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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с достаточно широким кругом понятий основных

разделов методов оптимизации, необходимых для понимания их роли в профессиональной деятельности;развитие

логического и алгоритмического мышления; овладение основными методами моделирования и решения

оптимизационных задач; выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить

математический анализ прикладных задач.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 получить представление о роли методов оптимизации в профессиональной деятельности;

1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;

1.5 сформировать умения решать типовые задачи;

1.6 получить необходимые знания из предметной области для дальнейшей самостоятельной постановки задач

профессионального характера, их формализации и решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математический анализ

2.1.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.3 Алгебра и аналитическая геометрия

2.1.4 Дискретная математика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономическая теория

2.2.2 Проектирование информационных систем

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знает методологические основы принятия решений

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения оптимальных решений

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Владеет методиками оценки принятых решений

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

Знает основы математики, вычислительной техники

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

Умеет решать задачи линейного программирования, оптимизационные задачи методами математического анализа

ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

Владеет навыками статистической обработки экспериментальной информации

ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с

применением методов системного анализа и математического моделирования;

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и

математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,

математического и имитационного моделирования

Знает методы сбора и обработки качественной и количественной информации
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ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и

имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков,

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий

Умеет решать оптимизационные задачи, строить простейшие математические модели

ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и

применения информационных систем и технологий

Владеет навыками расчета основных операционных характеристик систем массового обслуживания

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Элементы исследования

операций

1.1 Классификация моделей исследования

операций: математические модели,

цель исследования. Понятие

оптимального решения. Составление

математических моделей. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.2 Линейные функции. Линейные

неравенмтва с двумя неизвестными.

Полуплоскость.Выпуклые множества.

Системы линейных неравенств с двумя

неизвестными.Область допустимых

планов. /Пр/

Л1.1

Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.3 Примеры построения математических

моделей. Целевая функция.

Максимизация прибыли при

планировании

производства.Формирование

минимальной потребительской

продовольственной корзины.

 /Пр/

Л1.1

Э2 Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.4 Примеры построения математических

моделей для определения оптимальной

загрузки оборудования,состава

производственного заказа и

планирования работы

производственной системы.

Минимизация себестоимости раскроя

материала. Составление плана

реализации товара. /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

10 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.5 Общая характеристика задач

линейного программирования. Три

задачи анализа. Графический метод

решения ЗЛП. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.6 Основная задача линейного

программирования.Расчёт экономико-

математических моделей графическим

методом. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3
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1.7 Каноноческая форма ЗЛП. Переход к

канонической форме. Понятие о

симплекс - методе. Шаги симплекс-

метода. Разновидности симплекс-

таблиц. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.8 Каноноческая форма ЗЛП. Переход к

канонической форме. Решение ЗЛП

симплекс-методом. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3 8 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.9 Двойственная задача ЛП. Свойства

двойственных задач. Теоремы

двойственности.  /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.10 Двойственная задача ЛП. Свойства

двойственных задач. Теоремы

двойственности.  /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.11 Каноноческая форма ЗЛП. Переход к

канонической форме. Понятие о

симплекс - методе. Шаги симплекс-

метода. Разновидности симплекс-

таблиц. Двойственная задача ЛП.

Свойства двойственных задач.

Теоремы двойственности.  /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

20,8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.12 Специальные ЗЛП. Построение

транспортной модели.

Сбалансированные и не

сбалансированные транспортные

модели. Метод потенциалов решения

ТЗ. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.13 Определение начального опорного

плана транспортировок. Методы

"северо-западного угла", "наименьшей

стоимости".  /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.14 Оптимальный план транспортной

задачи. Метод потенциалов. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов
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1.15 Специальные ЗЛП. Построение

транспортной модели.

Сбалансированные и не

сбалансированные транспортные

модели. Метод потенциалов решения

ТЗ. /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

14 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.16 Решения в условиях неопределённости.

