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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Исследование операций» является формирование базовых 

научно-теоретических знаний и практических умений решения оптимизационных задач в 

организационно-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование основных понятий о задачах, моделях и методах исследования операций и 

практических умений  решения классических задач оптимизации; 

- развитие способности формализации педагогических, управленческих задач и их прак-

тического решения на основе методов оптимизации; 

- развитие способности рефлексии как основы проектирования траектории своего профес-

сионального роста и личностного развития; 

- совершенствование навыков применения информационных технологий в  

профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исследование операций» относится к вариативной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Численные методы, Математи-

ческий анализ, Теория вероятностей и математическая статистика. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для решения задач научно-исследовательской практики и государственной итого-

вой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 
ПК-8 Способен 
проектировать тра-
ектории своего 
профессионального 
роста и личностно-
го развития. 

ПК-8.1 Проектирует цели своего 

профессионального и личност-

ного развития. 

Знает: 

- методики проектирования цели 

своего профессионального и 

личностного развития. 

Умеет: 

- определять цели своего про-

фессионального и личностного 

развития. 

Владеет: 

- технологиями проектирования 

своего профессионального и 

личностного развития. 

ПК-8.2 Осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и личност-

ного роста. 

Знает: 

- средства реализации программ 

профессионального и личност-

ного роста. 

Умеет: 

- осуществлять отбор средств 

реализации программ професси-

онального и личностного роста. 

Владеет: 

- технологиями отбора средств 
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реализации программ професси-

онального и личностного роста. 

ПК-8.3 Разрабатывает програм-

мы профессионального и лич-

ностного роста. 

Знает: 

- методики разработки программ 

профессионального и личност-

ного роста. 

Умеет: 

- определять основные критерии  

программы профессионального 

и личностного роста. 

Владеет: 

- технологиями разработки про-

граммы профессионального и 

личностного роста. 
ПК-14. Способен 
осваивать и исполь-
зовать базовые 
научно-
теоретические зна-
ния и практические 
умения по предме-
ту в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

ПК-14.1. Демонстрирует знание 

содержания, сущности, законо-

мерностей, принципов и особен-

ностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

Знает: 

- содержание, сущность, зако-

номерности, принципы и осо-

бенности изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организацион-

но-управленческих задач. 

Умеет: 

- применять на практике содер-

жание, сущность, закономерно-

сти, принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовых теорий в предметной 

области в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и органи-

зационно-управленческих задач. 

Владеет: 

- технологиями реализации в 

профессиональной деятельности 

особенностей изучаемых явле-

ний и процессов, базовых теорий 

в предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 
ПК-14.2. Анализирует базовые 
предметные научно-
теоретические представления о 
сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях изу-
чаемых явлений и процессов. 

Знает: 

- методики анализа базовых 

предметных научно-

теоретических представлений о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов. 

Умеет: 
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- применять научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Владеет: 

- навыками анализа базовых 

предметных научно-

теоретических представлений о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов. 

ПК-14.3. Демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач. 

 Знает: 

- методики системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач. 

Умеет: 

- демонстрирует навыки пони-

мания и системного анализа ба-

зовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач. 

Владеет: 

- способностью осваивать и ис-

пользовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельно-

сти. 

 

4. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

А 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 74,5 74,5 

Лекции (Лек) 32 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
40 40 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
52 52 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

с
ем

и
-

н
ар

ы
) 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр ___А____ 

Раздел  1. Линейное программирование 

Тема 1.1.Стандартная и каноническая 

формы задачи линейного программи-

рования.  
2 2  

 

 

2 

 

 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий  

Тема 1.2. Задача распределения ре-

сурсов.  

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 1.3. Графический метод реше-

ния задач линейного программирова-

ния с двумя переменными.  
2 2  

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 1.4.Графический метод решения 

задач линейного программирования с 

n-переменными. 
2 2  

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 



9 

 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

  Раздел 2. Симплексный метод 

Тема 2.1. Алгоритм симплекс-метода.  

2 2  

 

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 2.2. Проверка плана на опти-

мальность.  

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 2.3. Алгоритм симплексного 

метода на максимум 

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 2.4.Алгоритм симплексного ме-

тода на минимум 

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 2.5. Составление двойственных 

задач.  

 2  

 

 

2 

 

 4 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 
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ПК-14.3 

Тема 2.6.Первая и вторая теоремы 

двойственности. 

 2  

 

 

2 

 

 4 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

  Раздел 3. Транспортные задачи 

Тема 3.1.Допустимый и оптимальный 

план перевозок. 

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 3.2. Построение плана перево-

зок методом северо-западного угла.  

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 3.3. Проверка найденного опор-

ного решения на оптимальность.  

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 3.4. Метод потенциалов.  

2 2  

 

 

2 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 
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Тема 3.5Переход от одного опорного 

решения  

к другому 
 2  

 

 

4 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

  Раздел 4. Сетевое планирование и управление 

Тема 4.1.Сетевой график и сетевые 

модели   

2 2  

 

 

4 

 

 8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 4.2. Основные понятия сетевого 

планирования.  

2 2  

 

 

4 

 

 8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 4.3. Правила построения сете-

вых моделей.  

2 2  

 

 

4 

 

 6 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 4.4.Расчет временных парамет-

ров сетевого графика. 

2 2  

 

 

4 

 

 8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, собеседование, 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Тема 4.5.Управление в рамках сете-  2  4   6 ПК-8.1 Тест, собеседование, 
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вого планирования  ПК-8.2 

ПК-8.3 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

выполнение типовых 

практико-

ориентированных  

заданий 

Промежуточная аттестация (экза-

мен) 
  0,5 

  
 0,5 

 Устный ответ или те-

стирование 

Подготовка к экзамену     17,5  17,5   

Консультация к экзамену      2 2   

Всего за семестр 32 

 

40 

 
0,5 

52 

 

17,5 
2 

144 

 

  

Итого 32 40 0,5 52 17,5 2 144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ» в г. Ессен-

туки. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-
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рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирова-

ние); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (реферата); выполнение 

индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям и тестированию; подго-

товка к экзамену. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

1. Северцев, Н. А. Исследование операций: принципы принятия решений и обеспечение 

безопасности : учебное пособие для вузов / Н. А. Северцев, А. Н. Катулев ; под редакцией 

П. С. Краснощекова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07581-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/493203 

2. Толпегин, О. А. Математическое программирование. Вариационное исчисление : учеб-

ное пособие для вузов / О. А. Толпегин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11755-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471171 

3. Методы оптимизации. Задачник : учебное пособие для вузов / В. В. Токарев, 

А. В. Соколов, Л. Г. Егорова, П. А. Мышкис. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10417-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/494983 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Методы оптимизации. Задачник : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / В. В. Токарев, А. В. Соколов, Л. Г. Егорова, П. А. Мышкис. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 292 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12490-3. — URL : https://urait.ru/bcode/494995 

https://urait.ru/bcode/493203
https://urait.ru/bcode/471171
https://urait.ru/bcode/494983
https://urait.ru/bcode/494995
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2. Набатова, Д. С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений : учебник и практикум для вузов / Д. С. Набатова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02699-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489303 

 

8.3. Периодические издания 
Не предусмотрены. 

