и техноло-

гии 

 + + + +   +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц

. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Постановка и классификация задач оп-

тимизации  
1   17 18 

2 Методы одномерной оптимизации  2  12 10 24 

3 Методы безусловной оптимизации  1   10 11 

4 Методы условной оптимизации  4  8 10 22 

5 Линейное программирование  4  6 10 20 

6 Постановка задачи динамического 

программирования  
4  8 10 22 

7 Введение в предмет Методы оптими-

зации  
1   14 15 

8 Методика проведения исследования 

операций 
3  2 14 19 

9 Разделы прикладной математики, изу-

чаемые в курсе ИО 
2  2 14 18 

10 Оптимизация на сетях  4  12 14 30 

11 Управление запасами  4  10 14 28 

12 Теория расписаний 4  10 11 25 
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5.4. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 2 Методы минимизации для функции одной переменной 8 

2 3 Методы безусловной оптимизации 8 

3 4 Методы условной минимизации, использующие 

штрафные и барьерные функции 
4 

4 4 Оценки эффективности в методах штрафных и барьер-

ных функций 
4 

5 5 Решение задач линейного программирования графиче-

ским методом 
4 

6 5 Решение задач линейного программирования сим-

плексным методом 
4 

7 5 Теория двойственности 2 

8 8,9 Построение вербальной модели. Построение матема-

тической модели. Выбор метода 
4 

9 10 Задача о кратчайшем и критическом пути.  6 

10 10 Задачи, сводящиеся к задаче о кратчайшем и критиче-

ском пути 
6 

11 11 Непрерывные задачи управления запасами.  2 

12 11 Простейшая, с конечным временем выгрузки продук-

ции 
4 

13 11 Задача с дефицитом, с дискретным спросом. 4 

14 12 Одностадийная система с одним прибором.  2 

15 12 Система конвейерного типа с двумя приборами. 2 

16 12 Задача о назначениях 6 

 

5.5.Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КОН-

ТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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№ 

п/п 

Компетенция (общепрофессиональная 

- ОПК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля Семестр 

1.  Владение широкой общей подготовкой (базовыми 

знаниями) для решения лабораторных задач в об-

ласти информационных систем и технологий (ОПК-

1) 

Защита лаборатор-

ных работ (ЗЛР), 

текущая проверка 

выполнения СР по 

дисциплине,  

Тестирование (Т),  

Зачет, экзамен 

4,5 

2.  Способностью использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОПК-2) 

Защита лаборатор-

ных работ (ЗЛР), 

текущая проверка 

выполнения СР по 

дисциплине,  

Тестирование (Т),  

Зачет, экзамен 

4,5 

3.  Способностью использовать математические мето-

ды обработки, анализа и синтеза результатов про-

фессиональных исследований (ПК-25) 

 

Защита лаборатор-

ных работ (ЗЛР), 

текущая проверка 

выполнения СР по 

дисциплине,  

Тестирование (Т),  

Зачет, экзамен 

4,5 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Форма контроля 

 

Зач. 

ИО ЗЛР Т Экз. 

Знает Математические постановки основных задач   ис-

следования операций, а также методы их анализа; 

основные методы решения задач ИО, приемы ин-

терпретации результатов навыками прогнозирова-

ния и анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого решения Методы 

обеспечения качества принимаемого решения в ус-

ловиях неопределенности внешней и внутренней 

среды; технологии разработки и принятия качест-

венного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

+  + + + 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   записать 

математическую модель задачи, провести анализ еѐ 

сложности и предложить эффективный алгоритм 

решения; оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимающего реше-

ние и ограничений, накладываемых внешней сре-

дой (ОПК-1,2, ПК-25) 

+  + + + 

Владеет Навыками решения базовых задач исследования 

операций. прогнозирования и анализа последствий 

решений; оценки эффективности принятого реше-

ния (ОПК-1,2, ПК-25) 

+  + + + 
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по пятибальной шкале с оценками:  

 «отлично»;  

 «хорошо»;  

 «удовлетворительно»;  

 «неудовлетворительно»;  

 «не аттестован» 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. Свое-

временная защита 

заданий по лабо-

раторным рабо-

там на отлично. 

Отлично прой-

денное тестиро-

вание. 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. Выпол-

нение требований 

по сдаче лабора-

торных работ. 

