
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Методы оптимизации» 

 
Цель преподавания дисциплины  

 
Целью преподавания курса «методы оптимизации» являются: 
- развитие представлений о математике как об особом способе познания 

мира, об общности ее понятий и методов; 
- развитие логического и алгоритмического мышления; 
- научить основным методам исследования и решения оптимизационных 

задач; 
- выработать умение самостоятельно расширять знания и проводить  

анализ решения прикладных задач на оптимальность. 
Знания по методам оптимизации должны быть достаточно широкими, 

фундаментальными, но в то же время существенно учитывать специальную 
подготовку по направлению, будущую профессиональную сферу.  
 

Задачи изучения дисциплины 
 
Выпускник по данному направлению должен овладеть основными 

понятиями и методами:  
 теории выпуклых множеств и выпуклого программирования; 
- теории решения задач линейного программирования; 
 теории решения задач целочисленного программирования; 
 параметрического, стохастического и динамического программирования; 
 нелинейного программирования. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
(ОПК-2) способностью применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 
(ПК-11) способностью проводить эксперименты по заданной методике, 

обработку, оценку погрешности и достоверности их результатов 
 

Разделы дисциплины 
 

Введение и предмет курса «методы оптимизации». Задачи линейного 
программирования. Элементы теории выпуклых множеств. Методы решения 
задач линейного программирования. Двойственные задачи линейного 
программирования. Транспортная задача. Задачи целочисленного линейного 
программирования. Выпуклое и нелинейное программирования.  
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

1.1. Цель преподавания дисциплины  
Целью преподавания курса «Методы оптимизации» являются: 
- развитие представлений о математике как об особом способе 

познания мира, об общности ее понятий и методов; 
- развитие логического и алгоритмического мышления; 
- научить основным методам исследования и решения 

оптимизационных задач; 
- выработать умение самостоятельно расширять знания и проводить  

анализ решения прикладных задач на оптимальность. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть 
основными понятиями и методами:  

  теории выпуклых множеств и выпуклого 
программирования; 

 теории решения задач линейного программирования; 
 теории решения задач целочисленного программирования; 
 параметрического, стохастического и динамического 

программирования; 
 нелинейного программирования.   

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 
компетенций: 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

- ОПК-2: способностью применять соответствующий математический 
аппарат для решения профессиональных задач; 

 профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-11: способностью проводить эксперименты по заданной методике, 
обработку, оценку погрешности и достоверности их результатов. 
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2. Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы  

Курс «Методы оптимизации» (Б1.В.ДВ.4.1) включен в вариативную 
часть  учебного плана, дисциплина по выбору, является  необходимым при 
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. Дисциплина 
изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачётных 
единиц, 108 -  часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

54,1 

лекции 36 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен Не предусмотрено 

зачет   0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины  
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1. Введение и предмет 
курса «методы 
оптимизации». 

Общая постановка задачи оптимизации. Задача 
оптимизации Герона. Задача оптимизации Евклида. Задачи 
оптимизации в практической деятельности. 

2. Задачи линейного 
программирования 

Линейные задачи оптимизации. Постановка задачи 
оптимизации ресурсов. Постановка задачи о смесях 
(рационе). Постановка транспортной задачи линейного 
программирования. Общая постановка задачи линейного 
программирования. 

3. Элементы теории 
выпуклых множеств 

Элементы теории выпуклых множеств. Открытые и 
замкнутые множества. Многогранная область множества 
допустимых решений задач линейного программирования. 
Свойства множества решений задачи ЛП. Геометрический 
метод решения задачи ЛП. Алгоритм решения задач ЛП 
графическим методом. 

4. Методы решения задач 
линейного 
программирования.  

Симплекс-метод решения ЗЛП. Критерий оптимальности 
линейной функции оптимизации при нахождении 
максимума. Критерий оптимальности линейной функции 
оптимизации при нахождении минимума. Алгоритм 
перевода базисного решения в область допустимых 
решений. Решение задачи ЛП симплекс-таблицами. Решение 
задачи о ресурсах с помощью симплекс-таблиц. Решение 
задачи ЛП с недопустимым первым решением. Метод 
искусственного базиса.  Описание алгоритма метода 
искусственного базиса. 

