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1 Шкала оценивания компетенций 

Оценочное средство – контрольная работа 
Шкала оценивания:  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он решил 5 задач, сделал 

полные исчерпывающие выводы, привел все используемые формулы и оформил задачи в соответствии с 

требованиями. 

-  оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он решил 4 задачи, но не привел формулы или 

сделал неполные выводы, оформил задачи не по требованиям. 

-  оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он решил 3 задачу, не привел 
формулы, не сделал соответствующие выводы. 

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  решил 2 задачи, не сделал 

соответствующие выводы и не привел используемые формулы. 

Оценочное средство – тест 
Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% вопросов и более из 100%;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% вопросов и менее из 100%. 

Оценочное средство устный опрос 
Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дан четкий, полный ответ на поставленный вопрос; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если данный ответ не соответствует содержанию 

вопроса.  

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

2.1 Тестовые вопросы 
1. Своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью

которого изучает интересующий его объект – это: 

1) аналог;
2) модель;

3) объект-заместитель;

4) абстракция;

2. Наличие некоторых данных об объекте-оригинале необходимо на этапе:

1) построения модели;

2) изучения модели;

3) переноса знаний с модели на объект-оригинал;

4) проверки и применения знаний;

3. При моделировании использование знаний для построения обобщающей теории объекта, его преобразования

или управления им происходит на этапе: 

1) построения модели;
2) изучения модели;

3) переноса знаний с модели на объект-оригинал;

4) проверки и применения знаний;

4. При моделировании знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, ошибки в построении модели

исправляются, а построенная исходная модель постепенно совершенствуется за счет: 

1) повторения цикла моделирования;

2) построения новой теории объекта;

3) использования специфических форм абстракций, аналогий, гипотез;

4) переноса знаний с модели на объект-оригинал;

5. Моделирование – это процесс:

1) использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий;

2) методов познания;
3) познания интересующего исследователя объекта-оригинала с помощью модели;

4) построения, изучения и применения моделей;

5) опосредованного познания с помощью объектов-заместителей;

6. Процесс моделирования включает следующие элементы:

1) субъект (исследователь), объект исследования, модель;

2) познающий субъект и познаваемый объект;

3) гипотеза, знания, модель;

4) объект-оригинал, система знаний об объекте-оригинале, субъект;
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7. Если результат связан с признаками сходства оригинала и модели, то это дает основания при моделировании

проводить этап: 

1) построения модели;

2) изучения модели;

3) переноса знаний с модели на объект-оригинал;

4) проверки и применения знаний;

8. Процесс моделирования является:

1) двухэтапным циклом;

2) трехэтапным циклом;__
3) четырехэтапным циклом;

4) нецикличным процессом;

9. Нормативные модели выделяют в отдельный класс по следующему признаку:

1) по уровню моделируемого объекта в хозяйственной иерархии;

2) по характеру;

3) по предназначению (цели создания и применения) модели;

4) по временному признаку;

5) по форме отображения причинно-следственных связей;

6) по способу отражения действительности;

10. Задачи многомерной оптимизации выделяют в отдельный класс по следующему признаку классификации:

1) количество переменных

2) отражение влияния случайных факторов
3) отображение влияния времен

4) структура функций, которые входят в состав задачи

2.2 Комплект заданий для контрольной работы  
для проведения текущего контроля  

по дисциплине «Методы оптимальных решений»
Задание № 1 

Предприятие выпускает два наименования товаров - А и В, для производства которых используется 

сырье трех видов. Известны нормы затрат сырья (по видам) на производство единицы каждого наименования, 

общее количество сырья каждого вида, которым обеспечено производство, размер запланированной прибыли от 
реализации единицы товара каждого вида (см. соответствующую таблицу). Необходимо составить план 

производства изделий А и В, обеспечивающий наибольшую прибыль от их реализации. Порядок выполнения. 1. 

Построить математическую модель задачи (симметричного вида). 2. Решить задачу графическим методом. 3. 

