
АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.21.1   Исследование операций 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование основных знаний о моделях линейного 

программирования. 

 

Задачи: 

1.   ознакомление с теоретическими основами  симплекс метода;  

2. овладение основными методами решения задач линейного 

программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – линейная алгебра.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для выполнения научно-исследовательских работ. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: основные понятия и утверждения теории 

линейного программирования, методы решения 

типовых задач. 

Уметь: применять на практике основные 

положения и методы теории линейного 

программирования. 

Владеть: навыками практического использования 

основных положений и методов теории линейного 

программирования 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Модуль 1.Методология 

исследования 

операций. 

Тема 1. Операция. Целевая функция. Математические 

модели операций. 

Модуль 2.  Линейное 

программирование. 

Тема 2.  Теоретические основы методов линейного 

программирования. 

Тема 3. Симплекс-метод.  

Тема 4. Двойственные задачи. 

Тема 5. Общая постановка транспортной задачи. 

Распределительный метод. 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.21.2 Исследование операций 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель– формирование знаний о нелинейном, динамическом и дискретном 

программировании. 

Задачи: 

1.Ознакомление с основными задачами нелинейного программирования; 

2.Ознакомление с основными задачами динамического программирования. 

3.Ознакомление с основными задачами дискретного программирования. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – линейная алгебра, математический анализ, 

теория вероятностей и математическая статистика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для выполнения научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

 

Знать: основные понятия нелинейного, 

динамического и дискретного программирования. 

Уметь: применять методы нелинейного, 

динамического и дискретного программирования 

для решения задач. 

Владеть: навыками использования методов 

нелинейного, динамического и дискретного 

программирования   для решения задач.   



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Нелинейное 

программирование. 

Тема 1. Общая постановка задачи нелинейного 

программирования. 

Тема 2 Метод множителей Лагранжа. 

Тема 3. Градиентный метод. 

Тема 4 Дробно-квадратическое программирование 

Тема 5 Метод штрафных функций 

Тема 6 Метод барьерных функций 

 

Модуль 2. 

Динамическое 

программирование 

Тема 7Динамическое программирование 

Модуль 3 Дискретное 

программирование 

Тема 8  Дискретное программирование  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 