5. Двойственные задачи 
линейного 
программирования 

Двойственные ЗЛП. Двухэтапный симплекс-метод. 
Двойственная задача для задачи о ресурсах. Свойства 
двойственных задач ЛП. Первая теорема двойственности 
ЗЛП. Вторая теорема двойственности ЗЛП.  Соответствие 
между переменными прямой и двойственной ЗЛП. 
Двойственный симплекс-метод. Описание двойственного 
симплекс-метода. Двухэтапный симплекс-метод. 
Несимметрическая двойственная задача. Понятие об 
устойчивости двойственных оценок. 

6. Транспортная задача Закрытая транспортная задача. Общая постановка 
закрытой ТЗ. Метод «северо-западного угла» определения 
базисного плана перевозок. Метод «наименьших затрат» 
определения базисного плана перевозок. Критерий 
оптимальности базисного распределения поставок. 
Распределительный метод решения ТЗ. Алгоритм 
распределительного метода решения ТЗ. Открытые 
транспортные задачи. Метод потенциалов проверки 
оптимальности распределения ТЗ. Алгоритм решения ТЗ по 
методу потенциалов. Решение ТЗ методом 
дифференцируемых рент Применение транспортной модели 
к экономическим задачам. Транспортная задача с 
ограничениями. 

7. Задачи целочисленного Задача о назначениях. Венгерский метод решения 
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линейного 
программирования 

задачи о назначениях при максимизации функции цели. 
Венгерский метод решения задачи о назначениях при 
минимизации функции цели.  

 Задачи целочисленного линейного 
программирования. Метод «отсечения» решения ЗЦЛП. 
Метод Гомори решения ЗЦЛП. Понятие о методе «ветвей и 
границ». Его использование в задачах ЦЛП. 

8. Выпуклое и нелинейное 
программирования 

Выпуклое программирование. Классические методы 
решения задач оптимизации. Геометрический метод 
решения задач выпуклого программирования. Решение задач 
ВП методом кусочно-линейной аппроксимации. Задача 
параметрического программирования. Общая задача 
параметрического программирования. Нахождение решения 
ЗПП, целевая функция которой содержит параметр. Задачи 
динамического программирования. Управляемый процесс. 
Управление. Метод рекуррентных соотношений. Принцип 
оптимальности. Задача о загрузке. Её математическая 
модель. Поэтапное решение задачи о загрузке.  Общая 
постановка задачи нелинейного программирования, её 
математическая модель. Применение метода множителей 
Лагранжа в случае, когда условия связи представляют собой 
неравенства. Вариация функции, допустимая вариация. 
Вариация функционала. Дифференциал Гато. Экстремум 
функционала. Строгий экстремум функционала. 
Интегральные функционалы. Интегрант. Необходимое 
условие экстремума функционала. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое 
обеспечение 

№ 
п/
п 

Раздел 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной 
деятельности Учебно-

методическ
ие 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти  

Компетенции 

лек № 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение и 
предмет курса 
«методы 
оптимизации» 

2 - - [1], [2], [7] 

[9], [11]  

С. ОПК-2 

2 Задачи линейного 
программировани
я 

2 - 1 [1], [2], [5],  

[7] [9], [11]  

КО, 
Сдача 
заданий. 

ОПК-2 

ПК-11 

3 Элементы теории 
выпуклых 
множеств 

2 - 2 [1], [2], [7] 

[10], [11]  

КО, 
Сдача 
заданий. 

ОПК-2 

4 Методы решения 
задач линейного 
программирования 

8 - 3,4 [1], [2], [5],  

[7] [9], 

[11],  [12] 

КО, 
Сдача 
заданий. 

ОПК-2 

ПК-11 

5 Двойственные 
задачи линейного 

6 - 5 [1], [2], [5],  

[7] [9], [11]  

КО, 
Сдача 

ОПК-2 

ПК-11 
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программирования заданий. 
6 Транспортная 

задача 
4 - 6 [1], [2], [5],  

[7] [9], [11]  

КО, 
Сдача 
заданий. 

ОПК-2 

ПК-11 

7 Задачи 
целочисленного 
линейного 
программирования 

4 - 7 [1], [2], [3], 

[4], [7], [8] 

[10], [12]  

КО, 
Сдача 
заданий. 

ОПК-2 

ПК-11 

8 Выпуклое и 
нелинейное 
программирования 

8 - 8,9 [1], [2], [3], 

[4], [7], [8] 

[10], [12]  

КО, 
Сдача 
заданий. 