8.4.Интернет-ресурсы 

ЭБС 

1 ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2 ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным паке-

том LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

https://urait.ru/bcode/489303
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Исследование операций» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

             Раздел 1. Линейное программирование (8 ч.) 

Лекция 1.1. Стандартная и каноническая формы задачи линейного програм-

мирования (2 ч.) 

Вопросы 

1. Предмет и метод дисциплины «Исследование операций» 

2.Линейное программирование в структуре исследования операций 

3. Сущность, цель и задачи линейного программирования 

4. Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования 

 

Лекция 1.2. Задача распределения ресурсов (2 ч.) 

Вопросы 

1.Ресурсеый подход к планированию и управлению ресурсами 

2. Основные принципы распределения производственных ресурсов  

3.Прикладная задача по распределению ресурсов в организации 

 

Лекция 1.3. Графический метод решения задач линейного программирования 

с двумя переменными (2 ч.) 

Вопросы 

1.Алгоритм решения производственной задачи графическим методом 

2.Требования к решению оптимизационной задачи 

3. Методика решения задачи линейного программирования с двумя переменными 

 

Лекция 1.4. Графический метод решения задач линейного программирования 

с n-переменными (2 ч.) 

Вопросы 

1.Принцип формулирования задачи линейного программирования с n-

переменными. 

2.Особенности решения задачи с n-переменными. 

3.Графическая интерпретация задачи на минимум и максимум 

 

 

Раздел 2. Симплексный метод (8 ч.) 

Лекция 2.1. Алгоритм симплекс-метода. (2 ч.) 
Вопросы 

1.Сущность и характерные особенности симплексного метода 

2.Алгоритм симплексного метода при решении задачи на максимум целевой функ-

ции 

3.Симплекс-метод на минимум затрат 

 

Лекция 2.2. Проверка плана на оптимальность (2 ч.) 

Вопросы 

1.Критерии оптимальности производственного плана 

2.Методика оценки плана на оптимальность 

3.Алгоритм улучшения плана 
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Лекция 2.3. Алгоритм симплексного метода на максимум (2 ч.) 

Вопросы 

1.Составление первоначальной модели задачи на максимум 

2.Технология расчета симплексной таблицы 

3.Алгоритм перехода от одной таблицы к другой 

 

Лекция 2.4. Алгоритм симплексного метода на минимум (2 ч.) 

Вопросы 

1.Составление первоначальной модели задачи на минимум 

2.Технология расчета симплексной таблицы 

3.Алгоритм перехода от одной таблицы к другой 

 

 

Раздел 3. Транспортные задачи (8 ч.) 

Лекция 3.1. Допустимый и оптимальный план перевозок (2 ч.) 

Вопросы 

1.Критерии оптимизации и плана перевозок 

2.Формулировкеа и модель транспортной задачи 

3.Методы оптимизации транспортных издержек 

 

Лекция 3.2. Построение плана перевозок методом северо-западного угла (2 ч.) 

Вопросы 

1.Алгоритм заполнения матрицы транспортных перемещений 

2.Характеристика метода северо-западного угла и логического метода 

3.Критерии улучшения плана 

 

Лекция 3.3. Проверка найденного опорного решения на оптимальность (2 ч.) 

Вопросы 

1.Алгоритм оценки опорного решения на оптимальность 

2.Венгерский метод решения транспортной задачи 

3. Метод аппроксимации 

 

Лекция 3.4. Метод потенциалов (2 ч.) 

Вопросы 

1.Метод потенциалов при решении задачи на минимум издержек 

2. Метод потенциалов при решении задачи на максимум прибыли 

3.Распределительный метод решения транспортной задачи 

 

Раздел 4. Сетевое планирование и управление (8 ч.) 

Лекция 4.1. Сетевой график и сетевые модели  (2 ч.) 

Вопросы 

1.Сетевое планирование и управление в исследовании операций 

2.Сетевой график производственного процесса 

3.Алгоритм построения сетевой модели 

 

Лекция 4.2. Основные понятия сетевого планирования (2 ч.) 

Вопросы 

1.Основные категории и понятия сетевого планирования 

2.Алгоритм сетевого планирования производственной деятельности 

3.Особенности сетевого планирования 

 

Лекция 4.3. Правила построения сетевых моделей (2 ч.) 
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Вопросы 

1.Сетевое моделирование в управлении производством 

 

Лекция 4.4. Расчет временных параметров сетевого графика (2 ч.) 

Вопросы 

1. Расчет временных параметров сетевого графика. 

2. Управление в рамках сетевого планирования 

 

2.Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

             Раздел 1. Линейное программирование (8 ч.) 

Практическое занятие 1.1. Стандартная и каноническая формы задачи линей-

ного программирования (2 ч.) 

Вопросы 

1. Предмет и метод дисциплины «Исследование операций» 

2.Линейное программирование в структуре исследования операций 

3. Сущность, цель и задачи линейного программирования 

4. Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования 

 

Практическое занятие 1.2. Задача распределения ресурсов (2 ч.) 

Вопросы 

1.Ресурсеый подход к планированию и управлению ресурсами 

2. Основные принципы распределения производственных ресурсов  

3.Прикладная задача по распределению ресурсов в организации 

 

Практическое занятие 1.3. Графический метод решения задач линейного про-

граммирования с двумя переменными (2 ч.) 

Вопросы 

1.Алгоритм решения производственной задачи графическим методом 

2.Требования к решению оптимизационной задачи 

3. Методика решения задачи линейного программирования с двумя переменными 

 

Практическое занятие 1.4. Графический метод решения задач линейного про-

граммирования с n-переменными (2 ч.) 

Вопросы 

1.Принцип формулирования задачи линейного программирования с n-

переменными. 

2.Особенности решения задачи с n-переменными. 

3.Графическая интерпретация задачи на минимум и максимум 

 

 

Раздел 2. Симплексный метод (12 ч.) 