Теория игр, как раздел исследования

операций. Выбор лучших стратегий с

учётом представлений о других

участниках, их ресурсах и их

возможных поступках. Сведение

матричной игры к ЗЛП. /Лек/

Л1.1

Э1 Э3 Э4

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.17 Матричные игры с нулевой суммой.

Игры с седловой точкой, разрешимые в

чистых стратегиях. Решение игры ,

заданной матрицей 2*2. /Пр/

Л1.1

Э1 Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.18 Графическое решение игр

размерностью m*2 и 2*n. /Пр/

Л1.1

Э1 Э3

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.19 Решение игр со многими

стратегиями. /Пр/

Л1.1

Э1 Э3

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.20 Решения в условиях неопределённости.

Теория игр, как раздел исследования

операций. Выбор лучших стратегий с

учётом представлений о других

участниках, их ресурсах и их

возможных поступках. Сведение

матричной игры к ЗЛП. /Ср/

Л1.1

Э1 Э3 Э4

15 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

1.21 Дискретное программирование.

Особенности и примеры задач

дискретного программирования.

Методы решения. /Лек/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.22 Решение задач ЛЦП. /Пр/ Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4
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1.23 Дискретное программирование.

Особенности и примеры задач

дискретного программирования.

Методы решения. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.24 Модели межотраслевого

баланса.  /Лек/

Л1.1Л3.1

Э3 Э4

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.25 Решение задач межотраслевого баланса

в EXCEL. /Пр/

Л1.1

Э3 Э4

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.26 Модели межотраслевого баланса.  /Ср/ Л1.1

Э3 Э4

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.27 Постановка задачи нелинейного

программирования. Экстремум

функции двух переменных. /Лек/

Л1.1

Э1 Э3

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.28 Нахождение безусловных экстремумов

функции двух переменных.

Наибольшее и наименьшее значения в

замкнутой области. /Пр/

Л1.1

Э1 Э3

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.29 Метод множителей Лагранжа.

Графический метод решения задачи

нелинейного программирования. /Лек/

Л1.1

Э1 Э3

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.30 Метод множителей Лагранжа.

Графический метод решения задачи

нелинейного программирования. /Пр/

Л1.1

Э1 Э3 Э4

4 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4
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1.31 Метод множителей Лагранжа.

Графический метод решения задачи

нелинейного программирования. /Ср/

Л1.1Л3.3

Э1 Э3 Э4

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.32 Модели управления запасами /Лек/ Л3.3

Э1 Э3 Э4

3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.33 Решение задач управления

запасами. /Пр/

Л3.3

Э1 Э3 Э4

6 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.34 Модели управления запасами. /Ср/ Л1.1Л3.3

Э1 Э3 Э4

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.35 Элементы теории массового

обслуживания /Лек/

Л1.1

Э4

3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.36  Решение задач массового

обслуживания. /Пр/

Л1.1

Э4

6 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.37 Элементы теории массового

обслуживания. /Ср/

Л1.1

Э3 Э4

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

1.38 Все темы раздела: Элементы

исследования операций /Экзамен/

Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

35,7 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации
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2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

0,3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

4

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Классификация моделей. Проблемы разработки моделей.

2. Примеры построения простейших математических моделей.

3. Концепции и содержание моделей.

4. Детерминированные и стохастические модели, связь между ними.

5. Практическая оптимизация математических моделей.

6. Понятия о моделях и моделировании. Математическое моделирование задач коммерческой деятельности.

7. Общая постановка ЗЛП.

8. Свойства решений ЗЛП.

9. Графическое решение ЗЛП.

10. Стандартная и каноническая формы ЗЛП.

11. Транспортная задача. Её экономико-математическая модель.

12. Метод «северо-западного угла» и «минимальной стоимости» нахождения начального опорного плана.

13. Проверка полученного плана на оптимальность, метод потенциалов. Цикл пересчёта.

14. Система уравнений межотраслевого баланса.

15.     Матричная игра двух игроков с седловой точкой.