ОПК-2 

ПК-11 

 Всего 36      

 

Э– экзамен, КР – курсовая работа; КП – курсовой проект, К – 

контрольная работа, 3 – зачет, С – собеседование, СР – семестровая работа, 
Кл – коллоквиум, КО – контрольный опрос, МК – автоматизированный 
программированный контроль (машинный контроль). 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Постановка задач линейного программирования. 2 

2 Элементы теории выпуклых множеств. 2 

3 Симплекс метод решения ЗЛП. 2 

4 Метод искусственного базиса решения ЗЛП. 2 

5 Двойственная задача для ЗЛП. 2 

6 Транспортная задача. 2 

7 Задачи целочисленного ЛП. 2 

8 Параметрическое и динамическое программирование. 2 

9 Задачи нелинейного программирования. 2 

Итого 18 

 

4.3   Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3  – Самостоятельная работа студентов 

№ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок 
выполнени

я 

Время, 
затрачиваем

ое на 
выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 Постановка оптимизационных задач 1 неделя 2 

1 
Задачи линейного программирования 2 неделя  

 

6 

2 Элементы теории выпуклых множеств. 3  неделя  4 
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3 Решение ЗЛП симплекс таблицами. 4-7 недели 8 

4 

Устойчивость решения двойственной 
задачи линейного программирования. 

8-10 

недели 

 

9,9 

5 

Транспортная задача и методы ее 
решения. 

11-12 

недели 

 

8 

6 

Целочисленное программирование. 13 

неделя 

 

4 

7 

Задачи нелинейного 
программирования. 

14 

неделя 

 

4 

8 

Метод множителей Лагранжа. 
Вариация функции и функционала. 
Интегральные функционалы. 
Интегрант. 

15-18  

недели 

8 

Итого 53,9 

5.    Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной  работы обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
-  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД;  

-  имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  
-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;  
-  путем разработки:  
– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;  
– вопросов к зачету;  
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–методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  
типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы.  
 

6. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, составляет 24.8% от аудиторных 

занятий согласно УП. Средствами промежуточного контроля успеваемости 
студентов являются защита лабораторных работ, опросы на практических 
занятиях по темам лекций.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

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

 
Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2: 

способностью 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для решения 
профессиональных 
задач. 

Математика; 
 

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика; 
 

Дискретная 
математика; 
 

Высшая 
математика 
(спецглавы); 
 

Математическая 
логика и теория 
алгоритмов; 

Криптографические 
методы защиты 
информации; 

 

Методы оптимизации; 

 

Вычислительные 
методы 

 

Теория информации; 

 

Преддипломная 
практика; 

 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 
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Элементы алгебры 
и теории чисел; 
 

Теория графов; 

 

Ознакомительная 
практика 

ПК-11: 

способностью 
проводить 
эксперименты по 
заданной методике, 
обработку, оценку 
погрешности и 
достоверности их 
результатов. 

Физика 

 

Физика 
(спецглавы); 
 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Учебно-

исследовательская 
работа студентов; 

 

Методы оптимизации; 

 

Вычислительные 
методы; 

 

Метрология и 
электрорадиоизмерения; 

 

Измерение физических 
параметров; 

 

Технические средства 
охраны; 

 

Системы контроля 
доступа и 
видеонаблюдения 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

 
Средствами промежуточного контроля успеваемости студентов 

являются защита практических заданий, опросы на практических занятиях по 
темам лекций. В конце семестра – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

КОНТРОЛЬННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Общая постановка задачи оптимизации.  
2. Задача оптимизации Герона.  
3. Задача оптимизации Евклида.  
4. Линейные задачи оптимизации.  
5. Постановка задачи оптимизации ресурсов.  
6. Постановка задачи о смесях (рационе).  
7. оптимизации при нахождении минимума.  
8. Алгоритм перевода базисного решения в область допустимых 

решений.  
9. Решение задачи ЛП симплекс-таблицами.  
10. Решение задачи о ресурсах с помощью симплекс-таблиц.  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 

 

 
Наименовани
е 
компетенции 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии освоения 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2: 

способность
ю применять 
соответству
ющий 
математичес
кий аппарат 
для решения 
профессиона
льных задач. 

1.Доля 
освоенных  
обучающимс
я  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установ-

ленных в 
п.1.3 РПД  

 

2.Качество  
освоенных  
обучающимс
я  
знаний, 
умений, 
навыков  

 

3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандарт
ных 
ситуациях  

Знать 
основные методы 
и алгоритмы 
линейного 
программирования
; 

основные методы 
и алгоритмы 
целочисленного 
линейного 
программирования
; 

основные понятия 
и методы 
параметрического, 
стохастического и 
динамического 
программирования
. 