Хорошо пройден-

ное тестирование 
Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

удовлетво-

рительно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. Защита 

большей части 

лабораторных 

работ Удовлетво-

рительно прой-

денное тестиро-

вание. 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

неудовле-

творитель-

но 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. Невы-

полненные и не-

защищенные за-

дания к лабора-

торным занятиям. 

Неудовлетвори-

тельно пройден-

ное или не прой-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

денное тестиро-

вание. 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

не аттесто-

ван 

Непосещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий Невы-

полненные зада-

ния к лаборатор-

ным занятиям. Не 

пройденное тес-

тирование. 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

 

7.2.2Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет в четвертом семестре) оце-

ниваются по двухбалльной шкале с оценками: 

 «зачтено»;  

 «не зачтено» 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает Математические постановки основных задач   зачтено Студент демон-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

исследования операций, а также методы их 

анализа; основные методы решения задач 

ИО, приемы интерпретации результатов на-

выками прогнозирования и анализа послед-

ствий решений; навыками оценки эффек-

тивности принятого решения Методы обес-

печения качества принимаемого решения в 

условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды; технологии разработки и 

принятия качественного решения (ОПК-1,2, 

ПК-25) 

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует час-

тичное понима-

ние заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предложить 

эффективный алгоритм решения; оценивать 

возможные альтернативы, исходя из пред-

почтений лица принимающего решение и 

ограничений, накладываемых внешней сре-

дой (ОПК-1,2, ПК-25) 

Владеет Навыками решения базовых задач исследо-

вания операций. прогнозирования и анализа 

последствий решений; оценки эффективно-

сти принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных задач   

исследования операций, а также методы их 

анализа; основные методы решения задач 

ИО, приемы интерпретации результатов на-

выками прогнозирования и анализа послед-

ствий решений; навыками оценки эффек-

тивности принятого решения Методы обес-

печения качества принимаемого решения в 

условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды; технологии разработки и 

принятия качественного решения (ОПК-1,2, 

ПК-25) 
Не зачте-

но 

1.Студент де-

монстрирует не-

большое пони-

мание заданий. 

Многие требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, не выпол-

нены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задание. 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предложить 

эффективный алгоритм решения; оценивать 

возможные альтернативы, исходя из пред-

почтений лица принимающего решение и 

ограничений, накладываемых внешней сре-

дой (ОПК-1,2, ПК-25) 

Владеет Навыками решения базовых задач исследо-

вания операций. прогнозирования и анализа 

последствий решений; оценки эффективно-

сти принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 
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Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен в пятом семестре) оце-

ниваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

 «отлично»;  

 «хорошо»;  

 «удовлетворительно»;  

 «неудовлетворительно»; 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены 

 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены. 

 Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 
удовле-

твори-

тельно 

Студент демон-

стрирует час-

тичное понима-

ние заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

Знает Математические постановки основных 

задач   исследования операций, а также 

методы их анализа; основные методы ре-

шения задач ИО, приемы интерпретации 

результатов навыками прогнозирования и 

анализа последствий решений; навыками 

оценки эффективности принятого реше-

ния Методы обеспечения качества при-

нимаемого решения в условиях неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 

технологии разработки и принятия каче-

ственного решения (ОПК-1,2, ПК-25) 

неудовле-

твори-

тельно 

1.Студент де-

монстрирует не-

большое пони-

мание заданий. 

Многие требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, не выпол-

нены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

Умеет Разрабатывать вербальные модели; уметь   

записать математическую модель задачи, 

провести анализ еѐ сложности и предло-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

жить эффективный алгоритм решения; 

оценивать возможные альтернативы, ис-

ходя из предпочтений лица принимаю-

щего решение и ограничений, наклады-

ваемых внешней средой (ОПК-1,2, ПК-

25) 

попытки выпол-

нить задание. 

Владеет Навыками решения базовых задач иссле-

дования операций. прогнозирования и 

анализа последствий решений; оценки эф-

фективности принятого решения 

 (ОПК-1,2, ПК-25) 

 

 

7.3.Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности) 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лабораторных заня-

тиях: в виде опроса теоретического материла и самостоятельного выполнения 

лабораторных заданий под контролем преподавателя. Тестирование по отдель-

ным темам проводятся на лабораторных занятиях в рамках самостоятельной 

работы под контролем преподавателя 

Промежуточный контроль осуществляется путем проведением зачета в 

конце семестра. 

