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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Методы оптимизации 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть 
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(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 2 курс ; 2 курс 

  

Семестр обучения: 4 семестр ; 4 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 5; 5 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 180; 180 

 
(час.) 

Лекции: 32; 6 

 
(час.)

 

Практические занятия: 32; 0 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 32; 10 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 48; 158 

 
(час.)

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен; Экзамен 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа; контрольная работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Методы оптимизации» является знакомство студента с методами 

и алгоритмами нахождения оптимальных решений различного рода задач. 

Основные задачи изучения дисциплины «Методы оптимизации»: 

− освоить постановки задач оптимизации, возникающие в различных отраслях знаний (в 

экономике, технике, на производстве и т.п.). 

− подробно изучить подходы к решению оптимизационных задач; 

− ознакомиться с основными задачами и методами математического программирования 

(линейное программирование, нелинейное программирование без ограничений, нелиней-

ной программирование с ограничениями-равенствами); 

− рассмотреть примеры использования методов оптимизации в экономике, технике и 

управлении производством; 

− приобрести практические навыки в использования основных типов информационных си-

стем и прикладных программ общего назначения для решения с их помощью практиче-

ских задач оптимизации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направленно-

сти ООП.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Математический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геомет-

рия». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины 

учебного плана: «Теория принятия решений». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-9 Способен осваи-

вать методики 

использования 

программных 

средств для реше-

ния практических 

задач 

знает: 

 оптимизационные алгоритмы и методы, для решения 

практических задач; 

 градиентные методы безусловной минимизации; 

 алгоритмы решения задач с ограничениями-

равенствами методом множителей Лагранжа; 

 алгоритмы прямого поиска экстремума. 

умеет: 

 использовать оптимизационные алгоритмы и методы 

при разработке компонент программных комплексов; 

 использовать оптимизационные модели при алгорит-

1-5 
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мизации задач управления производственными, техно-

логическими и экономическими процессами; 

 ставить и решать практические задачи оптимизации, 

возникающие при разработке алгоритмического обес-

печения АСОИУ. 

владеет: 

 навыками программирования оптимизационных алго-

ритмов при решении практических задач; 

 навыками решения оптимизационных задач с помощью 

распространенных программных продуктов (например, 

с помощью табличного процессора Microsoft Excel или 

пакета программ для математических расчетов 

Mathcad). 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия теории 

оптимизации и примеры 

прикладных задач, форму-

лируемых в оптимизацион-

ных терминах  

4    10 

Тест 

2 Линейное программирова-

ние (ЛП).  
10 12 12  18 

 

2.1 Постановка задачи ЛП. Ви-

ды задач ЛП. 

2  4   К, РГР, 

Тест 

2.2 Графическая интерпретация 

задачи ЛП. 

4 4 4   К, Тест 

2.3. Двойственная задача ЛП. 2  4  10 К, Тест 

2.4 Решение задачи ЛП с ис-

пользованием MS Excel. 

2 8   8 РГР, 

С(Лаб.), 

Тест 

3 Методы безусловной мини-

мизации и их применение. 
10 12 12  12  

3.1. Постановка задачи миними-

зации скалярной функции 

векторного аргумента в 

условиях отсутствия огра-

ничений. Примеры при-

кладных задач. 

2 4 4  4 Тест 

3.2 Градиентные методы поиска 

экстремума скалярной 

функции векторного аргу-

мента.  

4 4 4  4 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

3.3 Поисковые методы миними-

зации скалярной функции 

векторного аргумента. Ал-

горитм Хука-Дживса. 

4 4 4  4 РГР, Тест 

4 Методы решения задачи 

оптимизации с ограничени-

ями-равенствами. Функция 

Лагранжа 

4 4 4  4 Тест 

5 Задачи целочисленного про-

граммирования. 
4 4 4  4 С(Лаб.), 

Тест 

 ИТОГО 32 32 32 по нормам 48 Э 
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*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, РГР – расчетно-графическая работа, Э - экзамен. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия теории 

оптимизации и примеры 

прикладных задач, форму-

лируемых в оптимизацион-

ных терминах  

0,5    16 

Тест 

2 Линейное программирова-

ние (ЛП).  
1,5 6   36 

 

2.1 Постановка задачи ЛП. Ви-

ды задач ЛП. 

    8  

2.2 Графическая интерпретация 

задачи ЛП. 

    10 К, Тест 

2.3. Двойственная задача ЛП.     10 К, Тест 

2.4 Решение задачи ЛП с ис-

пользованием MS Excel. 

 6   8 С(Лаб.), 

Тест 

3 Методы безусловной мини-

мизации и их применение. 
2 2   42  

3.1. Постановка задачи миними-

зации скалярной функции 

векторного аргумента в 

условиях отсутствия огра-

ничений. Примеры при-

кладных задач. 