Уметь: 
пользоваться 
учебной и научной 
литературой; 
применять 
полученные знания 
к исследованию 
прикладных 
оптимизационных 
задач; 
решать основные 
типовые 
оптимизационные 
задачи. 
Владеть 
навыками: 

употребления 
математического 
моделирования для 
выражения 
количественных и 

Знать 
основы теории 
выпуклых 
множеств; 
основные методы 
и алгоритмы 
линейного 
программирования
; 

основные понятия 
и методы 
параметрического, 
стохастического и 
динамического 
программирования
. 

Уметь: 
пользоваться 
учебной и научной 
литературой; 
применять 
полученные знания 
к исследованию 
прикладных 
оптимизационных 
задач; 
решать основные 
типовые 
оптимизационные 
задачи; 
производить 
программную 
реализацию 
основных 
алгоритмов 
решения 
оптимизационных 
задач. 
Владеть 
навыками: 

Знать 
основы теории 
выпуклых 
множеств; 
основные методы 
и алгоритмы 
линейного 
программировани
я; 
основные методы 
и алгоритмы 
целочисленного 
линейного 
программировани
я; 
основные 
понятия и методы 
параметрическог
о, 
стохастического 
и динамического 
программировани
я; 
основные 
понятия 
нелинейного 
программировани
я. 
Уметь: 
пользоваться 
учебной и 
научной 
литературой; 
применять 
полученные 
знания к 
исследованию 
прикладных 
оптимизационны
х задач; 
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качественных 
отношений 
оптимизационных 
процессов. 

употребления 
математического 
моделирования для 
выражения 
количественных и 
качественных 
отношений 
оптимизационных 
процессов; 
постановки задач 
оптимизации, 
выбора 
подходящего 
метода и 
алгоритма 
решения; 
использования 
количественных и 
качественных 
математических 
методов 
исследования; 
 применения 
стандартных 
методов и моделей 
теории 
оптимизации к 
решению 
прикладных задач. 

решать основные 
типовые 
оптимизационны
е задачи; 
производить 
программную 
реализацию 
основных 
алгоритмов 
решения 
оптимизационны
х задач; 
применять 
алгоритмы на 
графах для 
решения 
оптимизационны
х задач. 
Владеть 
навыками: 

употребления 
математического 

моделирования 
для выражения 
количественных 
и качественных 
отношений 
оптимизационны
х процессов; 
постановки задач 
оптимизации, 
выбора 
подходящего 
метода и 
алгоритма 
решения; 
использования 
количественных 
и качественных 
математических 
методов 
исследования; 
 использования 
аппарата теории 
оптимизации в 
проведении 
самостоятельных 
инженерных  и 
организационных 
исследований; 
применения 
стандартных 



13 
 

методов и 
моделей теории 
оптимизации к 
решению 
прикладных 
задач. 

ПК-11: 

способность
ю проводить 
эксперимент
ы по 
заданной 
методике, 
обработку, 
оценку 
погрешности 
и 
достоверност
и их 
результатов. 

1.Доля 
освоенных  
обучающимс
я  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установ-

ленных в 
п.1.3 РПД  

 

2.Качество  
освоенных  
обучающимс
я  
знаний, 
умений, 
навыков  

 

3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандарт
ных 
ситуациях  

Знать 
основные методы 
и алгоритмы 
линейного 
программирования
; 

основные методы 
и алгоритмы 
целочисленного 
линейного 
программирования
; 

основные понятия 
и методы 
параметрического, 
стохастического и 
динамического 
программирования
. 

Уметь: 
пользоваться 
учебной и научной 
литературой; 
применять 
полученные знания 
к исследованию 
прикладных 
оптимизационных 
задач; 
решать основные 
типовые 
оптимизационные 
задачи. 
Владеть 
навыками: 

употребления 
математического 
моделирования для 
выражения 
количественных и 
качественных 
отношений 
оптимизационных 
процессов. 

Знать 
основы теории 
выпуклых 
множеств; 
основные методы 
и алгоритмы 
линейного 
программирования
; 

основные понятия 
и методы 
параметрического, 
стохастического и 
динамического 
программирования
. 