 

7.3.1.Примерная тематика и содержание РГР 

РГР не предусмотрена учебным планом 

7.3.2.Примерная тематика и содержание КР 

КР не предусмотрена учебным планом 

7.3.3Вопросы для коллоквиумов 

Коллоквиумы не предусмотрены учебным планом 

7.3.4 Задания для тестирования.  

Тест №1 
1. Какое из определений исследования операции принадлежит Е.С. Венцель? 

 Методы оптимизации – это: 

А) Комплекс мер, предпринимаемых для реализации определенных операций 

Б) Искусство давать плохие ответы в тех случаях, когда иными способами даются еще 

худшие ответы 

В) Теория применения количественных методов анализа в процессе принятия реше-

ний во всех областях целенаправленной деятельности 

Г) Научные методы распределения ресурсов при организации производства 

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б 

3) В  

4) Г 

2. 1. Термин "Методы оптимизации” появился … 

Варианты ответов:  
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1) в годы второй мировой войны 

2) в 50-ые годы XX века 

3) в 60-ые годы XX века 

4) в 70-ые годы XX века 

5) в 90-ые годы XX века6) в начале XXI века 

3. Сколько признаков проекта вы знаете? 

 Варианты ответов: 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

4. Всякое операционное исследование, как правило, проходит следующие этапы: 

- Определение цели исследования и изучение предметной области. 

- Формулировка проблемы и построение вербальной модели. 

- Построение математической модели. 

- Выбор метода. 

- Проверка на адекватность. 

- Внедрение полученного результата. 

Вопрос: на какое место следует поставить пункт «формирование плана исследова-

ний»? 

Варианты ответов: 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

5. Математическое программирование… 

А) занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения 

Б) представляет собой процесс создания программ для компьютера под руководством 

математиков 

В) занимается решением математических задач на компьютере 

Варианты ответов: 

1) А 

2) Б 

3) В 

6. В сетевой транспортной задаче условием баланса является: 

А) Необходимым и достаточным 

Б) Только необходимым 

В) Только достаточным 

Г) Ни тем, ни другим 

Варианты ответов: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

7. Малое предприятие производит изделия двух видов. На изготовление одного изде-

лия вида А расходуется 2 кг сырья, на изготовление одного изделия вида В – 1 кг. Всего име-

ется 60 кг сырья. Требуется составить план производства, обеспечивающий получение наи-

большей выручки, если отпускная стоимость одного изделия вида А 3 д.е., вида В - 1 у.е., 

причем изделий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В - 1 у.е., причем изделий 

вида А требуется изготовить не более 25, а вида В – не более  

Целевой функцией данной задачи является… 

А)F(x1,x2)=3x1+x2→max 
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Б)F(x1,x2)=25x1+30x2→max 
В)F(x1,x2)=2x1+x2→max 
Г)F(x1,x2)=60 -2x1 -x2 →min 
Варианты ответов:  

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

8. К какой математической задаче сводится задача оптимизация временной структуры 

проекта: 

А) К задаче о кратчайшем пути 

Б) К задаче о критическом пути 

В) К задаче Джонсона 

Г) К задаче поиска оптимальной партии заказа 

Варианты ответов:  

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 

9. К какому разделу исследования операций относится задача Джонсона: 

А) Оптимизация на сетях 

Б) Управление запасами 

В) Теория расписаний 

Варианты ответов:  

1. А 

2. Б 

3. В 

10. В задаче о замене оборудования  

2   3  4  5  6 

 

1 2  10  16   20 26 

2    8  12  18 24 

3    7 10 20  

4    8 10 

5      5 

Оптимальные затраты равны: 

А) 26 

Б) 24 

В) 20 

Варианты ответов:  

1. А 

2. Б 

3. В 

Тест № 2 
1. Какое из определений исследований операций принадлежит Саати: 

А) Комплекс мер, предпринимаемых для реализации определенных операций 

Б) Искусство давать плохие ответы в тех случаях, когда иными способами даются еще 

худшие ответы 

В) Теория применения количественных методов анализа в процессе принятия решений 

во всех областях целенаправленной деятельности 

Г) Научные методы распределения ресурсов при организации производства 

Варианты ответов:  
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1) А 

2) Б  

3) В  

4) Г 

2. Первоначально под операцией понимали: 

А) Военную операцию 

Б) Операцию по очистке поверхности моря от разлитой нефти 

В) Операция по пересадке почки 

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

3. Какой из признаков проекта ошибочен: 

А) Направлен на достижение конкретных целей 

Б) Включает в себя координированное управление взаимосвязанными действиями 

В) Имеет ограниченную протяженность во времени с определенными началом и кон-

цом  

Г) Имеет неограниченный бюджет 

Д) Неповторим и уникален 

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

4) Г 

5) Д 

4.Всякое операционное исследование, как правило, проходит следующие этапы: 

А) Определение цели исследования и изучение предметной области. 