    10 Тест 

3.2 Градиентные методы поиска 

экстремума скалярной 

функции векторного аргу-

мента. Классификация гра-

диентных методов в зависи-

мости от принципа выбора 

шага. 

 2   20 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

3.3 Поисковые методы миними-

зации скалярной функции 

векторного аргумента. Ал-

горитм Хука-Дживса. 

    12 К, Тест 

4 Методы решения задачи 

оптимизации с ограничени-

ями-равенствами. Функция 

Лагранжа 

1    32 Тест 

5 Задачи целочисленного про-

граммирования. 
1 2   32 С(Лаб.), 

Тест 

 ИТОГО 6 10  по нормам 158 Э 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, Э - экзамен. 
 

 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Постановка и решение практических задач в терминах теории оптимизации. 8 

2 Разработка экономико-математической модели в терминах линейного программи-

рования. Исследование модели ЛП. 

8 
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3 Исследование алгоритмов безусловной оптимизации (первого и второго порядков). 8 

4 Освоение алгоритмизации задач календарного планирования с использованием 

целочисленного программирования. Постановка и решение задачи о распределе-

нии нагрузок между насосными агрегатами перекачивающей насосной станции. 

8 

ИТОГО  32 
 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Постановка и решение практических задач в терминах теории оптимизации. 4 

2 Разработка экономико-математической модели в терминах линейного программи-

рования. Исследование модели ЛП. 

2 

3 Исследование алгоритмов безусловной оптимизации (первого и второго порядков). 2 

4 Освоение алгоритмизации задач календарного планирования с использованием 

целочисленного программирования. Постановка и решение задачи о распределе-

нии нагрузок между насосными агрегатами перекачивающей насосной станции. 

2 

ИТОГО  10 
 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Методы алгоритмизации задач управления производственными процессами на языке 

теории оптимизации: разбор примера практической задачи (оптимальное планиро-

вание сельскохозяйственного производства). 

4 

2 Графическое решение задачи линейного программирования. 4 

3 Конструирование двойственной задачи линейного программирования. 4 

4 Градиентные методы поиска экстремума скалярной функции векторного аргумента. 8 

5 Разбор примеров решения задач безусловной оптимизации. Освоение поискового 

метода Хука-Дживса. 
8 

6 Разбор примера решения задачи оптимизации с ограничениями-равенствами (при-

менительно к распределению ресурсов в иерархической системе и к настройке па-

раметров регулятора в системе автоматического управления). 

4 

ИТОГО  32 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 4 7 учебная неделя 10 

Расчетно-графическая работа 4 14 учебная неделя 18 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 10 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 10 

ИТОГО   48 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 4 в течении семестра 52 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 54 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 52 

ИТОГО   158 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра 

(очн; сз) 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4; 4 в течение семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

4; 4 в конце семестра; на 

сессии 

Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

4; 4 по расписанию Экзамен 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов очной формы обучения, 2019, 7 с. 

Файловое хранилище 

2 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения, 2019, 9с. 

Файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Лесин, В. В. Основы методов оптимизации : учебное пособие / В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-1217-4. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168975. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Колбин, В. В. Специальные методы оптимизации : учебное пособие / В. В. Колбин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1536-6. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168614. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учебное пособие / А. В. Пантелеев, 

Т. А. Летова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-1887-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168850. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Сухарев, А. Г. Численные методы оптимизации : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04449-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A1C2AADF-F28A-4801-AB24-B7EAB8B3F1D7. 

  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе 

№1. «Постановка и решение практических задач в терминах тео-

рии оптимизации». – Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 

2 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе 

№2. «Разработка экономико-математической модели в терминах 

линейного программирования. Исследование модели ЛП». – Ка-

мышин, 2019. 

Файловое хранилище 

3 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе 

№3. «Алгоритмы поиска экстремума функции многих перемен-

ных». – Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 

4 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе 

№4. «Постановка и решение практических задач в терминах це-

лочисленного линейного программирования». – Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Математика и математическое моделиро-

вание. 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

2 Математическое моделирование и чис-

ленные методы 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

3 Исследование операций (модели, систе-

мы, решения). 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Mathcad (лицензия № 3000776 от 

30.07.2011) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест на 

72 человека (парта аудиторная – 18 

шт.), магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактив-

ная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 –10 шт.; монитор LG20'' – 10 

шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнит-

но-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Методы оптимизации 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-9 Способен осваивать методики ис-

пользования программных средств 

для решения практических задач 

Тема 1-5 4 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

2 ОПК-9 знает: 

 оптимизационные алгоритмы и методы, 

для решения практических задач; 

 градиентные методы безусловной ми-

нимизации; 

 алгоритмы решения задач с ограниче-

ниями-равенствами методом множите-

лей Лагранжа; 

 алгоритмы прямого поиска экстремума. 