Практическое занятие 2.1. Алгоритм симплекс-метода. (2 ч.) 

Вопросы 

1.Сущность и характерные особенности симплексного метода 

2.Алгоритм симплексного метода при решении задачи на максимум целевой функ-

ции 

3.Симплекс-метод на минимум затрат 

 

Практическое занятие 2.2. Проверка плана на оптимальность (2 ч.) 

Вопросы 

1.Критерии оптимальности производственного плана 



19 

 

2.Методика оценки плана на оптимальность 

3.Алгоритм улучшения плана 

Практическое занятие 2.3. Алгоритм симплексного метода на максимум (2 ч.) 

Вопросы 

1.Составление первоначальной модели задачи на максимум 

2.Технология расчета симплексной таблицы 

3.Алгоритм перехода от одной таблицы к другой 

 

Практическое занятие 2.4. Алгоритм симплексного метода на минимум (2 ч.) 

Вопросы 

1.Составление первоначальной модели задачи на минимум 

2.Технология расчета симплексной таблицы 

3.Алгоритм перехода от одной таблицы к другой 

 

Практическое занятие 2.5. Составление двойственных задач (2 ч.) 

Вопросы 

1.Понятие о двойственности оптимизационных задач 

2.Алгоритм составления модели базисной и двойственной задачи 

3.Решени двойственной задачи 

 

Практическое занятие 2.6. Первая и вторая теоремы двойственности (2 ч) 

Вопросы 

1.Первая теорема двойственности 

2. Вторая теорема двойственности 

3.Основные выводы теорем двойственности 

 

Раздел 3. Транспортные задачи (10 ч.) 

Практическое занятие 3.1. Допустимый и оптимальный план перевозок (2 ч.) 

Вопросы 

1.Критерии оптимизации и плана перевозок 

2.Формулировкеа и модель транспортной задачи 

3.Методы оптимизации транспортных издержек 

 

Практическое занятие 3.2. Построение плана перевозок методом северо-

западного угла (2 ч.) 

Вопросы 

1.Алгоритм заполнения матрицы транспортных перемещений 

2.Характеристика метода северо-западного угла и логического метода 

3.Критерии улучшения плана 

 

Практическое занятие 3.3. Проверка найденного опорного решения на опти-

мальность (2 ч.) 

Вопросы 

1.Алгоритм оценки опорного решения на оптимальность 

2.Венгерский метод решения транспортной задачи 

3. Метод аппроксимации 

 

Практическое занятие 3.4. Метод потенциалов (2 ч.) 

Вопросы 

1.Метод потенциалов при решении задачи на минимум издержек 

2. Метод потенциалов при решении задачи на максимум прибыли 

3.Распределительный метод решения транспортной задачи 
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Практическое занятие 3.5. Переход от одного опорного решения  

к другому (2 ч) 

Вопросы 

1.Алгоритм составления опорного решения 

2. Переход от одного опорного решения  

к другому 

3.Принцип оптимизации решения 

4.Алгоритм распределительного метода оптимизации транспортной задачи 

5.Решение задачи на максимум выручки и прибыли 

6.Решение задачи на минимум затрат 

 

Раздел 4. Сетевое планирование и управление (10 ч.) 

Практическое занятие 4.1. Сетевой график и сетевые модели  (2 ч.) 

Вопросы 

1.Сетевое планирование и управление в исследовании операций 

2.Сетевой график производственного процесса 

3.Алгоритм построения сетевой модели 

 

Практическое занятие 4.2. Основные понятия сетевого планирования (2 ч.) 

Вопросы 

1.Основные категории и понятия сетевого планирования 

2.Алгоритм сетевого планирования производственной деятельности 

3.Особенности сетевого планирования 

 

Практическое занятие 4.3. Правила построения сетевых моделей (2 ч.) 

Вопросы 

1.Сетевое моделирование в управлении производством 

2. Принципы построения сетевой модели 

3. Основные характеристики сетевой модели  

 

Практическое занятие 4.4. Расчет временных параметров сетевого  

графика (2 ч.) 

Вопросы 

1.Сетевой график в управлении производственными процессами 

2. Расчет временных параметров сетевого графика. 

3.Основные характеристики сетевого графика 

 

Практическое занятие 4.5. Управление в рамках сетевого планирования (2 ч.) 

Вопросы 

1.Основные принципы сетевого планирования 

2.Сетевое планирование в структуре исследования операций 

3.Управление в рамках сетевого планирования 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

Темы Вид и содержание  

самостоятельной работы 

Количество часов 

Раздел 1. Линейное программирование 

1.1. Стандартная и канони-

ческая формы задачи ли-

нейного программирова-

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 
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ния.  

1.2. Задача распределения 

ресурсов.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

1.3. Графический метод 

решения задач линейного 

программирования с двумя 

переменными.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 2 

1.4.Графический метод ре-

шения задач линейного 

программирования с n-

переменными. 

Подготовка к тестированию 

2 

Раздел 2. Симплексный метод 

2.1. Алгоритм симплекс-

метода.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

2.2. Проверка плана на оп-

тимальность.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

2.3.Алгоритм симплексно-

го метода на максимум 

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

2.4.Алгоритм симплексно-

го метода на минимум 

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

2.5. Составление двой-

ственных задач.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

2.6.Первая и вторая теоре-

мы двойственности. 

Подготовка к тестированию 
2 

Раздел 3. Транспортные задачи 

3.1.Допустимый и опти-

мальный план перевозок. 

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

3.2. Построение плана пе-

ревозок методом северо-

западного угла.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

3.3. Проверка найденного 

опорного решения на оп-

тимальность.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

3.4. Метод потенциалов.  Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
2 

3.5. Переход от одного 

опорного решения  

к другому. 

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
4 

Раздел 4. Сетевое планирование и управление 

4.1.Сетевой график и сете-

вые модели   

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
4 

4.2. Основные понятия се-

тевого планирования.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
4 

4.3. Правила построения 

сетевых моделей.  

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
4 
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4.4. Расчет временных па-

раметров сетевого  

графика. 

Подготовка к устному опросу,  

выполнению практико-ориентированных  

заданий 
4 

4.5.Управление в рамках 

сетевого планирования 

Подготовка к выполнению  

реферата 4 

Итого: 52 

 

2. Примерные темы рефератов 

1.Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования.  

2.Задача распределения ресурсов.  

3.Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными.  

4.Графический метод решения задач линейного программирования с n-переменными. 

5.Алгоритм симплекс-метода.  