Б) Формирование плана исследований 

В) Формулировка проблемы и построение вербальной модели. 

Г) Построение математической модели. 

Д) Выбор метода. 

Е) Проверка на адекватность. 

И) Внедрение полученного результата. 

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

4) Г 

5) Д 

6) Е 

7) И 

5. К какому этапу следует вернуться, если получившаяся модель неадекватна? 

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

4) Г 

6. Задача линейного программирования состоит в: 

А) Отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений 

Б) Создание линейной программы на избранном языке программирования, предназна-

ченной для решения поставленной задачи 
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 В) Описания линейного алгоритма решения заданной задачи  

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

7. В сетевой транспортной задаче условие баланса это: 

А)  

Б)  

В)  

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

8. Малое предприятие производит изделия двух видов. На изготовление одного изделия 

вида А расходуется 2 кг сырья, на изготовление одного изделия вида В – 1 кг. Всего имеется 

60 кг сырья. Требуется составить план производства, обеспечивающий получение наиболь-

шей выручки, если отпускная стоимость одного изделия вида А 3 д.е., вида В - 1 у.е., причем 

изделий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В – не более 30 Допустимым пла-

ном данной задачи является план: 

А) X=(20,20)  

Б) X=(25,15)  

В) X=(20,25) 

Г) X=(30,10) 

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

4) Г 

9. Результатом решения задачи оптимизации временной структуры проекта должен 

быть: 

А) Календарный план-график выполнения работ 

Б) Длина кратчайшего пути 

Г) Длина критического пути  

Варианты ответов:  

1) А 

2) Б  

3) В  

10. К какому разделу исследования операций относится задача о кратчайшем пути?  

А) Оптимизация на сетях 

Б) Управление запасами 

В) Теория расписаний 

Варианты ответов:  

4. А 

5. Б 

6. В 

 

11. В задаче о замене оборудования  

 2   3  4  5  6 

 

 

1 2  10  16   20 26 
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2    8  12  18 24 

 

3    7 10 20  

 

4    8 10 

 

5     5 

Оборудование следует заменить в следующих периодах: 

 

А) 1 2 4 

Б) 2 4  

В) 1 4 6 

 

Варианты ответов:  

 

1) А 

2) Б  

3) В  

7.3.5 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Роль методов оптимизации? 

2. Общая характеристика задач оптимизации? 

3. Какие виды ограничений могут содержаться в задаче оптимизации? 

4. Что понимается под критерием оптимальности? 

5. Определение целевой функции? 

6. Дайте понятие функционала? 

7. Чем отличаются задачи оптимизации, в которых критерии оптимальности 

записаны в виде функции и функционала? 

8. Какие точки целевой функции называются стационарными? 

9. Формулировка задачи математического программирования? 

10. Классификация задач математического программирования? 

11. Задача безусловной оптимизации? 

12. Критерии для завершения поиска? 

13. Оценка эффективности методов поиска?  

14. Классификация методов безусловной оптимизации? 

15. Задача линейного программирования? 

16. Задача нелинейного программирования? 

17. Задача выпуклого программирования? 

18. Задача квадратичного программирования? 

19. Задача целочисленного линейного программирования? 

20. Какие виды ограничений могут содержаться в задаче линейного програм-

мирования? 

21. Что называется опорным планом? 

22. Определение базисных и свободных переменных? 

23. Правила преобразования задач линейного программирования? 

24. Каноническая форма задачи линейного программирования? Приведение к 

канонической форме? 



 - 20 - 

25. На чем основан графический метод решения задач линейного программи-

рования? 

26. Как по симплекс-таблице определить, что линейная форма не ограничена 

на многограннике решений? 

27. Что такое искусственные переменные и для чего они вводятся? 