умеет: 

 использовать оптимизационные алго-

ритмы и методы при разработке компо-

нент программных комплексов; 

 использовать оптимизационные модели 

при алгоритмизации задач управления 

производственными, технологическими 

и экономическими процессами; 

 ставить и решать практические задачи 

оптимизации, возникающие при разра-

ботке алгоритмического обеспечения 

АСОИУ. 

владеет: 

 навыками программирования оптими-

зационных алгоритмов при решении 

практических задач; 

 навыками решения оптимизационных 

задач с помощью распространенных 

программных продуктов (например, с 

помощью табличного процессора Mi-

crosoft Excel или пакета программ для 

математических расчетов Mathcad). 

Тема 1-5 Контрольная рабо-

та, расчетно-

графическая работа 

(очная форма), со-

беседование при 

защите лаборатор-

ной работы, экза-

мен (тест) 
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Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

21-22 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

18-20 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

14-17 Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

0-13 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

21-22 Расчетно-графическая работа выполнена на высоком уровне (пра-

вильно решены на 95-100% заданий) 

18-20 Расчетно-графическая работа выполнена на среднем уровне (пра-

вильно решены 70-89% заданий) 

14-17 Расчетно-графическая выполнена на низком уровне (правильно ре-

шены 50-69% заданий) 

0-13 Расчетно-графическая выполнена на неудовлетворительном уровне  

(правильно решены менее чем 50% заданий) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

8-9 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснени-

ями отдельных понятий 

6-7 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4-5 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен (тест)» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны правильные ответы на 90-100% вопросов. 

23-32  

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 
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Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма обучения, нормативный срок обучения 

Контрольная работа №1 

Вариант №1 

1. Построить математическую модель задачи. 

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует различные ресурсы. Нор-

мы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, прибыль от реализации одного изделия и 

общее количество имеющихся ресурсов каждого вида приведены в таблице. 

 
Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует выпускать, чтобы прибыль от реали-

зации была максимальной. 

2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  max34 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

 

Вариант №2 

1. Построить математическую модель задачи. 

Предприятие выпускает два вида продукции: Изделие 1 и Изделие 2. На изготовление еди-

ницы Изделия 1 требуется затратить 11 кг сырья первого типа, 21 кг сырья второго типа, 31 

кг сырья третьего типа. На изготовление единицы Изделия 2 требуется затратить 12 кг сырья 

первого типа, 22 кг сырья второго типа, 32 кг сырья третьего типа. 

Производство обеспечено сырьем каждого типа в количестве b1 кг, b2 кг, b3 кг соответ-

ственно. Рыночная цена единицы Изделия 1 составляет c1 тыс. руб., а единицы Изделия 2 - 

c2 тыс. руб. 

2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  min52 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 
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Вариант №3 

1. Построить математическую модель задачи. 

Фирма "Компьютер-сервис" поставляет компьютеры под ключ четырех базовых комплекта-

ций: «домашний», «игровой», «офисный» и «экстрим». Известны средние затраты времени 

на сборку, проверку и подключение компьютеров. Каждый компьютер приносит определен-

ный уровень прибыли, но спрос ограничен. Кроме того, в плановом периоде ограничен ре-

сурс человеко-часов, отведенных на выполнение каждой производственной операции. Опре-

делить, сколько компьютеров каждого типа необходимо произвести в плановом периоде, 

имея целью максимизировать прибыль. 

 
2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  max2 21  xxXJ  





















.0x,x

,3x4x

,6x

 ,103xx-

21

21

21

21

x
 

3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

 

Вариант №4 

1. Построить математическую модель задачи. 

Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токарное, фрезерное, сварочное 

и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для каждого 

из типов оборудования указаны в табл. 1. В ней же указан общий фонд рабочего времени 

каждого из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации одного изде-

лия каждого вида. Необходимо определить количество изделий каждого вида, обеспечиваю-

щие максимальную прибыль. 

Тип оборудования Затраты времени (станко-часы) на обработку 

одного изделия каждого вида 

Общий фонд рабочего времени обо-

рудования (часы) 

 А В С 

Фрезерное 2 4 5 120 

Токарное 1 8 6 280 

Сварочное 7 4 5 240 

Шлифовальное 4 6 7 360 

Прибыль (руб.) 10 14 12   

2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  min52 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 
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Вариант №5 

1. Из трех холодильников Ai, i=1…3, вмещающих мороженную рыбу в количествах ai (т), 

необходимо последнюю доставить в пять магазинов Bj, j=1...5 в количествах bj (т). Стоимо-

сти перевозки 1т рыбы из холодильника Ai в магазин Bj заданы в виде матрицы Cij, 3×5. 

Написать математическую модель задачи так чтобы общая стоимость всех перевозок была 

минимальной. 

 
2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  max6 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

 

Вариант №6 

1. Построить математическую модель задачи. 

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует различные ресурсы. Нор-

мы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, прибыль от реализации одного изделия и 

общее количество имеющихся ресурсов каждого вида приведены в таблице. 