6.Проверка плана на оптимальность.  

7.Алгоритм симплексного метода на максимум 

8.Алгоритм симплексного метода на минимум 

9.Составление двойственных задач.  

10.Первая и вторая теоремы двойственности. 

11.Допустимый и оптимальный план перевозок. 

12.Построение плана перевозок методом северо-западного угла.  

13.Проверка найденного опорного решения на оптимальность.  

14.Метод потенциалов.  

15.Переход от одного опорного решения к другому 

16.Метод распределительный 

17.Сетевой график и сетевые модели   

18.Основные понятия сетевого планирования.  

19.Правила построения сетевых моделей.  

20.Расчет временных параметров сетевого графика. 

21.Управление в рамках сетевого планирования 
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Приложение 2 

 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Исследование операций» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 1. Линейное программирование  

(тестовые задания) 

 

Среди предложенных вариантов ответов выбрать один: 

 

1. Совокупность методов решения нелинейных экстремальных задач 

с сепарабельной целевой функцией … 

а) Представляет собой сепарабельное функцию; 

б) Представляет собой нелинейную функцию; 

в) Представляет собой сумму функций; 

г) Правильного ответа нет. 

 

2. К чему сводится Задача оптимизации? 

а) Рост целевой функции; 

б) Экстремума целевой функции; 

в) Спада целевой функции; 

г) Правильного ответа нет. 

 

3. В теории оптимизации любой критерий оптимальности имеет… 

а) Экономическую природу; 

б) Природу управления параметров; 

в) Торговую природу; 

г) Правильного ответа нет. 

 

4. Основные функции редактора Р-CAD Symbol Editor? 

а) создание схемы Э3; 

б) создание схемы Э2; 

в) создание УГО элементов схемы Э3; 

г) автотрасировщик. 

 

5. С помощью какого редактора возможно создание посадочных мест элементов на печат-

ную плату? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 

6. В программе Р-CAD Schematic с помощью какой команды, возможно генерирования 

списка электрических связей схемы для их дальнейшей обработки в Р-CAD PCB? 

а) ERC; 

б) Generate Netlist; 

в) Load Netlist; 

г) Правильного ответа нет. 
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7. С помощью какой программы осуществляется создание схем Э3 возможно? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 

8. Оптимизация – это… 

а) Получение оптимальных результатов в определенных пределов; 

б) Целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов 

при соответствующих условиях; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

9. На основании выбранного критерия оптимальности составляют… 

а) Оптимальную функцию; 

б) Функцию критерия оптимальности; 

в) Целевую функцию; 

г) Правильного ответа нет. 

 

10. В САПР основными методами оптимизации являются –… 

а) Программные методы. 

б) Векторные методы. 

в) Поисковые методы. 

г) Правильного ответа нет. 

 

11. Необходимость оптимизации в проектировании уже появляется на этапе… 

а) Эскизного проектировании; 

б) Структурного синтеза; 

в) Инженерного моделирования; 

 г) Ответы а и в – правильные. 

 

12. Для решения задачи оптимизации первым необходимо сделать… 

а) Выбрать критерий оптимальности; 

б) Составить математическую модель; 

в) Выбрать метод оптимизации; 

г) Правильного ответа нет. 

 

13. При записи математических задач оптимизации в общем виде обычно используют 

символы? 

 а) f(x), U; 

б) l(x), U; 

в) j(x), U; 

г) Правильного ответа нет. 

 

14. Область, в пределах которой выполняются все условия реализуемости называется … 

а) Областью САПР; 

б) Областью Парето; 

в) Областью работоспособности; 

г) Все ответы правильные. 

 

15. Первый этап построения математической модели – … 

а) Формализация; 
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б) Исследование объекта; 

в) Исследование рынка; 

г) Правильного ответа нет. 

 

16. В задачах оптимизации различают критерии оптимизации… 

а) Простые; 

б) Сложные; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

17. Анализ полученного решения бывает … 

а) Формальным; 

б) Содержательным; 

в) Примитивным; 

г) Ответы а и б – правильные. 

 

18. В математическом программировании отделяют виды решения? 

а) Программное; 

б) Допустимое; 

в) Собственное; 

г) Ответы б и в – правильные. 

 

19. Синтез проектных решений – это … 

а) Сущность проектирования; 

б) Необходимая составная часть проектирования; 

в) Основа проектирования; 

г) Правильного ответа нет. 

 

20. Анализ – это… 

а) Сущность проектирования; 

     б) Необходимая составная часть проектирования; 

в) Основа проектирования; 

г) Правильного ответа нет. 

 

21. Синтез подразделяется на: 

а) Анализирующий; 

б) Параметрический; 

в) Структурный; 

г) Ответы б и в – правильные. 

 

22. В САПР процедуры процедуры параметрического синтеза выполняются в: 

а) Интерактивном режиме; 

б) Автоматический режиме; 

в) Ручном режиме; 

г) Ответы а и б – правильные. 

 

23. Каким этапом в общем процессе проектирования имеет место инженерное моделиро-

вание? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) Правильного ответа нет. 
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24. Множество точек пространства выходных параметров, из которых невозможно пере-

мещения, приводит к улучшению всех выходных параметров называют … 

а) Областью САПР; 

б) Областью работоспособности; 

в) Областью Парето; 

г) Другое. 

 

25. Сепарабельное программирования… 

а) Представляет собой Сепарабельное функцию; 

б) Представляет собой нелинейную функцию; 

в) Представляет собой сумму функций; 

г) Правильного ответа нет. 

 

26. Задача оптимизации сводится к нахождению? 

а) Рост целевой функции; 

б) Экстремума целевой функции; 

в) Спада целевой функции; 

г) Правильного ответа нет. 

 

27. Любой критерий оптимальности имеет… 

а) Экономическую природу; 

б) Природу управления параметров; 

в) Торговую природу; 

г) Правильного ответа нет. 

 

28. Каково назначение редактора Р-CAD Symbol Editor? 

а) создание схемы Э3; 

б) создание схемы Э2; 

в) создание УГО элементов схемы Э3; 

г) автотрасировщик. 

 

29. С помощью которого редактора возможно создание посадочных мест элементов на пе-

чатную плату? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 

30. С помощью какой команды, в программе Р-CAD Schematic, возможно генерирования 

списка электрических связей схемы для их дальнейшей обработки в Р-CAD PCB? 

а) ERC; 

б) Generate Netlist; 

в) Load Netlist; 

г) Правильного ответа нет. 

 

31. Создание схем Э3 возможно с помощью программы? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 



27 

 

32. В каком слое вводится контур ПП? 

