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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности использования базовых понятий теории 

оптимизации в профессиональной деятельности, изучение итерационных алгоритмов оптимизации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Задачи оптимизации» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.23).  

Содержание дисциплины «Задачи оптимизации» опирается на содержание дисциплины 

«Математический анализ» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Задачи оптимизации» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Технология разработки и стандартизация программного обеспечения» (Б1.Б.27). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы 

с применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

З3(ОПК-2): методы системного 

анализа и математического 

моделирования применительно 

к задачам социально-

экономической сферы; 

знать: 

 основные понятия и методы 

решения задач линейного 

программирования; 

 основные понятия и методы 

решения задач нелинейного 

программирования; 

 основы теории игр; 

 основы теории массового 

обслуживания; 

У1(ОПК-2): применять методы 

математики для решения 

практических задач. 

уметь: 

 решать ЗЛП графическим и 

симплексным методом; 

 решать двойственные задачи; 

 решать транспортные задачи; 

 решать задачи нелинейного 

программирования методом 

множителей Лагранжа; 

 решать задачи нелинейного 

программирования графическим 

методом; 

 решать простейшие задачи 

теории массового обслуживания; 

 решать простейшие задачи 

теории игр. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 54 54 

 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Основные понятия исследования операций 2 - - 2 

2 Графический метод решения задач линейного 

программирования 
2 4 - 6 

3 Симплексный метод решения ЗЛП 4 6 - 10 

4 Теория двойственности 2 6 - 8 

5 Транспортные задачи 2 4 - 6 

6 Задачи нелинейного программирования 4 6 - 10 

7 Теория игр 2 4 - 6 

8 Теория массового обслуживания 2 4 - 6 

  20 34 - 54 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия исследования операций.  

Основные понятия исследования операций. Операция. Математическая модель. Целевая 

функция. Система ограничений. Задачи линейного программирования (ЗЛП). Примеры задач линейного 

программирования: задача оптимального использования ресурсов, задача о выборе оптимальных 

технологий, транспортная задача, задача о смесях.  

 

Тема 2. Графический метод решения задач линейного программирования.  

Графическая интерпретация задачи линейного программирования. Графический метод решения 

ЗЛП. 

 

Тема 3. Симплексный метод решения ЗЛП.  

Общая идея симплексного метода. Построение начального опорного плана. Симплексные 

таблицы. Теоремы об оптимальности опорного плана. Понятие о вырождении, монотонность и 

конечность симплексного метода. Альтернативный оптимум. Теорема о неограниченности множества 

допустимых планов. 

 

Тема 4. Теория двойственности.  

Понятие двойственности для симметричных задач линейного программирования. 

Несимметричные двойственные задачи. 

 

Тема 5. Транспортные задачи.  

Открытая и закрытая модели транспортной задачи. Построение начального опорного плана. 

Правило "Северо-западного угла". Правило минимального элемент. Метод Фогеля Метод потенциалов. 

Решение транспортных задач с ограничениями по пропускной способности. 

 

Тема 6. Задачи нелинейного программирования.  

Примеры задач дискретного программирования. Задача о контейнерных перевозках. Задача о 

назначении. Примеры задач дискретного программирования. Задача о контейнерных перевозках. Задача 

о назначении. Сущность методов дискретной оптимизации. Задача выпуклого программирования Метод 

множителей Лагранжа. Градиентные методы. Метод штрафных и барьерных функций. Динамическое 

программирование. Основные понятия. Сущность методов решения. Стохастические 

программирование. Основные понятия. 

 

Тема 7. Теория игр.  

Матричные игры с нулевой суммой. Чистые и смешанные стратегии и их свойства. 

 

Тема 8. Теория массового обслуживания.  

Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания Схема 

гибели и размножения. Формула Литтла. Простейшие системы массового обслуживания и их 

характеристики. Потоки событий. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-8 Лекции – технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – технология разноуровневого обучения (решение задач), 

технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-8   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом; 

 решение задач ; 

Внеаудиторная Тема 1-8 54  выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные понятия и методы решения задач линейного 

программирования; 

 основные понятия и методы решения задач нелинейного 

программирования; 

 основы теории игр; 

 основы теории массового обслуживания; 

уметь: 

 решать ЗЛП графическим и симплексным методом; 

 решать двойственные задачи; 

 решать транспортные задачи; 

 решать задачи нелинейного программирования методом 

множителей Лагранжа; 

 решать задачи нелинейного программирования 

графическим методом; 

 решать простейшие задачи теории массового 

обслуживания; 

 решать простейшие задачи теории игр. 