 
Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует выпускать, чтобы прибыль от реали-

зации была максимальной. 

2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  max23 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 
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Вариант №7 

1. Построить математическую модель задачи. 

Предприятие выпускает два вида продукции: Изделие 1 и Изделие 2. На изготовление еди-

ницы Изделия 1 требуется затратить 11 кг сырья первого типа, 21 кг сырья второго типа, 31 

кг сырья третьего типа. На изготовление единицы Изделия 2 требуется затратить 12 кг сырья 

первого типа, 22 кг сырья второго типа, 32 кг сырья третьего типа. Производство обеспечено 

сырьем каждого типа в количестве b1 кг, b2 кг, b3 кг соответственно. Рыночная цена едини-

цы Изделия 1 составляет c1 тыс. руб., а единицы Изделия 2 - c2 тыс. руб. 

2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  max6 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

 

Вариант №8 

1. Построить математическую модель задачи. 

Фирма "Компьютер-сервис" поставляет компьютеры под ключ четырех базовых комплекта-

ций: «домашний», «игровой», «офисный» и «экстрим». Известны средние затраты времени 

на сборку, проверку и подключение компьютеров. Каждый компьютер приносит определен-

ный уровень прибыли, но спрос ограничен. Кроме того, в плановом периоде ограничен ре-

сурс человеко-часов, отведенных на выполнение каждой производственной операции. Опре-

делить, сколько компьютеров каждого типа необходимо произвести в плановом периоде, 

имея целью максимизировать прибыль. 

 
2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  min24 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

 

Вариант №9 

1. Построить математическую модель задачи. 

Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токарное, фрезерное, сварочное 

и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для каждого 
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из типов оборудования указаны в табл. 1. В ней же указан общий фонд рабочего времени 

каждого из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации одного изде-

лия каждого вида. Необходимо определить количество изделий каждого вида, обеспечиваю-

щие максимальную прибыль. 

 

Тип оборудования Затраты времени (станко-часы) на обработку 

одного изделия каждого вида 

Общий фонд рабочего времени обо-

рудования (часы) 

 А В С 

Фрезерное 2 4 5 120 

Токарное 1 8 6 280 

Сварочное 7 4 5 240 

Шлифовальное 4 6 7 360 

Прибыль (руб.) 10 14 12   

2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  min43 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

 

Вариант №10 

1. Из трех холодильников Ai, i=1…3, вмещающих мороженную рыбу в количествах ai (т), 

необходимо последнюю доставить в пять магазинов Bj, j=1...5 в количествах bj (т). Стоимо-

сти перевозки 1т рыбы из холодильника Ai в магазин Bj заданы в виде матрицы Cij, 3×5. 

Написать математическую модель задачи так чтобы общая стоимость всех перевозок была 

минимальной. 

 
2. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  max3 21  xxXJ  
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3. Для задачи №2 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

 

Контрольная работа №2  
Вариант 1 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 
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2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 2 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 3 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 4 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 5 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 
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3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 6 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 7 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 8 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 9 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 
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Координаты начальной точки: . 

 

Вариант 10 

Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
1. Исследуйте функцию на экстремум. 

2. Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. В от-

вете покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде таблицы со 

следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, значение функции. 

3. Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, завися-

щим от формы функции. 

4. Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Вариант №1 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3.Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_желтых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №2 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 
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 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_зеленых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №3 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_оранжевых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №4 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
 Исследуйте функцию на экстремум. 
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 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_синих.doc». Для рас-

чета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №5 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_желтых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №6 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 
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 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_зеленых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №7 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_оранжевых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №8 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 

  min24 21  xxXJ  
























.0x,x

,4x82x-

,6x2x-

 ,8xx2

 ,7x2x

21

21

21

21

21

 

2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 
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 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_синих.doc». Для рас-

чета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №9 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 

 
 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_желтых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

Вариант №10 

1. Решите задачу ЛП графическим методом. 
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2. Для задачи №1 сконструируйте и запишите двойственную задачу. 

3. Для функции f(x1, x2) выполните следующие вычисления: 
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 Исследуйте функцию на экстремум. 

 Выполните шаги для алгоритма с постоянным шагом до получения автоколебаний. 

В ответе покажите расчеты для одного шага, а остальные шаги приведите в виде 

таблицы со следующими столбцами: номер шага, значения аргументов функции, 

значение функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью алгоритма поиска экстремума с шагом, 

зависящим от формы функции. 

 Найдите экстремум функции с помощью метода Ньютона. 

Координаты начальной точки: . 

4. Проведите расчет по алгоритму Хука – Дживса при поиске минимума функции из началь-

ных условий, которые заданы в файле «Протокол ХукаДживса_форма_желтых.doc». Для 

расчета используйте файл «ХукДживс_студ.xls». 

