
 



Рабочая программа дисциплины "Исследование операций" составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания 

основной образовательной программы подготовки учителя математики и 

информатики по циклу «Дисциплины специализации (Федеральный 

компонент)» государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности для студентов 

специальности  050201 «Математика» с дополнительной специальностью 

050202 «Информатика». 

 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  СВЕДЕНИЯ  О  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цели дисциплины: 

        

Цель данной дисциплины – дать студентам представление о 

современной проблематике теории исследования операций. Основной акцент 

в курсе делается на математические модели принятия решений, 

составляющие ядро широкого спектра научно-технических и социально-

экономических технологий, которые реально используются современным 

мировым профессиональным сообществом в теоретических исследованиях и 

практической деятельности. 

 

1.2   Задачи дисциплины. 

 

Достижение цели обучения обеспечивается решением следующих 

основных задач: 

 Формирование знаний, умений и навыков в области постановки и 

решения задач линейного, нелинейного, динамического 

программирования, антагонистических, безкоалиционных, позиционных 

игр. 

 Знание основных принципов оптимальности (экстремальность, 

паретооптимальность, доминирование, гарантированный результат, 

равновесие, устойчивость). 

 Овладение умениями и навыками применения математического 

аппарата к задачам теории исследования операций.  

 

В результате изучения дисциплины «Исследование операций» 

студенты должны знать: 

 наиболее широко используемые классы моделей (задачи линейного, 

нелинейного, динамического программирования, антагонистические, 

безкоалиционные, позиционные игры) и основные принципы оптимальности 

(экстремальность, паретооптимальность, доминирование, гарантированный 

результат, равновесие, устойчивость); 

 уметь моделировать практические задачи исследования операций; 

 уметь применять математический аппарат, используемый в теории 

исследования операций. 



2. СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Очной формы обучения  
№ 

семест

ра 

Кол. 

недель в 

семестре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Кол-

во 

инд. 

задан. 

Форма 

итогово

й 

аттеста

ции 

Всего Лек

ций 

Лаб. 

занят

ий 

Практ

ич. 

зан. 

Все

го 

Лекци

й 

Лаб. 

 

занят

ий 

Практ

ич. 

зан 

7 14 42 14 28 - 3 1 2 0 

 

53  Зачет 

Всего 14 42 14 28 - * * * * 53 * Зачет 

 

Итоговая оценка (выставляемая в приложении к диплому) определяется по 7 семестру. 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные 

занятия, 

часов 

Лекции 
Лаборат. 

занятия 

Введение.  
1. Оптимизационные задачи в науке и технике. 

2.  Однокритериальная и многокритериальная 

оптимизация 

1  

Раздел 1. Линейное программирование. 

1. Математическая модель задачи линейного 

программирования. 

2. Геометрический смысл решения задачи линейного 

программирования. 

3. Симплекс-метод решения задачи линейного 

программирования. 

4. Целочисленное программирование. 

5. Двойственная задача. Теоремы двойственности. 

6. Транспортная задача. 

3 6 

Раздел 2.  Введение в нелинейное программирование. 

1. Математическая модель задачи нелинейного 

программирования. 

2. Метод множителей Лагранжа. 

3. Численные методы решения задачи нелинейного 

программирования (градиентные, возможных 

направлений, штрафных функций и т.п.). 

2 6 



Раздел 3. Введение в динамическое программирование  

1. Многошаговые процессы принятия решений . 

2. Математическая модель задачи динамического 

программирования. 

3. Метод динамического программирования.  

4. Принцип оптимальности Беллмана. 

5. Задачи распределения ресурсов. 

2 4 

Раздел 4. Введение в теорию игр. 

1. Основные понятия теории игр. 

2. Игры с нулевой суммой. 

3. Игры с чистыми и смешанными стратегиями. 

4. Сведение матричной игры к модели линейного 

программирования. 

3 6 

Раздел 5. Введение в теорию массового обслуживания. 

1. Пуассоновский поток событий. 

2. Одноканальные и многоканальные системы 

массового обслуживания. 

3. Обслуживание систем массового обслуживания с 

ожиданием. 