Осуществить переход к каноническому виду задачи. 4. Решить задачу симплекс-методом. 5. Построить модель 

двойственной задачи и определить ее решение.  

Задание №2  

На трех базах находится однородный груз в известных количествах. Его необходимо привезти в пять 

магазинов, потребности которых в данном грузе известны. Нужно спланировать перевозки так, чтобы весь 

имеющийся груз был распределен, заказы всех магазинов были выполнены, общая стоимость перевозок при 

заданных тарифах была минимальной. Порядок выполнения. 1. Построить математическую модель задачи. 2. 

Найти первоначальное распределение перевозок методом минимального тарифа (1-7, 9-10 варианты) или 
методом северо-западного угла (8 вариант). 3. Оптимизировать полученное опорное решение методом 

потенциалов. (Числовые данные для выполнения решения задачи - запасы, потребности, тарифы – смотреть в 

соответствующей таблице). 

Задание №3 

Предприниматель планирует закупку трех партий новых товаров (1П, 2П, 3П) в условиях неясной 

рыночной конъюнктуры, относительно которой известны возможные состояния (1Р, 2Р, 3Р), а также объемы 

товарооборота по каждому варианту и их условные вероятности. Определить предпочтительный план закупки 

товаров. (Решение игры провести с использованием критериев Вальда, Гурвица с параметром k=0,4, Лапласа (1-

5 варианты); Вальда, Сэвиджа, Байеса (6-10 варианты)).  

Задание №4  

Дана таблица структурно-временных параметров комплекса работ и сетевой граф, отражающий порядок 

и взаимосвязь данных работ. Необходимо рассчитать основные параметры сетевого план-графика (ранние сроки 
наступления событий, ранние сроки окончания работ, поздние сроки наступления событий, поздние сроки начала 

работ, полный и свободный резервы времени) и построить критические пути.  

Задание №5 1-5 варианты: 

На оптовую базу прибывают автомобили с промышленными товарами, причем за единицу времени - 

машин. Разгрузку осуществляют n бригад грузчиков, каждая из которых на разгрузку одной машины в 

среднем затрачивает время, равное обсt. Территория базы позволяет разместить m машин, ожидающих разгрузки. 

Для данной СМО необходимо: а) указать все возможные состояния; б) построить размеченный граф состояний; 



4 

в) определить основные параметры, характеризующие ее работу; г) сделать экономический анализ 

эффективности работы данной СМО и возможности ее повышения. 

Вариант №1 
Задание №1 

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы 

А В 

I 2 5 432 

II 3 4 424 

III 5 3 528 

Прибыль 34 50 

Задание №2 

Базы Потребители Запасы 

ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 7 9 15 4 18 200 

А2 13 25 8 15 5 250 

А3 5 11 6 20 12 250 

Потребности bj 80 260 100 140 120 700 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 9,2 6 4 

П2 8,3 3,7 7,1 

П3 5 5,6 8 

Вероятности pj 0,6 0,3 0,1 

Задание №4 

Дуги (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 6 10 16 12 4 2 10 2 2 

Задание №5 

Параметры СМО n I 

(авт/час) 

t m 

Значения 2 8 10 1 
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2.3 Комплект заданий для контрольной работы 
для проведения текущего контроля 

по дисциплине «Методы оптимальных решений»
Задание 1. 

Решить симплекс-методом 

Задача 1. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех 

продовольственных культур: озимой ржи, озимой пшеницы и картофеля. Под посевы отведено 1000 га пашни, 

которая должна использоваться полностью. При этом общие ресурсы труда составляют 30000 чел.-ч. 
Производство культур характеризуется следующими показателями (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели Озимая рожь Озимая пшеница Картофель 

Урожайность с 1 га, ц 32 40 250 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 16 20 80 

Производственные затраты на 1 га, руб. 214 226 782 

По плану требуется произвести 32000 ц зерна и 40000 ц картофеля. 

Критерий оптимальности – минимум производственных затрат. 