 

2. Варианты заданий для расчетно-графической работы (очная форма обучения, 

нормативный срок обучения) 

2.1 Расчетно-графическая работа по разделу «Линейное программирование (ЛП): 

двойственная задача, решение задач ЛП в Microsoft Excel». 

1. Постройте математическую модель задачи линейного программирования и решите ее, 

использую Microsoft Excel. 

1. Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует различные ресурсы. Нор-

мы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, прибыль от реализации одного изделия и об-

щее количество имеющихся ресурсов каждого вида приведены в таблице. 

 
Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует выпускать, чтобы прибыль от ре-

ализации была максимальной. 

 

2. Фирма "Компьютер-сервис" поставляет компьютеры под ключ четырех базовых ком-

плектаций: «домашний», «игровой», «офисный» и «экстрим». Известны средние затраты 

времени на сборку, проверку и подключение компьютеров. Каждый компьютер приносит 

определенный уровень прибыли, но спрос ограничен. Кроме того, в плановом периоде огра-

ничен ресурс человеко-часов, отведенных на выполнение каждой производственной опера-

ции. Определить, сколько компьютеров каждого типа необходимо произвести в плановом 

периоде, имея целью максимизировать прибыль. 
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3. Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токарное, фрезерное, свароч-

ное и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для каж-

дого из типов оборудования указаны в табл. 1. В ней же указан общий фонд рабочего време-

ни каждого из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации одного 

изделия каждого вида. 
Тип оборудования Затраты времени (станко-часы) на обработ-

ку одного изделия каждого вида 

Общий фонд рабочего времени обо-

рудования (часы) 

 А В С 

Фрезерное 2 4 5 120 

Токарное 1 8 6 280 

Сварочное 7 4 5 240 

Шлифовальное 4 6 7 360 

Прибыль (руб.) 10 14 12   

4. Из трех холодильников Ai, i=1..3, вмещающих мороженную рыбу в количествах 

ai т, необходимо последнюю доставить в пять магазинов Bj, j=1..5 в количествах bj т. Стои-

мости перевозки 1т рыбы из холодильника Ai в магазин Bj заданы в виде матрицы 

Cij, 35. Написать математическую модель задачи так чтобы  общая стоимость всех перево-

зок была минимальной. 

 
2. Постройте двойственную задачу ЛП к исходной задаче. Решите обе задачи, использую 

Solver в Microsoft Excel. 

Чтобы получить свой вариант задания, в условия задач вместо параметров a, b, c подста-

вить цифровые значения следующим образом: 

- Студенты, у которых вторая буква фамилии: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж подставляют 

значения: 

a = -1, b = -2, c = -2. 

- Студенты, у которых вторая буква фамилии: З, И, К, Л, М, Н, О подставляют 

значения: 

a = -1, b = -2, c = 1. 

- Студенты, у которых вторая буква фамилии: П, Р, С, Т, У, Ф, Х подставляют 

значения: 

a = -1, b = -1, c = -1. 

- Студенты, у которых вторая буква фамилии: Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я подставляют 

значения: 

a = -1, b = 1, c = -2. 

1. 
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7. 
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2.2 Расчетно-графическая работа по разделу «Алгоритмы поиска минимума ска-

лярной функции векторного аргумента». 

1. Отобразить линии уровня минимизируемой функции. 

2. Найти минимум функции следующими методами: алгоритмом с шагом, зависящим от 

формы функции, методом Хука-Дживса. 

3. Отобразить траектории нахождения оптимума каждым методом на графике линий 

уровня функции. 

4. Представить результаты расчета всеми методами в таблице. 

5. Сделать выводы об эффективности использования предлагаемых методов прямого 

поиска для данной функции. 

6. Начальная точка для поиска (10;2). 

Задача №1. Водный инспектор получил задание поставить опознавательный знак на са-

мом глубоком месте некоего водоема. Площадь водоема представляет собой систему ко-

ординат. Известно, что дно водоема на всей его площади может быть описано следующей 

функцией , указывающей глубину в метрах над 

уровнем моря. Найти координаты места, в котором инспектору необходимо поставить 

этот опознавательный знак. Данные для задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ a b № a B 

1 1 2 15 3 5 

2 1 3 16 4 1 

3 1 4 17 4 2 

4 1 5 18 4 3 

5 1 6 19 4 4 

6 2 1 20 5 1 

7 2 2 21 1 2 

8 2 3 22 1 3 

9 2 4 23 1 4 

10 2 5 24 1 5 

11 3 1 25 1 6 

12 3 2 26 2 1 

13 3 3 27 2 2 

14 3 4    

 

3. Вопросы для защиты лабораторных работ: 

Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Обеспечено ли предложение фирмы ресурсами воды? 