а) Top; 

б) Bottom; 

в) Board; 

г) Top Silk. 

 

33. В чем заключается суть ручного проведения трасс? 

а) Прокладка трасс проводиться полностью ручным способом в строгом соответствии с 

замыслом разработчика; 

б) Разработчик только указывает направление фрагмента трассы, а система формирует ее 

сама с учетом принятых правил трассировки; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

34. При котором алгоритме построения трасс ПП каждое соединение проводится по крат-

чайшему пути, обходя препятствия,которые встречаются? 

а) Ортогональный; 

б) Волновой; 

в) Эврестический; 

г) Правильного ответа нет. 

 

35. Который с автотрассировщиков основан на безсеточной технологии и реализует прин-

ципы оптимизации нейронных сетей? 

а) Quick-Route; 

б) Shape—Based Router; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

36. В чем заключается суть интерактивного проведения трасс? 

а) Прокладка трасс проводиться полностью ручным способом в строгом соответствии с 

замыслом разработчика; 

б) Разработчик только указывает направление фрагмента трассы, а система формирует ее 

сама с учетом принятых правил трассировки; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

37. Имеет ли возможность P-CAD проверять схемы Э3 на работоспособность? 

а) Да; 

б) Нет; 

в) Да, но с помощью специальных утилит. 

 

38. Процедуры параметрического синтеза в систе-

мах автоматизированного проектирования выполняются в: 

а) Интерактивном режиме; 

б) Автоматический режиме; 

в) Ручном режиме; 

г) Ответы а и б – правильные. 

 

39. Инженерное моделирование в структуре проектирования занимает следующий этап: 

а) 1-й; 

б) 2-й; 

в) 3-й; 
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г) Правильного ответа нет. 

 

40. Совокупность точек пространства выходных параметров, из которых невозможно пе-

ремещение, приводит к улучшению всех выходных параметров. Это множество точек 

называют … 

а) Областью САПР; 

б) Областью работоспособности; 

в) Областью Парето; 

г) Другое. 

 

 

Раздел 2. Симплексный метод  

(тестовые задания) 

 

Среди предложенных вариантов ответов выбрать один: 

 

1. С помощью которого редактора возможно создание посадочных мест элементов на пе-

чатную плату? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 

2. С помощью какой команды, в программе Р-CAD Schematic, возможно генерирования 

списка электрических связей схемы для их дальнейшей обработки в Р-CAD PCB? 

а) ERC; 

б) Generate Netlist; 

в) Load Netlist; 

г) Правильного ответа нет. 

 

3. Создание схем Э3 возможно с помощью программы? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 

4. В каком слое вводится контур ПП? 

а) Top; 

б) Bottom; 

в) Board; 

г) Top Silk. 

 

5. В чем заключается суть ручного проведения трасс? 

а) Прокладка трасс проводиться полностью ручным способом в строгом соответствии с 

замыслом разработчика; 

б) Разработчик только указывает направление фрагмента трассы, а система формирует ее 

сама с учетом принятых правил трассировки; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

6. При котором алгоритме построения трасс ПП каждое соединение проводится по крат-

чайшему пути, обходя препятствия,которые встречаются? 
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а) Ортогональный; 

б) Волновой; 

в) Эврестический; 

г) Правильного ответа нет. 

 

7. Оптимизация – это… 

а) Получение оптимальных результатов в определенных пределов; 

б) Целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов 

при соответствующих условиях; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

8. На основании выбранного критерия оптимальности составляют… 

а) Оптимальную функцию; 

б) Функцию критерия оптимальности; 

в) Целевую функцию; 

г) Правильного ответа нет. 

 

9. В САПР основными методами оптимизации являются –… 

а) Программные методы. 

б) Векторные методы. 

в) Поисковые методы. 

г) Правильного ответа нет. 

 

10. Необходимость оптимизации в проектировании уже появляется на этапе… 

а) Эскизного проектировании; 

б) Структурного синтеза; 

в) Инженерного моделирования; 

г) Ответы а и в – правильные. 

 

11. Для решения задачи оптимизации первым необходимо сделать… 

а) Выбрать критерий оптимальности; 

б) Составить математическую модель; 

в) Выбрать метод оптимизации; 

г) Правильного ответа нет. 

 

12. При записи математических задач оптимизации в общем виде обычно используют 

символы? 

а) f(x), U; 

б) l(x), U; 

в) j(x), U; 

г) Правильного ответа нет. 

 

13. Область, в пределах которой выполняются все условия реализуемости называется: 

а) Областью САПР; 

б) Областью Парето; 

в) Областью работоспособности; 

г) Все ответы правильные. 

 

14. Первый этап построения математической модели – … 

а) Формализация; 

б) Исследование объекта; 
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в) Исследование рынка; 

г) Правильного ответа нет. 

 

15. Синтез подразделяется на: 

а) Анализирующий; 

б) Параметрический; 

в) Структурный; 

г) Ответы б и в – правильные. 

 

16. В САПР процедуры процедуры параметрического синтеза выполняются в: 

а) Интерактивном режиме; 

б) Автоматический режиме; 

в) Ручном режиме; 

г) Ответы а и б – правильные. 

 

17. Каким этапом в общем процессе проектирования имеет место инженерное моделиро-

вание? 

а) 1; 

 б) 2; 

в) 3; 

г) Правильного ответа нет. 

 

18. Множество точек пространства выходных параметров, из которых невозможно пере-

мещения, приводит к улучшению всех выходных параметров называют … 

а) Областью САПР; 

б) Областью работоспособности; 

 в) Областью Парето; 

г) Другое. 

 

19. Сепарабельное программирования… 

а) Представляет собой Сепарабельное функцию; 

б) Представляет собой нелинейную функцию; 

в) Представляет собой сумму функций; 

г) Правильного ответа нет. 

 

20. Задача оптимизации сводится к нахождению? 

а) Рост целевой функции; 

б) Экстремума целевой функции; 

в) Спада целевой функции; 

г) Правильного ответа нет. 

 

21. Любой критерий оптимальности имеет… 

а) Экономическую природу; 

б) Природу управления параметров; 

в) Торговую природу; 

г) Правильного ответа нет. 

 

22. Каково назначение редактора Р-CAD Symbol Editor? 

а) создание схемы Э3; 

б) создание схемы Э2; 

в) создание УГО элементов схемы Э3; 

г) автотрасировщик. 
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23. Который с автотрассировщиков основан на безсеточной технологии и реализует прин-

ципы оптимизации нейронных сетей? 