16. Смешанные стратегии игроков. Оптимальные смешанные стратегии.

17. Решение игры размерности 2х2.

18. Решение игры размерности 2хn и mх2.

19. Сведение игры к ЗЛП.

20.     Современные инструменты имитационного моделирования.

21      Статистические аспекты имитационного моделирования.

22. Моделирование случайных величин.

23. Моделирование случайных испытаний.

24. Моделирование дискретных случайных величин.

25. Моделирование непрерывных случайных величин.

26. Имитационное моделирование временных рядов.

27. Моделирование систем массового обслуживания.

28. Классификация дискретных имитационных моделей. Применяемые подходы.

29. Особенности моделирования задач массового обслуживания.

30. Имитационная модель максимизации прибыли поставщика сервиса для мобильной связи.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочное средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Исследование операций и методы оптимизации" находится в Приложении 1 к РПД.

1. Вопросы к экзамену.

2. Контрольные задания для текущего контроля успеваимости находятся в Приложении 1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование: практ. пособие

по решению задач

М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М,

2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Охрименко, О. И.,

Алексеенко, Л. Д.,

Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и сервиса

Основы теории массового обслуживания: учебно-

методическое пособие для студентов социально-

гуманитарного фак. очной формы обучения, ЗФ и ФДО по

спец.: 350500 "Социальная работа", 230800 "Туризм",

230500 "Социально-культурный сервис и туризм"

Шахты: ЮРГУЭС, 2008

Л3.2  сост.: А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика", О. А.

Алейникова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", И. Д.

Михайлова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", О. И.

Охрименко, канд.

экон. наук, доц. каф.

"Математика"

Методы оптимальных решений: учеб.-метод. пособие для

студентов 2-3 курсов напр. 38.03.01 "Экономика" (профили

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит");

38.03.02 "Менеджмент" (профили "Экономика и управление

на предприятии", "Логистика"); 43.03.01 "Сервис" (профили

"Информационный сервис", "Сервис на предприятиях

питания"); 29.03.01 "Технология изделий легкой

промышленности" очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014

Л3.3  сост.: А. Б.

Михайлов [и др.]

Исследование операций: лаборатор. практикум для

студентов 2-3-го курсов направления 38.03.01

"Экономика" (профили: "Бухгалтерский учёт, анализ и

аудит", "Финансы и кредит"), 38.03.02

"Менеджмент" (профили: "Экономика и управление на

предприятии", "Логистика"), 43.03.01 "Сервис" (профили:

"Информационный сервис", "Сервис на предприятиях

питания"), 11.05.01 "Радиоэлектронные системы и

комплексы", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии

и системы связи", 11.03.01 "Радиотехника", 09.03.03

"Прикладная информатика" очной и заочной форм

обучения: учеб. электрон. изд.

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2017

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Математические методы и модели исследования операций : учебник / ред. В.А. Колемаев. – Москва : Юнити, 2015.

– 592 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=114719 (дата обращения: 18.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01325-1. – Текст :

электронный. (основная)

Э2 Лунгу, К.Н. Линейное программирование. Руководство к решению задач : учебное пособие / К.Н. Лунгу. – 2-е изд.,

испр. и доп. – Москва : Физматлит, 2009. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82255 (дата обращения: 18.11.2020). – ISBN 978-5-9221-1029-7. –

Текст : электронный.

 (10.04.2015). (основная)

Э3 Казанская, О.В. Модели и методы оптимизации: Практикум / О.В. Казанская, С.Г. Юн, О.К. Альсова ;

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный

технический университет, 2012. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=228848 (дата обращения: 18.11.2020). – ISBN 978-5-7782-1983-0. – Текст : электронный.

(дополнительный)

Э4 Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие / В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В.

Орлова, В.А. Половников ; под ред. В.В. Федосеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 302 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 (дата обращения:

18.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00819-8. – Текст : электронный. (дополнительный)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;
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6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

6.3.2.2 Справочная система "Консультант Плюс".