Уметь: 
пользоваться 
учебной и научной 
литературой; 
применять 
полученные знания 
к исследованию 
прикладных 
оптимизационных 
задач; 
решать основные 
типовые 
оптимизационные 
задачи; 
производить 
программную 
реализацию 
основных 
алгоритмов 
решения 
оптимизационных 
задач. 
Владеть 
навыками: 

употребления 
математического 
моделирования для 
выражения 
количественных и 
качественных 

Знать 
основы теории 
выпуклых 
множеств; 
основные методы 
и алгоритмы 
линейного 
программировани
я; 
основные методы 
и алгоритмы 
целочисленного 
линейного 
программировани
я; 
основные 
понятия и методы 
параметрическог
о, 
стохастического 
и динамического 
программировани
я; 
основные 
понятия 
нелинейного 
программировани
я. 
Уметь: 
пользоваться 
учебной и 
научной 
литературой; 
применять 
полученные 
знания к 
исследованию 
прикладных 
оптимизационны
х задач; 
решать основные 
типовые 
оптимизационны
е задачи; 
производить 
программную 
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отношений 
оптимизационных 
процессов; 
постановки задач 
оптимизации, 
выбора 
подходящего 
метода и 
алгоритма 
решения; 
использования 
количественных и 
качественных 
математических 
методов 
исследования; 
 применения 
стандартных 
методов и моделей 
теории 
оптимизации к 
решению 
прикладных задач. 

реализацию 
основных 
алгоритмов 
решения 
оптимизационны
х задач; 
применять 
алгоритмы на 
графах для 
решения 
оптимизационны
х задач. 
Владеть 
навыками: 

употребления 
математического 
моделирования 
для выражения 
количественных 
и качественных 
отношений 
оптимизационны
х процессов; 
постановки задач 
оптимизации, 
выбора 
подходящего 
метода и 
алгоритма 
решения; 
использования 
количественных 
и качественных 
математических 
методов 
исследования; 
 использования 
аппарата теории 
оптимизации в 
проведении 
самостоятельных 
инженерных  и 
организационных 
исследований; 
применения 
стандартных 
методов и 
моделей теории 
оптимизации к 
решению 
прикладных 
задач. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля 

№  
п.п. 

Раздел (тема) 
дисциплины  

Код 
контрол
ируемой 
компете
нции 

Технолог
ии 
формиров
ания 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивания 

Наименов
ание 

№№ 
вопросо
в 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение и 

предмет курса 
«методы 
оптимизации». 

ОПК-2 Лекция, 
СРС 

 

КО 

С 

1-4 Согласно 
таблице 7,2 

2 Задачи 
линейного 
программирова
ния 

ОПК-2 

ПК-11 

Лекция, 
СРС 

Практиче
ские 
занятия 

КО 

Работа 1 

5-8 

 

Согласно 
таблице 7,2 

3 Элементы 
теории 
выпуклых 
множеств 

ОПК-2 

 

Лекция, 

СРС 

Практиче
ские 
занятия 

КО 

Работа 2 

14-20 Согласно 
таблице 7,2 

4 Методы 
решения задач 
линейного 
программирова
ния.  

ОПК-2 

ПК-11 

Лекция, 
СРС 

Практиче
ские 
занятия 

КО 

Работы 3, 

4 

14-20 

29-33 

Согласно 
таблице 7,2 

5 Двойственные 
задачи 
линейного 
программирован
ия 

ОПК-2 

ПК-11 

Лекция, 
СРС 

Практиче
ские 
занятия 

КО 

Работа 5 

21-28 Согласно 
таблице 7,2 

6 Транспортная 
задача 

ОПК-2 

ПК-11 

Лекция, 
СРС 

Практиче
ские 
занятия 

КО 

Работа 6 

34-47 Согласно 
таблице 7,2 



16 
 

7 Задачи 
целочисленног
о линейного 
программирова
ния 

ОПК-2 

ПК-11 

Лекция, 
СРС 

Практиче
ские 
занятия 

КО 

Работа 7 

48-51 Согласно 
таблице 7,2 

8 Выпуклое и 
нелинейное 
программирова
ния 

ОПК-2 

ПК-11 

Лекция, 
СРС 

Практиче
ские 
занятия 

КО 

Работы 

8,9 

52-70 Согласно 
таблице 7,2 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета:  
- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»;  
 - Методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Выполнение лабораторной работы 
№1 «Теорема деления с остатком. 
Делимость и её свойства» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение лабораторной работы 
№2 «Каноническое представление 
целых чисел. НОД. Взаимно 
простые числа. НОК» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение лабораторной работы 
№3 «Сравнения и их свойства» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение лабораторной работы 
№4 «Системы сравнений первой 
степени. Сравнения второй 
степени» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение лабораторной работы 
№5 «Непрерывные дроби» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 
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Выполнение лабораторной 
работы №6 «Группы, кольца, 
поля. Элементы теории 
многочленов» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение лабораторной 
работы №7 «Эллиптические 
кривые над полем. Точки 
эллиптической кривой и их 
свойства» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение лабораторной 
работы №8 «Эллиптические 
кривые над конечными полями» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение лабораторной 
работы №9 «Действия над 
точками эллиптической кривой» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Всего 18  48  