а) Quick-Route; 

     б) Shape—Based Router; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

24. В чем заключается суть интерактивного проведения трасс? 

а) Прокладка трасс проводиться полностью ручным способом в строгом соответствии с 

замыслом разработчика; 

     б) Разработчик только указывает направление фрагмента трассы, а система формирует 

ее сама с учетом принятых правил трассировки; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

25. Имеет ли возможность P-CAD проверять схемы Э3 на работоспособность? 

а) Да; 

б) Нет; 

в) Да, но с помощью специальных утилит. 

 

26. Процедуры параметрического синтеза в систе-

мах автоматизированного проектирования выполняются в: 

а) Интерактивном режиме; 

б) Автоматический режиме; 

в) Ручном режиме; 

г) Ответы а и б – правильные. 

 

27. Инженерное моделирование в структуре проектирования занимает следующий этап: 

 

а) 1-й; 

б) 2-й; 

в) 3-й; 

г) Правильного ответа нет. 

 

28. Совокупность точек пространства выходных параметров, из которых невозможно пе-

ремещение, приводит к улучшению всех выходных параметров. Это множество точек 

называют … 

а) Областью САПР; 

б) Областью работоспособности; 

в) Областью Парето; 

г) Другое. 

 

29. Совокупность методов решения нелинейных экстремальных задач 

с сепарабельной целевой функцией … 

а) Представляет собой Сепарабельное функцию; 

б) Представляет собой нелинейную функцию; 

в) Представляет собой сумму функций; 

г) Правильного ответа нет. 

 

30. К чему сводится Задача оптимизации? 

а) Рост целевой функции; 
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б) Экстремума целевой функции; 

в) Спада целевой функции; 

г) Правильного ответа нет. 

 

31. В теории оптимизации любой критерий оптимальности имеет… 

а) Экономическую природу; 

б) Природу управления параметров; 

в) Торговую природу; 

г) Правильного ответа нет. 

 

32. Основные функции редактора Р-CAD Symbol Editor? 

а) создание схемы Э3; 

б) создание схемы Э2; 

 в) создание УГО элементов схемы Э3; 

г) автотрасировщик. 

 

33. С помощью какого редактора возможно создание посадочных мест элементов на пе-

чатную плату? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 

34. В программе Р-CAD Schematic с помощью какой команды, возможно генерирования 

списка электрических связей схемы для их дальнейшей обработки в Р-CAD PCB? 

а) ERC; 

    б) Generate Netlist; 

в) Load Netlist; 

г) Правильного ответа нет. 

 

35. С помощью какой программы осуществляется создание схем Э3 возможно? 

а) Р-CAD Symbol Editor; 

б) Р-CAD Pattern Editor; 

в) Р-CAD Schematic; 

г) Р-CAD PCB. 

 

36. В задачах оптимизации различают критерии оптимизации… 

а) Простые; 

б) Сложные; 

в) Ответы а и б – правильные; 

г) Правильного ответа нет. 

 

37. Анализ полученного решения бывает … 

а) Формальным; 

б) Содержательным; 

в) Примитивным; 

г) Ответы а и б – правильные. 

 

38. В математическом программировании отделяют виды решения? 

а) Программное; 

б) Допустимое; 

в) Собственное; 



33 

 

 г) Ответы б и в – правильные. 

 

39. Синтез проектных решений – это … 

а) Сущность проектирования; 

б) Необходимая составная часть проектирования; 

в) Основа проектирования; 

г) Правильного ответа нет. 

 

40. Анализ – это… 

а) Сущность проектирования; 

б) Необходимая составная часть проектирования; 

в) Основа проектирования; 

г) Правильного ответа нет. 

 

Критерии оценки проведенного тестирования: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту в случае правильного ответа не менее чем на 

90% вопросов теста (т.е. не менее чем на 36 вопросов из 40); 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае правильного ответа не менее чем на 75-

90% вопросов теста (т.е. не менее чем на 30 вопросов из 40); 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту в случае правильного ответа не ме-

нее чем на 50-75% вопросов теста (т.е. не менее чем на 20 вопросов из 40); 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае правильного ответа менее 

чем на 50% вопросов теста (т.е. менее чем на 20 вопросов). 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

             Раздел 1. Линейное программирование  

Тема 1.1. Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования 

Вопросы 

1. Предмет и метод дисциплины «Исследование операций» 

2.Линейное программирование в структуре исследования операций 

3. Сущность, цель и задачи линейного программирования 

4. Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования 

 

Тема 1.2. Задача распределения ресурсов  

Вопросы 

1.Ресурсеый подход к планированию и управлению ресурсами 

2. Основные принципы распределения производственных ресурсов  

3.Прикладная задача по распределению ресурсов в организации 

 

Тема 1.3. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя 

переменными  

Вопросы 

1.Алгоритм решения производственной задачи графическим методом 

2.Требования к решению оптимизационной задачи 

3. Методика решения задачи линейного программирования с двумя переменными 
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Тема 1.4. Графический метод решения задач линейного программирования с n-

переменными  

Вопросы 

1.Принцип формулирования задачи линейного программирования с n-переменными. 

2.Особенности решения задачи с n-переменными. 

3.Графическая интерпретация задачи на минимум и максимум 

 

 

Раздел 2. Симплексный метод  

Тема 2.1. Алгоритм симплекс-метода. 

Вопросы 

1.Сущность и характерные особенности симплексного метода 

2.Алгоритм симплексного метода при решении задачи на максимум целевой функции 

3.Симплекс-метод на минимум затрат 

 

Тема 2.2. Проверка плана на оптимальность  

Вопросы 

1.Критерии оптимальности производственного плана 

2.Методика оценки плана на оптимальность 

3.Алгоритм улучшения плана 

Тема 2.3. Алгоритм симплексного метода на максимум  

Вопросы 

1.Составление первоначальной модели задачи на максимум 

2.Технология расчета симплексной таблицы 

3.Алгоритм перехода от одной таблицы к другой 

 

 

Тема 2.4. Алгоритм симплексного метода на минимум  

Вопросы 

1.Составление первоначальной модели задачи на минимум 

2.Технология расчета симплексной таблицы 

3.Алгоритм перехода от одной таблицы к другой 

 

Тема 2.5. Составление двойственных задач  

Вопросы 

1.Понятие о двойственности оптимизационных задач 

2.Алгоритм составления модели базисной и двойственной задачи 

3.Решени двойственной задачи 

 

Тема 2.6. Первая и вторая теоремы двойственности  

Вопросы 

1.Первая теорема двойственности 

2. Вторая теорема двойственности 

3.Основные выводы теорем двойственности 

 