4. Системы массового обслуживания с отказами. 

5. Обслуживание систем массового обслуживания с 

преимуществами. 

3 6 

Всего: 14 28 

 

 

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
 Цель и задачи лабораторных занятий: овладение умениями и навыками 

применения математического аппарата к задачам теории исследования операций.  

  

Название работы 

Источники 

учебной 

информации 

Количество 

часов 

Лабораторное занятие 1. Решение задач 

линейного программирования симплекс-методом. 
1-5 2 

Лабораторное занятие 2. Решение двойственной 

задачи линейного программирования, нахождение 

по решению двойственной задачи, решение 

прямой задачи. 

1-5 2 



Лабораторное занятие 4. Решение транспортной 

задачи методом потенциалов. 
1-5 2 

Лабораторное занятие 5. Решение задачи 

квадратичного программирования методом 

множителей Лагранжа. 

1-5 2 

Лабораторное занятие 6. Метод условного 

градиента для решения задачи квадратичного 

программирования.  

1-5 2 

Лабораторное занятие 7. Метод штрафных 

функций. 
1-5 2 

Лабораторное занятие 8. Задачи о 

распределении ресурса, задачи о благосостоянии, 

задачи о капиталовложениях. 

1-5 4 

Лабораторное занятие 9.Игры с нулевой 

суммой. 

Игры с чистыми и смешанными стратегиями. 

1-5 2 

 Лабораторное занятие 10. Решение задачи 

нахождения оптимальных смешанных стратегий 

матричной игры сведением к задаче линейного 

программирования. 

1-5 4 

Лабораторное занятие 11. Обслуживание систем 

массового обслуживания с ожиданием. 
1-5 2 

Лабораторное занятие  12. 

Системы массового обслуживания с отказами. 
1-5 2 

Лабораторное занятие 13. Обслуживание систем 

массового обслуживания с преимуществами. 
1-5 2 

Итого   28 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории – 

кабинет 408, 407  количество персональных компьютеров -  28 шт. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: 

 Электронные таблицы Excel. 



 Системы программирования. 

 Система математического моделирования MathCad. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным 

пособиям; подготовка к практическим занятиям (решение задач, заданных на 

дом,  выполнение расчетов и оформление отчетов по практическим 

занятиям); выполнение заданий. 

 

8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

8.1.  ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Оптимизационные задачи в науке и технике. 

2. Однокритериальная и многокритериальная оптимизация. 

3. Основные принципы оптимальности. 

4. Математическая модель задачи линейного программирования. 

5. Геометрический смысл решения задачи линейного программирования. 

6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

7. Целочисленное программирование. 

8. Двойственная задача.  

9. Теоремы двойственности. 

10. Транспортная задача.  

11. Математическая модель задачи нелинейного программирования. 

12. Метод множителей Лагранжа. 

13.  Градиентный метод решения задачи нелинейного программирования  

14.  Метод возможных направлений  

15.  Метод штрафных функций. 

16. Многошаговые процессы принятия решений . 

Наименование 

вида 

самостоятельной 

работы 

Номера недель семестра Все

го 

час

ов 

Форма 

.контрол

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     

Количество часов в неделю и формы контроля  

1. Изучение 

теоретического 

материала. 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2    20 Устный 

отчет 

2. Подготовка к 

лабораторным 

занятиям.  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

    

33 

отчет 

Всего часов 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5    53  



17. Математическая модель задачи динамического программирования. 

18. Метод динамического программирования.  

19. Принцип оптимальности Беллмана. 

20. Задачи распределения ресурсов. 

21. Основные понятия теории игр. 

22. Игры с нулевой суммой. 

23. Игры с чистыми и смешанными стратегиями. 

24. Сведение матричной игры к модели линейного программирования. 

25. Пуассоновский поток событий. 

26. Одноканальные и многоканальные системы массового обслуживания. 

27. Обслуживание систем массового обслуживания с ожиданием. 

28. Системы массового обслуживания с отказами. 

29. Обслуживание систем массового обслуживания с преимуществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 
 



 

 

 

 