2. Если нет – то какая часть оросительной сети не позволяет реализовать предложение 

(Суммарная водоподача? Оросительная сеть участка под конкретной культурой?). На 

сколько нужно увеличить водоподачу, чтобы оросительная сеть перестала лимитировать 

реализацию предложения фирмы? Если да - то какая культура наиболее критична к водо-

потреблению (исходя из предложения агрофирмы)? Какова занятость общего канала во-

доподачи (в процентах)?  

3. Наши агрономы-практики утверждают, что выход на максимально достижимый урожай 

будет неэффективным, на него не хватит ресурса воды. Они предлагают поднять урожай 

одинаково на всей площади – но не до максимума, а на допустимую (по ресурсу воды) 
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величину, и при этом достичь того же дохода, что и предлагает агрофирма (и при этом 

избежать необходимость реконструировать оросительную сеть). Как вы думаете, правы 

ли они? 

4. Какова величина максимально достижимого дохода при существующей оросительной 

сети? 

5. Мы имеем возможность увеличить суммарную водоподачу на поле. Целесообразно ли это 

с позиции достижения максимального дохода? Если да – то на сколько следует ее увели-

чить, чтобы она перестала ограничивать рост дохода (желательно построить график зави-

симости дохода и объемов производства каждой культуры от суммарной водоподачи на 

поле)? 

6. Эффективно ли мероприятие по внедрению программирования урожайности, если мы 

имеем возможность внедрить его только на части площадей (из-за дефицита удобрений); 

на части площадей будет оставлена обычная технология: пшеница – на 30 га, кукуруза – 

на 20 га, травы – на 20 га. Хватит ли ресурса воды на внедрение программирования на 

оставшейся площади при существующих параметрах оросительной сети?  

7. Возможна ли ситуация, когда часть площадей, отведенных под культуры, будет пусто-

вать? Ведь получится, что они не будут приносить доход, пусть даже и небольшой! 

8. Предложите систему мероприятий, позволяющую увеличить доход до максимально воз-

можной величины при существующих ценах. 

9. Как повлияет на решение увеличение цены на пшеницу? (Желательно получить графиче-

ское представление результата при изменении цены с существующего уровня до 3-

кратного значения). 

10. Как повлияет на площадь культур с программированием урожая увеличение общей водо-

подачи? (Желательно получить графическое представление результата при изменении 

общей водоподачи с существующего уровня до 3-кратного значения). 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Если себестоимость превышает цену, выпуск становится убыточным. Почему оптималь-

ные значения объемов выпуска отличны от нуля? 

2. Существует ли предел, начиная с которого дальнейшее увеличение производственной 

мощности становится убыточным?  

3. При каком значении допустимых расходов на рекламу это ограничение становится нели-

митирующим (перестает быть ―узким‖ местом) и почему? 

4. Почему при изменении коэффициента спроса в 3-ем квартале график изменения прибыли 

носит экстремальный характер? 

5. Отличаются ли результаты решения задачи, посчитанные для нелинейной и линеаризо-

ванной маркетинговой формулы? Почему? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №3. 

1. Как изменяется амплитуда автоколебаний аргументов исследуемой функции и самой 

функции при увеличении длина шага ? 

2. Зависит ли факт сходимости от выбранной точки начального приближения? 

3. Как изменяется характер траектории движения к экстремуму и автоколебаний вблизи 

экстремума при появлении оврага? 

4. Может ли оказаться, что более простой алгоритм, обеспечивающий достижение экстре-

мума за большее число шагов, чем исследуемый, обеспечит нахождение экстремума 

быстрее? 

5. Какова скорость сходимости алгоритма Ньютона для функции Розенброка? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №4. 

1. Насколько эффективен вариант графика, отработанный нашими диспетчерами (он приве-

ден в Приложении), по сравнению с предлагаемыми Вами решениями по вариантам 1 и 

2? 
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2. Действительно ли нужно стремиться не допускать недоподачи расхода по сравнению с 

заказанным – или лучше пойти на выплату штрафа за это? 

3. Изменится ли график водоподачи, если мы реконструируем схему электроснабжения 

насоса №2 и благодаря этому снизим затраты на  каждый  м3/с с 200 руб/[ м3/с] до 6 

руб/[м3/с]? Если да – то начиная с какой величины затрат график изменится по сравне-

нию с рассчитанным для 200 руб/[ м3/с] ? Данные расчеты желательно провести для обо-

их вариантов, но для варианта 1 расчеты нужно сделать обязательно. 

4. Как зависят затраты от некоторых параметров, известных нам неточно (в частности, от 

величины штрафов за включение / отключение самого мощного насосного агрегата)? Же-

лательно построить график этой зависимости. 

5. Насколько существенным является ограничение на общую водоподачу (лимит)? Напри-

мер, для варианта 2 желательно построить зависимость затрат от соотношения «лимит»-

«заказ», заданного суммарно на 12-часовую смену. 

6. Как влияет продолжительность планового периода (у нас принята 12 часов) на величину 

затрат за смену? Правильно ли мы делаем, что планируем только на 12 часов вперед? 