28. Проверка допустимого базисного решения на оптимальность? 

29. Алгебра симплекс-метода решения задач линейного программирования? 

30. В чем состоит необходимое условие экстремума одномерной функции? 

31. В чем заключается условие унимодальности функции и как это условие ис-

пользуется? 

32. Общая характеристика методов одномерной оптимизации? 

33. Определение интервала неопределенности? 

34. Поиск экстремума методом дихотомии? 

35. Поиск экстремума методом золотого сечения? 

36. Поиск экстремума методом Фибоначчи? 

37. Какие условия окончания процесса оптимизации используются в методах 

дихотомии и Фибоначчи? Почему они отличаются? 

38. Назовите основное преимущество метода золотого сечения перед методом 

Фибоначчи? 

39. В чем суть метода квадратичной оптимизации? 

40. Какая информация о целевой функции необходима для поиска экстремума 

градиентным методом? 

41. Чем отличаются траектории поиска экстремума градиентного метода и ме-

тода наискорейшего спуска? 

42. Почему градиентные методы имеют плохую сходимость при наличии овра-

гов (гребней) у целевой функции? 

43. Теорема Куна-Таккера? 

44. Поясните основную идею, положенную в основу метода сопряженных гра-

диентов? 

45. Какой геометрический смысл ограничений равенств и ограничений нера-

венств? 

46. Как учитываются ограничения – равенства в функции Лагранжа? 

47. Дайте геометрическую интерпретацию метода неопределенных множите-

лей Лагранжа для задачи с ограничениями-равенствами? 

48. Какой вид имеют функции внешнего штрафа для ограничения 

 

7.3.6. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Стохастическая задача со скоропортящимся продуктом. Модель и ал-

горитм.  

2. Задача продавца газет. Модель и алгоритм. 

3. Сетевая транспортная задача, постановка. Основные определения и 

свойства. 

4. Метод потенциалов для сетевой транспортной задачи. 

5. Понятие базиса. Определение Ɵ. 
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6. Построение начального базисного решения. Определение потенциалов. 

Признак несовместности. 

7. Метод потенциалов для задачи с ограничениями пропускной способно-

сти дуг.  

8. Задача о максимальном потоке. Задача о минимальном разрезе. 

9. Сведение задачи о максимальном потоке к сетевой транспортной зада-

че. 

10. Построение начального базисного дерева. 

11. Задача производственно-складской логистики. Модель. 

12. Вывод алгоритма решения задачи производственно-складской логисти-

ки. 

13. Основные положения теории расписаний. 

14. Задача Джонсона с двумя приборами. Постановка. Вычисление длины 

расписания. 

15. Достаточное условие оптимальности порядка запуска деталей 

16. Алгоритм построения минимального расписания. 

17. Задача Джонсона с числом приборов больше трех. Оценки. Эвристиче-

ские правила. 

18. Конвейерная система с непрерывным технологическим циклом. Эври-

стический алгоритм для двух приборов. 

19. Сведение системы с двумя и более приборами к задаче коммивояжера. 

20. Задача коммивояжера. Постановка. Модель. Отличие от задачи о на-

значениях. 

21. Эвристические правила в задаче коммивояжера. 

22. Метод ветвей и границ в задаче коммивояжера. 

7.3.7Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компе-

тенции или ее части 

Наименование оценочно-

го средства 

1 Постановка и классифика-

ция задач оптимизации  

ОПК-1,2; ПК-25 Тестирование, зачет 

2 Методы одномерной оп-

тимизации  

ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, зачет 

3 Методы безусловной оп-

тимизации  

ОПК-1,2; ПК-25 Тестирование, зачет 

4 Методы условной оптими-

зации  

ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, зачет 

5 Линейное программирова-

ние  

ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, зачет 

6 Постановка задачи дина-

мического программиро-

вания  

ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, зачет 

7 Введение в предмет Мето-

ды оптимизации  

ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, экза-

мен 

8 Методика проведения ис-

следования операций 

ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, экза-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компе-

тенции или ее части 

Наименование оценочно-

го средства 

мен 

9 Разделы прикладной ма-

тематики, изучаемые в 

курсе ИО 

ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, экза-

мен 

10 Оптимизация на сетях  ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, экза-

мен 

11 Управление запасами  ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, экза-

мен 

12 Теория расписаний ОПК-1,2; ПК-25 Защита лабораторных ра-

бот, тестирование, экза-

мен 

 

