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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области оп-

тимизации и исследования операций на основе изучения базовых понятий, принципов и 

методов математического моделирования операций, составляющих основу теории опти-

мизации, и ознакомления с основными типами задач и методами их решения для практи-

ческого применения.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Исследование операций 

и методы оптимизации» относится к дисциплинам формируемая участниками образова-

тельных отношений блока Б1 (Б1.В.13).  

Содержание дисциплины поможет формированию целостной информационной 

культуры педагогов по информатике. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-

2. 

 ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.3 Применяет методологии программирования и современные информа-

ционно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации.  

 ПК-2.5 Применяет математический язык как универсальное средство построе-

ния модели явлений, процессов, для решения практических и экспериментальных задач, 

эмпирической проверки научных теорий. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать: 

 основные понятия исследования операций и методов оптимизации; 

 различные классы задач исследования операций; 

 основные этапы операционного исследования;  

 основные понятия и методы теории линейного, динамического, нелинейного про-

граммирования;  

 методы решения задач теории игр и теории массового обслуживания. 

уметь: 

 использовать знания по исследованию операций и методам оптимизации в профес-

сиональной деятельности. 

владеть: 

 основными приемами и методами решения задач исследования операций.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Исследование операций и методы опти-

мизации» составляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных за-

нятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 144  

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:  36 экзамен 
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