Задача 2. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех зерновых культур: 

озимой пшеницы, ярового ячменя и овса. Производство культур характеризуется следующими показателями 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели Озимая пшеница Яровой ячмень Овес 

Урожайность с 1 га, ц 40 35 30 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 20 15 13 

Затраты удобрений на 1 га, руб. 80 50 40 

Производственные ресурсы: пашня – 1600 га, труд – 27000 чел.-ч, удобрения - 99000 руб. 

В структуре посевов площадь под озимой пшеницей должна составлять не менее 50%. 

Критерий оптимальности – максимум производства зерна. 

Задача 3. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех 

сельскохозяйственных культур: озимой ржи, озимой пшеницы и картофеля. Под посевы отведено 2000 га пашни. 

Ресурсы труда составляют 72000 чел.-ч, резерв минеральных удобрений – 3730 ц действующего вещества. 
Производство культур характеризуется следующими показателями (табл.3). 

Таблица 3 

Показатели Озимая рожь Озимая пшеница Картофель 

Урожайность с 1 га, ц 28 36 220 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 18 22 105 

Минеральные удобрения на 1 га, ц д. в. 214 226 782 

Прибыль на 1 ц, руб. 9,30 8,65 2,40 

В структуре посевов зерновые должны составлять не менее 80%. 

Критерий оптимальности – максимум прибыли от реализации продукции. 

Задание 2.

Трем предприятиям нужно сырье в количестве b1, b2, b3 тыс. тонн соответственно. Запасы сырья 

сосредоточены в четырех пунктах хранения в количестве a1, a2, a3 тыс. тонн соответственно. Известна матрица С 
расстояний (км) между пунктами хранения и предприятиями (на пересечении i-той строки и j-того столбца этой 

матрицы указано расстояние между i-м пунктом хранения и j-м предприятием). Пусть хij – количество сырья 

(тыс. тонн), которое планируется завести j-му предприятию с i-го пункта хранения (i =1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3). 

Требуется найти такие значения х11, х12, …, х43, чтобы при перевозке сырья общее количество тонна-километров 

было минимальным. 

У к а з а н и е. Составить соответствующую задачу математического программирования, преобразовать 

ее в закрытую транспортную задачу линейного программирования и решить методом потенциалов. 
0)                                                     а1 = 6, а2 = 8, а3 = 7, а4 = 5 
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  С  = 

373335

423541

494145

463743

 b1 = 4, b2 = 8, b3 = 9 

1)  а1 = 6, а2 = 9, а3 = 6, а4 = 2 

  С  = 

354144

404445

384250

374349

 b1 = 4, b2 = 6, b3 = 7 

2.4 Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний 

1. Формулировка задачи линейного программирования. Геометрическое представление задачи 

линейного программирования. 

2. Графический метод решения задачи линейного программирования. 
3. Базовая линейная экономико-математическая модель. 

4. Эквивалентные формы базовых моделей. 

5. Общая задача линейного программирования. Множество допустимых планов. Оптимальный план. 

6. Постановка закрытой транспортной задачи и ее математическая модель. 

7. Учет дополнительных ограничений в транспортной задаче. 

8. Нахождение начального допустимого плана перевозок груза методом Северо-Западного угла. 

9. Нахождение оптимального плана перевозок груза методом потенциалов. 

10. «Вырождение» в транспортной задаче линейного программирования и его преодоление. 

11. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного программирования симплекс-

методом при ограничениях на неизвестные типа (>). 

12. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного программирования симплекс-

методом при ограничениях на неизвестные типа (<). 
13. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного программирования симплекс-

методом при ограничениях на неизвестные типа (=). 

14. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного программирования симплекс-

методом при  смешанных ограничениях на неизвестные. 

15. Нахождение оптимального решения задачи линейного программирования симплекс-методом при 

минимизации функции цели. 

16. Нахождение оптимального решения задачи линейного программирования симплекс-методом при 

максимизации функции цели. 

17. Корректировка оптимального плана задачи линейного программирования при изменении двух и 

более небазисных неизвестных. 