Раздел 3. Транспортные задачи 

Тема 3.1. Допустимый и оптимальный план перевозок  

Вопросы 

1.Критерии оптимизации и плана перевозок 

2.Формулировкеа и модель транспортной задачи 

3.Методы оптимизации транспортных издержек 
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Тема 3.2. Построение плана перевозок методом северо-западного угла  

Вопросы 

1.Алгоритм заполнения матрицы транспортных перемещений 

2.Характеристика метода северо-западного угла и логического метода 

3.Критерии улучшения плана 

 

Тема 3.3. Проверка найденного опорного решения на оптимальность  

Вопросы 

1.Алгоритм оценки опорного решения на оптимальность 

2.Венгерский метод решения транспортной задачи 

3. Метод аппроксимации 

 

Тема 3.4. Метод потенциалов  

Вопросы 

1.Метод потенциалов при решении задачи на минимум издержек 

2. Метод потенциалов при решении задачи на максимум прибыли 

3.Распределительный метод решения транспортной задачи 

 

Тема 3.5. Переход от одного опорного решения  

к другому  

Вопросы 

1.Алгоритм составления опорного решения 

2. Переход от одного опорного решения  

к другому 

3.Принцип оптимизации решения 

 

Тема 3.6. Метод распределительный 

Вопросы 

1.Алгоритм распределительного метода оптимизации транспортной задачи 

2.Решение задачи на максимум выручки и прибыли 

3.Решение задачи на минимум затрат 

 

Раздел 4. Сетевое планирование и управление  

Тема 4.1. Сетевой график и сетевые модели   

Вопросы 

1.Сетевое планирование и управление в исследовании операций 

2.Сетевой график производственного процесса 

3.Алгоритм построения сетевой модели 

 

Тема 4.2. Основные понятия сетевого планирования  

Вопросы 

1.Основные категории и понятия сетевого планирования 

2.Алгоритм сетевого планирования производственной деятельности 

3.Особенности сетевого планирования 

 

Тема 4.3. Правила построения сетевых моделей  

Вопросы 

1.Сетевое моделирование в управлении производством 

2. Принципы построения сетевой модели 

3. Основные характеристики сетевой модели  

 

Тема 4.4. Расчет временных параметров сетевого  
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графика  

Вопросы 

1.Сетевой график в управлении производственными процессами 

2. Расчет временных параметров сетевого графика. 

3.Основные характеристики сетевого графика 

 

Тема 4.5. Управление в рамках сетевого планирования  

Вопросы 

1.Основные принципы сетевого планирования 

2.Сетевое планирование в структуре исследования операций 

3.Управление в рамках сетевого планирования 

 

Критерии оценки 

 

При собеседовании студенту задаются 3 вопроса по каждой теме.  

Оценка «отлично» выставляется студенту в случае правильного ответа на 3 вопроса; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае правильного ответа на 2 вопроса; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту в случае правильного ответа на 1 во-

прос; 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае неправильного ответа ни 

на один вопрос. 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Научный реферат – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

формулировать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой про-

блемы с использованием знаний и умений, приобретаемых в рамках изучения предыду-

щих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» -  реферат демонстрирует умения умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать 

представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.  

Оценка «хорошо» - реферат демонстрирует умения умение правильно использовать спе-

циальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать пред-

ставленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать пра-

вильные выводы.  

Оценка «удовлетворительно» - реферат в целом демонстрирует умение правильно ис-

пользовать специальные термины и понятия, показатели изучаемой дисциплины.  

Оценка «неудовлетворительно» - реферат не содержит демонстрации получаемых в 

процессе изучения дисциплины знаний и умений. 

 

 

1.4. Критерии оценки практического занятия 

 

Оценка «отлично»: даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело связывались 

с поставленными задачами; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логи-

ческой последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, собы-
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тия и процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; проявлены личностные и 

организаторские качества. 

Оценка «хорошо»: даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с поставленными задачами; ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими, отсутствуют инициатива и творческие находки. 

Оценка «удовлетворительно»: даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования; при ответах не выделялось главное; от-

веты были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на 

отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно»: усвоение основного материала на низком уровне; при 

ответе на вопросы и задания явное непонимание задания; неясность и примитивность из-

ложения материала; неумение работать с группой и невыполнение предложенных зада-

ний. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена: 

 

1.Предмет и метод дисциплины «Исследование операций» 

2.Сущность линейного программирования 

3.Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования.  

4.Задача распределения ресурсов.  

5.Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными.  

6.Графический метод решения задач линейного программирования с n-переменными. 

7.Сущность симплексного метода 

8.Алгоритм симплекс-метода.  

9.Проверка плана на оптимальность.  

10.Алгоритм симплексного метода на максимум 

11.Алгоритм симплексного метода на минимум 

12.Составление двойственных задач.  

13.Первая и вторая теоремы двойственности. 

14.Транспортные задачи в структуре исследования операций 

15.Допустимый и оптимальный план перевозок. 

16.Построение плана перевозок методом северо-западного угла.  

17.Проверка найденного опорного решения на оптимальность.  

18.Метод потенциалов.  

19.Переход от одного опорного решения к другому 

20.Метод распределительный 

21.Сетевое планирование и управление 

22.Сетевой график и сетевые модели   

23.Основные понятия сетевого планирования.  

24.Правила построения сетевых моделей.  

25.Расчет временных параметров сетевого графика. 

26.Управление в рамках сетевого планирования 
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2.2. Типовые практико-ориентированные задачи (практические задания) 

 

Раздел 1. Линейное программирование 

ВАРИАНТ 1 

1.Завод производит конструкции 2-х видов по цене 180 и 190 тыс. руб.  Необходимо про-

извести не менее 25 1-го вида конструкций и 35 2-го вида конструкций.  Составить такой 

оптимальный план производства продукции, чтобы выручка от  ее  реализации была мак-

симальной при использовании имеющихся ресурсов (расход на изделие 1-го вида – 57 м 

арматуры и 450 кг цемента; на изделие 2-го вида – 90 м и 560 кг соответственно; в нали-

чии: 15 тыс. м и 12,5 т ресурсов). Составить графическую модель решения задачи. 

2. Определить графически: мин и мах для функции f = (2y – x) для системы: 

Y ≥ 0 

X + y ≤ 1 

X – 4y ≥ -2 

X ≥ 1 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Фирма производит книжные и кухонные шкафы и реализует их по цене по 75 и 90 тыс. 