6.3.2.3 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для лекционных, практических занятий применяются:

7.2 доска аудиторная, компьютеры.

7.3 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети "Internet" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

7.4

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены основные методы обучения и способы учебной

деятельности, способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации», в

рамках предоставленного количества учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения,

отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения.

В целях реализации учебной программы студентам предлагаются современные образовательные технологии обучения, а

так же учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, которыми располагает библиотека ИСОиП

(филиал) ДГТУ.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» студент должен иметь базовые

знания по курсу "Математика", «Теория систем и системный анализ» .

Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики, необходимых для

понимания роли математики в профессиональной деятельности; развитие логического и алгоритмического мышления;

овладение основными методами исследования и решения математических задач; выработка умения самостоятельно

расширять математические знания и проводить математический анализ прикладных задач.

Виды занятий: лекционные,  практические занятия, самостоятельная работа студента.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать методологию исследования операций, основные принципы математического моделирования; классификацию

математических моделей, основные понятия и задачи линейного программирования; типовые математические модели;

основные понятия теории графов; методы оптимизации функции одной и нескольких переменных; основы теории

принятия решений; классическое определение вероятности; теоремы сложения и умножения вероятностей, случайные

величины, числовые характеристики случайных величин, примеры непрерывных распределений, элементы

математической статистики;

уметь - строить простейшие математические модели; решать задачи линейного программирования; находить условный и

безусловный экстремум функции одной или нескольких переменных; решать оптимизационные задачи с помощью теории

графов; решать задачи теории вероятностей; проводить статистическую обработку экспериментальных данных;

владеть навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками употребления математической

символики для выражения количественных и качественных отношений объектов; навыками символьных преобразований

математических выражений; навыками построения графиков элементарных функций; навыками использования графиков,

таблиц при решении задачи и проведении анализа найденного решения.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля по овладению общекультурными и

профессиональными компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен или зачет), контроль самостоятельной

работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов по дисциплине «Исследование операций и методы

оптимизации».

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на практических занятиях, в виде

письменных проверочных работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках контрольных

точек, проводимых в соответствии с графиками учебного процесса. Устные ответы и письменные работы студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

Промежуточный контроль осуществляется в конце 6 семестра, в форме экзамена.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно
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определяет формы контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, выносимых

на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: тестирование, презентации, контрольные работы и т.д.

Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении промежуточного контроля по

дисциплине.

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде тестирования, проводимого спустя время после

окончания изучения дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня усвоения студентами

пройденного материала по дисциплине и повышения качества ее преподавания.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения.

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала

методом самостоятельной работы. Эффективность практических  занятий в значительной степени определяется

правильным выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые служат реализации познавательной и

творческой активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины «Исследование

операций и методы оптимизации» применяются современные образовательные технологии, дающие возможность

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время.

Технологии, применяемые в учебном процессе:

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие индивидуальности каждого студента в

процессе обучения. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих

работать с каждым студентом с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;

- технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и

организацию активной самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение

знаниями, умениями, навыками;

- технология исследовательских методов дает возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения;

- технология использования игровых методов (ролевые игры) способствует расширению кругозора, развитию

познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в практической

деятельности;

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) рассматривает сотрудничество как идею

совместной развивающей деятельности;

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать содержание обучения через доступ в Интернет.

Студентам очного отделения в течение 6 семестра предлагаются самостоятельные работы по темам:

1. Решение задач линейного программирования.

2. Решение оптимизационных задач методами математического анализа.

3. Решение задач методами теории графов.

4. Решение задач по теории принятия решений.

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема

часов.

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере;

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

Для выполнения самостоятельной работы используются:

1. Учебники и учебные пособия.

2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование обучающих программ и учебных сайтов,

электронных образовательных ресурсов).