7.4 Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

При проведении устного зачета обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете не должен 

превышать двух астрономических часов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания (учебник, 

учебное пособие, методи-

ческие указания, компью-

терная программа)  

Автор (авто-

ры) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1.  Методы опти-

мизации и ме-

тоды оптими-

зации 

практикум : учеб. пособие Аснина, Н.Г. 2012 ВГАСУ, 25 

2.  Оптимизаци-

онные задачи в 

экономике 

практикум Аснина, А.Я. 2009 ВГАСУ, 25 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента  

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, в конце лекционного заня-
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Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента  

тия. 

Лабораторные 

работы  

Перед началом выполнения лабораторной работы необходимо изучить мате-

риал соответствующей лекции, получить допуск к выполнению лабораторно-

го задания у преподавателя, в ходе выполнения работы уточнять непонятные 

вопросы у преподавателя. По окончании выполнения происходит защита 

практической работы Для подготовки к защите рекомендуется ответить на все 

контрольные вопросы. 

Подготовка к 

зачету (экза-

мену) 

При подготовке к зачету (экзамену) необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу и вопросы, обсуждаемые в ходе вы-

полнения и защиты лабораторных работ 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1 Основная литература: 

1 Аснина, Альбина Яковлевна. Оптимизационные задачи в экономике 

[Текст] : практикум : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воро-

неж : [б. и.], 2009 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2009). - 

68 с. - Библиогр.: с. 67 

2 Пантелеев, А. В. Методы оптимизации : Учебное пособие / Пантелеев 

А. В. - Москва : Логос, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-98704-540-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/9093 

10.1.2 Дополнительная литература:  

1. Соболь, Борис Владимирович. Методы оптимизации [Текст] : практи-

кум. - Ростов н/Д : Феникс, 2009 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2009). - 377 с. : ил. 

- (Высшее образование). 

2.  Методы оптимизации : Учебное пособие / Васильева О. А. - Москва : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 96 

с. - ISBN 978-5-7264-0864-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/26859 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 операционная система Windows 7, Windows 2008 Server; 

 интернет браузеры: Yandex Browser, Google Chrome и другие; 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 www.intuit.ru 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛНЫ 

http://www.iprbookshop.ru/9093
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1. Технические средства: 

a. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

b. На каждом рабочем месте – две виртуальные машины Windows 2008 

Server и одна – Windows 7. 

c. Проектор. 

2. Программное обеспечение: 

a. Интернет браузеры: Yandex-Browser, Google Chrome и другие 

b. Программа Microsoft Word – текстовый редактор. 

c. Программа Adobe Acrobat Reader – средство чтения электронных 

материалов в формате PDF. 

d. Программа MS EXEL –электронные таблицы. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУ-

ЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая 

большую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии 

преподаватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излага-

ет, давая теоретическое обоснование определенных положений, а также ис-

пользуя иллюстративный материал. Демонстрация слайдов во время проведе-

ния лекции повышает степень структурированности знаний, сокращает время 

на техническую подготовку демонстрационного материала (схем, графиков, ил-

люстраций). 

Лабораторные занятия способствуют активному усвоению теоретическо-

го материала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные теорети-

ческие методы для решения практических задач. 

Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной 

степенью углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных и 

лабораторных занятиях. Но для формирования соответствующих компетенций, 

необходима систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятель-

ная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) материала, 

так и для подготовки к лабораторным занятиям, а также и при подготовке к 

контрольным мероприятиям 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лабораторных заняти-

ях в ходе сдачи допуска к выполнению лабораторных заданий и защиты рабо-

ты. Получение допуска к выполнению лабораторных заданий подразумевает 

опрос по теоретическому материалу. Сдача отчета по практический работе со-

стоит из контроля преподавателем основных результатов, оформления работы, 

и контроля умения применять теоретические знания к выполнению лаборатор-

ных заданий. В случае возникновения затруднений у группы по некоторым те-

мам, возможно проведение небольших тестов по данным темам. 

Промежуточный контроль включает зачет. Зачет проводится в устной 

форме, включая подготовку ответа студента на вопросы экзаменационного би-

лета, или в форме тестирования. Перечень рекомендуемых оценочных средств 

для текущего и промежуточного контроля приведен выше в п. 7.3. 
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