руб.  Необходимо произвести не менее 40 книжных и 35 кухонных шкафов.  Составить 

такой оптимальный план производства продукции, чтобы выручка от  ее  реализации была 

максимальной при использовании имеющихся ресурсов (расход на 1 книжный шкаф – 4 

кв. м ДВП и 6 кв. м ДСП; на 1 кухонный шкаф – 5 и 3 кв. м соответственно; в запасе: 920 и 

840 кв. м). Составить графическую модель решения задачи. 

2.Определить графически: мин и мах для функции f = (2х – у) для системы: 

Y ≥ 1 

X + y ≤ 3 

X – 4y ≥ -1 

X ≥ -2 

 

Раздел 2. Симплексный метод 

ВАРИАНТ 1 

1.Фабрика производит книжные и кухонные шкафы и реализует их по цене соответствен-

но  50 и 40 тыс. руб. Затраты труда на производство шкафов составляют: 25 и 30 чел.-

часов. В течении месяца фабрика может  произвести не более 90 ед. шкафов обоих типов, 

затраты труда при этом не превышают 1200 чел.-ч. Составить оптимальный бизнес-план 

производства продукции, максимизирующий целевую функцию выручки. Решить задачу 

симплексным методом. 

2. Определить симплексным методом: мин для функции f = (y – x) для системы: 

Y ≥ 0 

2X + y ≤ 4 

3X – 2y ≥ -1 

X ≥ 4 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Кооператив производит электромоторы двух типов и реализует их по цене соответ-

ственно  240 и 310 тыс. руб. Затраты труда на производство электромоторов составляют: 

44 и 58 чел.-часов. В течении месяца кооператив может  произвести не более 190 ед. элек-

тромоторов обоих типов, затраты труда при этом не превышают 3100 чел.-ч. Составить 

оптимальный бизнес-план производства продукции, максимизирующий целевую функцию 

выручки. Решить задачу симплексным методом. 

2. Определить симплексным методом: мин для функции f = (y – 2x) для системы: 
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Y ≥ 0 

X + y ≤ 2 

X – 2y ≥ -3 

X ≥ 3 

 

Раздел 3. Транспортные задачи 

ВАРИАНТ 1 

1.Имеется 3 пункта отправления груза и 3 пункта его получения. Необходимо перевести с 

3 пунктов: 350, 290, 280  т. Этот груз следует доставить в 3 пункта: 320, 270, 330 т. Цена за 

1 тыс. т. груза в тыс. руб. в зависимости от расстояния представлено матрицей цен (дан-

ные представлены построчно): 10,  9,   6,   8,  11,   9,   7,   8,   12. Решить транспортную за-

дачу методом потенциалов. 

2.Определить методом аппроксимации мах для функции f = (2y – x) для системы: 

Y ≥ 2 

3X + y ≤ -3 

X – 3y ≥ 2 

X ≥  - 4 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Имеется 3 пункта отправления груза и 3 пункта его получения. Необходимо перевести с 

3 пунктов: 190, 250, 220  т. Этот груз следует доставить в 3 пункта:230, 140, 170 т. Цена за 

1 тыс. т. груза в тыс. руб. в зависимости от расстояния представлено матрицей цен (дан-

ные представлены построчно): 7, 13,   9,   7,  6,    10,   8,   7,   8 . Решить транспортную за-

дачу методом потенциалов. 

2. Определить методом аппроксимации мах для функции f = (3y – 2x) для системы: 

Y ≥ -2 

X + y ≤ 5 

X – 4y ≥ -3 

X ≥ -6 

Раздел 4. Сетевое планирование и управление 

ВАРИАНТ 1 

1.Для заданной сетевой модели некоторого комплекса работ определить время и критиче-

ский путь по данным таблицы: 

Коды работ 1-2 2-3 3-7 1-4 1-5 3-6 4-6 

Длительность выполне-

ния работ, дней 

7 2 1 3 5 6 4 

 

2.Построить сетевую модель приведенной выше задачи 

ВАРИАНТ 2 

1.Для заданной сетевой модели некоторого комплекса работ определить время и критиче-

ский путь по данным таблицы: 

Коды работ 1-3 3-5 6-8 1-3 1-4 3-7 2-5 

Длительность выполне-

ния работ, дней 

3 4 5 4 3 2 3 

 

2.Построить сетевую модель приведенной выше задачи 

               Критерии оценки: 

Оценка «отлично», если: 

2 верно выполненных задания; 

Оценка «хорошо», если: 

1 верно выполненное задание, ход решения второго задания верный, но не доведенный до 

конечного результата, либо с вычислительными ошибками; 
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Оценка «удовлетворительно», если: 

1 верно выполненное задание, приступил к решению второго задания, но допущены 

ошибки в ходе решения; 

Оценка «неудовлетворительно», если: 

не приступил к решению ни одного задания. 

 

Пример экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Исследование операций» 

для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) Профили "Математика" и "Информатика" 

для студентов очной формы обучения 

2019-2020__ учебный год 

 

Вопросы: 

1. Геометрическая интерпретация симплекс-метода, критерии оптимальности 

2. Общая постановка задачи линейного программирования 

3. Имеется 3 пункта отправления груза и 3 пункта его получения. Необходимо перевести с 

3 пунктов: 190, 250, 220  т. Этот груз следует доставить в 3 пункта:230, 140, 170 т. Цена за 

1 тыс. т. груза в тыс. руб. в зависимости от расстояния представлено матрицей цен (дан-

ные представлены построчно): 7, 13,   9,   7,  6,    10,   8,   7,   8 . Решить транспортную за-

дачу методом потенциалов. 

 

Зав.кафедрой________________А.Б. Чебоксаров 

 

Критерии оценки на экзамене  

     Оценка «отлично» выставляется студенту, полностью освоившему материал дисци-

плины в соответствии с учебной программой, включая вопросы, рассматриваемые в реко-

мендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической 

литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное 

понимание и четкость изложения ответов по предложенному вопросу и дополнительным 

вопросам, заданным экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны от-

носиться к материалу дисциплины, не отраженному в основном задании и выявляют пол-

ноту знаний студента по дисциплине. 

     Оценка «хорошо» выставляется студенту, ответившему полностью и без ошибок на 

предложенные вопросы и показавшему знания основных понятий дисциплины в соответ-

ствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой. 

     Оценка «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно разверну-

тый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно вы-

делить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Сту-

дент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные по-

ложения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

     Оценка «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой раз-

розненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, кон-

кретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняю-

щие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на по-

ставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
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