Ведь при наступлении следующей смены может понадобиться переключение – а при рас-

чете на большее число часов график мог бы получиться с меньшим числом включений / 

отключений насосных агрегатов. Как учесть непрерывность работы насосной станции? 

 

4. Варианты тестовых заданий: 
1. Для решения задач оптимизации необходимо прежде всего уметь 

а) формулировать оптимальное математическое описание процессов 

б) формулировать критерии оптимальности и владеть методами оптимизации 

в) исследовать экстремальные процессы 

г) использовать системный подход к оптимизации 

2. Задача линейного программирования состоит в … 

а) отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при 

наличии линейных ограничений 

б) создании линейной программы на избранном языке программирования, предна-

значенной для решения поставленной задачи 

в) описании линейного алгоритма решения заданной задачи 

2. В задаче квадратичного программирования… 

а) целевая функция является квадратичной 

б) область допустимых решения является квадратом 

в) ограничения содержат квадратичные функции 

3. В задачах целочисленного программирования… 

а) неизвестные могут принимать только целочисленные значения 

б) целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные мо-

гут быть любыми 

в) целевой функцией является числовая константа 

4. В задачах параметрического программирования… 

а) целевая функция и/или система ограничений содержит параметр(ы) 

б) область допустимых решения является параллелограммом или параллелепипедом 

в) количество переменных может быть только четным 

5. В задачах динамического программирования… 

а) процесс нахождения решения является многоэтапным 

б) необходимо рационализировать производство динамита 

в) требуется оптимизировать использование динамиков 

6. Минимум функции бывает локальный и глобальный 

а) да 

б) нет 

7. В методе наискорейшего спуска в направлении выбранного градиента делается несколько 

шагов до тех пор, пока целевая функция не начнет ухудшаться. 
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а) да 

б) нет 

8. Метод поиска, при котором предполагается движение по нормали к линиям уровней, 

называется методом 

а) рандомизации 

б) градиента 

в) покоординатного спуска 

г) овражным 

9. В прямых методах нахождения экстремума функции, как правило, ___ соотношения 

а) отсутствуют аналитические 

б) отсутствуют рекуррентные 

в) наличествуют рекуррентные 

г) наличествуют аналитические 

10. Особенностью постановки задач, решаемых прямыми методами, является ___ 

а) наличие ограничений на изменение переменных 

б) требование гладкости исследуемой функции 

в) отсутствие ограничений на изменения переменных 

г) непрерывность исследуемой функции 

11. Область допустимых решений задачи линейного программирования не может выглядеть 

так 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

12. Целевой функцией задачи линейного программирования может являться функция: 

а) F=12x1+20x2–30x3 →min 

б) F= 
2

2

2

1 xx  →min 

в) F= 
321 43 xxx  →max 

г) F= 
2

2

1 2xx  →max. 

13. Системой ограничений задачи линейного программирования может являться система 

а) 
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14. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет вид: 

 
Тогда максимальное значение функции F(х1, х2)= 3х1 + 5х2  равно… 



33 

а) 29 

б) 20 

в) 27 

г) 31 

15. Максимальное значение целевой функции F(х1, х2)= 5х1 + 2х2 при ограничениях 

х1 + х2 ≤ 6, 

х1 ≤ 4, 

х1 ≥ 0, х2 ≥ 0, равно … 
а) 24 

б) 18 

в) 26 

г) 12 

16. 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 наибольшей 

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

делий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В – не более 30. 

Данная задача является … 
а) задачей линейного программирования 

б) задачей, решаемой методом динамического программирования 

в) задачей нелинейного программирования 

г) задачей сетевого планирования. 

17. Если целевая функция задачи линейного программирования задана на максимум, то… 

а) целевая функция двойственной задачи задается на минимум 

б) целевая функция в двойственной задаче отсутствует 

в) двойственная задача не имеет решений 

г) двойственная задача имеет бесконечно много решений 

18. Допустимое решение задачи линейного программирования: 

а) должно одновременно удовлетворять всем ограничениям задачи 
б) должно удовлетворять некоторым, не обязательно всем, ограничениям задач; 

в) должно быть вершиной множества допустимых решении 

г) должно обеспечивать наилучшее значение целевой функции 

д) не удовлетворяет указанным выше условиям. 

19. Для всякого ли многогранника существует задача линейного программирования, допу-

стимым множеством которой он является? 