Текущий 

контроль 
 перечень задач для 

решения; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов 

к зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики 

Линейное программирование : учебное пособие / Б.А. Гладких. - Томск : Издательство "НТЛ", 2009. - Ч. 

1. Введение в исследование операций.. - 200 с. - ISBN 978-5-89503-410-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774. 

2. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики : 

учебное пособие / Б.А. Гладких ; под ред. Н.И. Шидловской. - Томск : Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 3. 

Теория решений. - 280 с. - ISBN 978-5-89503-515-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942  

3. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики : 

учебное пособие / Б.А. Гладких. - Томск : Издательство "НТЛ", 2011. - Ч. 2. Нелинейное и динамическое 

программирование. - 264 с. - ISBN 978-5-89503-483-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200917 

4. Давыдов, А.Н. Линейное программирование: графический и аналитический методы : учебное 

пособие / А.Н. Давыдов ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. - 106 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9585-0604-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438318 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Васин, А. А. Исследование операций [Текст] : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / А. А. Васин, П. С. Краснощеков, В. В. Морозов. - Москва : Академия, 

2008. - 464 с. 

2. Казанская, О.В. Модели и методы оптимизации: Практикум : учебное пособие / О.В. Казанская, 

С.Г. Юн, О.К. Альсова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7782-

1983-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228848 

3. Кириллов, Ю.В. Прикладные методы оптимизации : учебное пособие / Ю.В. Кириллов, 

С.О. Веселовская. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - Ч. 1. Методы решения задач линейного 

программирования. - 235 с. - ISBN 978-5-7782-2053-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968 

4. Колобашкина, Л.В. Основы теории игр : учебное пособие / Л.В. Колобашкина. - 3-е изд., испр. и 

доп. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 198 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-9963-2365-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446092 

5. Лемешко, Б.Ю. Теория игр и исследование операций / Б.Ю. Лемешко. - Новосибирск : НГТУ, 

2013. - 167 с. - ISBN 978-5-7782-2198-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871 

6.  Слинкина, И.Н. Исследование операций: учебное пособие / И.Н. Слинкина, - Шадринск,  изд-во 

Шадринского пединститута, 2006. – 156 с.; 2007; 2005; 2003; 2002. 

7. Слинкина, И.Н. Исследование операций: Рабочая тетрадь / И.Н. Слинкина, - Шадринск,  изд-во 

Шадринского пединститута, 2006. – 144 с. 2002. 

8. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : учебник / А.С. Шапкин, 

В.А. Шапкин. - 7-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 398 с. : табл., 

схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02736-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Линейное программирование. Он-лайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://math.semestr.ru/lp/index.php 

2. Линейное программирование. Он-лайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.reshmat.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1. Для изучения дисциплины необходимо повторить:  

 решение систем линейных уравнений методом Гаусса;  

 геометрическая интерпретация систем линейных неравенств;  

 градиент  

 теория функций многих переменных  

 понятие выпуклой функции  

 теория вероятностей (классическое определение, события, образующие полную группу, 

математическое ожидание, дисперсия, нормальное распределение).  

2. На лекционных занятиях подробно разбирается теория решения задач, приводятся примеры, 

прорешиваются типичные задачи, указывается на исключения.  

3. На семинарских занятия решаются задания для аудиторного решения, представленные в 

рабочей тетради. На занятии указывается материал, который необходимо прорешать самостоятельно.  

4. Для подготовки к аудиторным самостоятельным работам необходимо повторить все типы задач, 

которые решали по теме на занятиях и самостоятельно. С текстом самостоятельной работы можно 

ознакомиться в рабочей тетради.  

5. Аудиторные самостоятельные работы решаются каждым обучаемым самостоятельно. В рабочей 

тетради представлено 20 вариантов каждой самостоятельной работы. В случае неудовлетворительной 

оценки студентам предлагается в свободное время выполнить работу над ошибками.  

6. Контрольная работа решается студентом во время зачета. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, монитор, 

мышь) (характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, 

внешний видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung). 

 