Посещаемость 0  16  

Сдача зачета   36  

ИТОГО 18  100  

 

Промежуточная аттестация выставляется с учётом требований 
Положением П 02.016-2012 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения основных образовательных программ» ЮЗГУ, в качестве 
критериев выставления промежуточной аттестации используются: 
посещаемость студентом лекций, практических занятий, качество 
выполнения заданий, степень глубины проработки материала 

При итоговом контроле в форме бланкового теста студенту предлагается 
15 вопросов по различным темам курса. Полученную итоговое количество 
правильных ответов (максимум 15) переводят в баллы на зачёте (максимум 
36) путём умножения на 2,4 и округления до целого значения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Аттетков, А. В. Введение в методы оптимизации [Текст]: учебное 
пособие / А. В. Аттетков, В. С. Зарубин, А. Н. Канатников. - М.: Финансы и 
статистика, 2008. - 272 с.  

2. Гончаров, В. А. Методы оптимизации [Текст]: учебное пособие / 
В. А. Гончаров. - М.: Юрайт, 2010. - 191 с. 

8.2 Дополнительная литература  

3. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах 
[Текст]: учебное пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. - 2-е изд., испр. - 
М.: Высшая школа, 2005. - 544 с. 
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4. Алексеев, В. М. Сборник задач по оптимизации. Теория. 
Примеры. Задачи [Текст]: задачник / В. М. Алексеев, Э. М. Галеев, В. М. 
Тихомиров; Московский государственный университет им. Ломоносова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2005. - 256 с.  

5. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах 
[Текст]: учебное пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. - М.: Высшая 
школа, 2002. - 544 с. 

6. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах 
[Текст]: учебное пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. - 2-е изд., испр. - 
М.: Высшая школа, 2005. - 544 с. 

7. Черноруцкий, И. Г. Методы оптимизации в теории управления 
[Текст]: учебное пособие / И. Г. Черноруцкий. - СПб. : Питер, 2004. - 256 с.  

8.3 Перечень методических указаний  
1. Решение задач линейного программирования в Excel [Текст]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы / Курский 
государственный технический университет, Кафедра программного 
обеспечения вычислительной техники; сост. А. В. Малышев. - Курск:  
КурскГТУ,  2009. - 19 с. 

2. Методы оптимизации [Текст]: методические указания по 
выполнению самостоятельной работы / Юго-Западный государственный 
университет. сост. В. П. Добрица. - Курск,  2018. - 20 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

1. Электронно-библиотечная система IQLib – http://www.iqlib.ru  

2. Электронная библиотека «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Методы оптимизации» являются лекции и практические занятия. Студент 
не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал.  
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания 

http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
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своей точки зрения, устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 
том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем.  
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 
также по результатам докладов. Преподаватель уже на первых занятиях 
объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при 
самостоятельном изучении дисциплины «Методы оптимизации»: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 
понятий и терминов, прорешивание предлагаемых упражнений и т. п.  
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 
на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседованиях). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 
прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, дополнять его, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины, прорешивать 
необходимые упражнения. Самостоятельная работа дает студентам 
возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 
глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 
вопросам дисциплины «Методы оптимизации» с целью усвоения и 
закрепления компетенций.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Методы оптимизации» - закрепить теоретические знания, полученные в 
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процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий 

Microsoft Office 2016.Лицензионный договор №S0000000722 от 
21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 
21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал», 

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition, лицензия 156А-140624-

192234, 

Windows 7, договор IT000012385 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 
практического типа или лаборатории кафедры информационная 
безопасность, оснащенные мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска, проектор для демонстрации презентаций. 
Помещение для самостоятельной работы Компьютер    
PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD 160Gb/DVD-ROM/FDD/ATX350W/ K/m/ OFF/l 

7"TFT E700 (6 шт) 
13  Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

№  
изменен
ия 
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изменения 
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анных 

новых 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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