а) да, для всякого 

б) нет, только для многогранника, имеющего более трех вершин 

в) нет, только для многогранника с положительными координатами вершин 

г) нет, только для выпуклого многогранника с неотрицательными координатами 

вершин 

д) нет, только для выпуклого многогранника. 
20. На предприятии - два цеха. Проведены оптимизационные расчеты по определению про-

граммы развития предприятия с минимальными затратами. Получены оптимальный план 

и двойственные оценки ограничений по загрузке мощностей двух цехов. Оказалось, что 

двойственная оценка ограничений на производственные мощности первого цеха равна 

нулю, а второго - строго положительна. Это означает, что: 

а) мощности обоих цехов недогружены 

б) мощности обоих цехов использованы полностью 

в) мощности цеха 1 использованы полностью, а цеха 2 недогружены 

г) мощности цеха 1 недогружены, а цеха 2 использованы полностью. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  
1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа как вид самостоятельной работы студента продолжается в течение 

семестра. Срок сдачи – 7-я учебная неделя. Контрольная работа может быть сдана заранее 

(по мере готовности). Оформляется в печатном виде. Титульный лист и пример оформления 

контрольной работы преподаватель выдает в начале семестра вместе с заданием. Студент 

должен подготовить доклад на 5-7 минут по теме контрольной работы с использованием пре-

зентационной техники. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание на контрольную работу выдается в начале семестра (на установочной лекции). 

Контрольная работа сдается в конце семестра (во время сессии). Работа может быть сдана 

заранее до начала сессии. Оформляется в печатном или письменном виде (по желанию обу-

чающегося). Титульный лист и пример оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию расчетно-

графической работы (очная форма, нормативный срок обучения) 

Расчетно-графическая работа как вид самостоятельной работы студента продолжается в 

течение семестра. Срок сдачи – 14-я учебная неделя. Работа может быть сдана заранее (по 

мере готовности). Оформляется в печатном виде. Титульный лист и пример оформления 

контрольной работы преподаватель выдает в начале семестра вместе с заданием.  

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование проводится преподавателем с обучающимся непосредственно на лабо-

раторно работе или во время консультаций. Собеседование проводится в устной форме. Для 

проведения собеседования студент должен подготовить отчет по лабораторной работе. Тре-

бования к содержанию и оформлению отчета приводятся в конце методических указаний к 

лабораторной работе. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию экзамена (теста) 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) проводится в виде теста, с ис-

пользованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сес-

сии. Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результа-

ты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка 

по дисциплине выставляется с четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-9 

 

1. Область допустимых решений задачи линейного программирования не может выглядеть 

так 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

2. Целевой функцией задачи линейного программирования может являться функция: 

а) F=12x1+20x2–30x3 →min 

б) F= 2

2

2

1 xx  →min 

в) F= 
321 43 xxx  →max 

г) F= 
2

2

1 2xx  →max. 

3. Системой ограничений задачи линейного программирования может являться система 

а) 
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в) 
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4. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет вид: 

 
Тогда максимальное значение функции F(х1, х2)= 3х1 + 5х2  равно… 

а) 29 

б) 20 

в) 27 

г) 31 

5. Максимальное значение целевой функции F(х1, х2)= 5х1 + 2х2 при ограничениях 

х1 + х2 ≤ 6, 

х1 ≤ 4, 

х1 ≥ 0, х2 ≥ 0, равно … 
а) 24 

б) 18 

в) 26 

г) 12 

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

делий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В – не более 30. 

Данная задача является … 

а) задачей линейного программирования 

б) задачей, решаемой методом динамического программирования 

в) задачей нелинейного программирования 

г) задачей сетевого планирования. 

7. Если целевая функция задачи линейного программирования задана на максимум, то… 

а) целевая функция двойственной задачи задается на минимум 

б) целевая функция в двойственной задаче отсутствует 

в) двойственная задача не имеет решений 

г) двойственная задача имеет бесконечно много решений 

8. Допустимое решение задачи линейного программирования: 

а) должно одновременно удовлетворять всем ограничениям задачи 
б) должно удовлетворять некоторым, не обязательно всем, ограничениям задач; 

в) должно быть вершиной множества допустимых решении 

г) должно обеспечивать наилучшее значение целевой функции 

д) не удовлетворяет указанным выше условиям. 

9. Для всякого ли многогранника существует задача линейного программирования, допу-

стимым множеством которой он является? 

а) да, для всякого 

б) нет, только для многогранника, имеющего более трех вершин 

в) нет, только для многогранника с положительными координатами вершин 

г) нет, только для выпуклого многогранника с неотрицательными координатами 

вершин 

д) нет, только для выпуклого многогранника. 
10. На предприятии - два цеха. Проведены оптимизационные расчеты по определению про-

граммы развития предприятия с минимальными затратами. Получены оптимальный план 

и двойственные оценки ограничений по загрузке мощностей двух цехов. Оказалось, что 

двойственная оценка ограничений на производственные мощности первого цеха равна 

нулю, а второго - строго положительна. Это означает, что: 

а) мощности обоих цехов недогружены 

б) мощности обоих цехов использованы полностью 

в) мощности цеха 1 использованы полностью, а цеха 2 недогружены 

г) мощности цеха 1 недогружены, а цеха 2 использованы полностью. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 