18. Установление возможности корректировки и корректировка оптимального плана задачи линейного 
программирования при изменении одной дополнительной небазисной неизвестной. 

19. Установление возможности корректировки и корректировка оптимального плана задачи линейного 

программирования при изменении одной основной небазисной неизвестной. 

20. Понятие и сущность коэффициентов замещения и двойственных оценок. 

21. Свойства двойственных задач. 

22. Постановка задачи целочисленного программирования 

23.  Метод Гомори. 

24.  Метод ветвей и границ. 

25. Постановка задачи дробно-линейного программирования. 

26. Решение задач дробно-линейного программирования. 
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2.4 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

для проведения промежуточного контроля 
по дисциплине «Методы оптимальных решений» 

Вариант 1  

Задача линейного программирования 
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является: 

(a) общей, но не стандартной и не канонической; 

(b) стандартной; 

(c) канонической. 

2. Если в общей задаче линейного программирования встретилось ограничение вида a=b, то при приведении

этой задачи к стандартному виду:

(a) с этим ограничением ничего не надо делать, в стандартных задачах оно допускается;

(b) заменить его двумя неравенствами ab, -a-b;
(c) в таком случае задачу нельзя привести к стандартному виду.

3. Если в общей задаче линейного программирования допускается любой знак одной из переменных, то:

(a) некоторой заменой и вводом новых переменных можно обеспечить их неотрицательность;

(b) это не допускается, поскольку все переменные в общей задаче линейного программирования обязаны
быть неотрицательными; 

(c) ничего не надо делать, в общей задаче линейного программирования это допускается. 

4. Дана задача линейного программирования:
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Тогда двойственной к ней задачей будет: 
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5. Задача линейного программирования
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(a) имеет единственное решение; 
(b) имеет бесконечное множество решений; 

(c) не имеет решений по причине пустоты допустимого множества; 

(d) не имеет решений по причине неограниченного возрастания целевой функции на допустимом множестве. 

6. Для задачи линейного программирования
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построена допустимая область, являющаяся четырёхугольником OABC, как показано на рисунке. 

Тогда оптимальное решение задачи будет: 

(a) в точке O; 

(b) в точке A; 

(c) в точке B; 

(d) в точке C. 

7. Если элемент оптимального решения одной из взаимно двойственных задач линейного программирования с

каким-либо индексом k равен нулю, то при подстановке оптимального решения двойственной к ней задачи в

ограничение с тем же номером k это ограничение:
(a) станет строгим неравенством;

(b) станет нестрогим неравенством;

(c) может стать как строгим, так и нестрогим неравенством;

8. У выпуклой вниз функции одной переменной вторая производная:

(a) всегда существует и неотрицательна;

(b) неотрицательна там, где она существует;

(c) может иметь любой знак там, где она существует.

9. Функция   53 24  xxxf : 

(a) имеет единственный экстремум; 

(b) имеет несколько локальных экстремумов; 

(c) является монотонной. 

10. Функция   22 283, yxyxyxf  : 

(a) имеет безусловный максимум; 
(b) имеет безусловный минимум; 

(c) не имеет экстремумов. 

O

A B 

C
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочное средство – контрольная работа 

Шкала оценивания:  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он решил 5 задач, сделал 

полные исчерпывающие выводы, привел все используемые формулы и оформил задачи в соответствии с 

требованиями. 

-  оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он решил 4 задачи, но не привел формулы или 

сделал неполные выводы, оформил задачи не по требованиям. 

-  оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он решил 3 задачу, не привел 

формулы, не сделал соответствующие выводы. 

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  решил 2 задачи, не сделал 

соответствующие выводы и не привел используемые формулы. 

Оценочное средство – тест 
Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% вопросов и более из 100%;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% вопросов и менее из 100%. 

Оценочное средство устный опрос 

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дан четкий, полный ответ на поставленный вопрос; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если данный ответ не соответствует содержанию 

вопроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- тест  
Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% вопросов и более из 100%;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% вопросов и менее из 100%. 
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