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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплекса базовых знаний в области исследования
операций, различных видов математического программирования для анализа и
моделирования реальных процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

• приобретение студентами навыков научного мировоззрения и логического
мышления;
• освоение методов и способов решения прикладных математических задач и
количественного анализа различных процессов с помощью математических
инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Теория нечетких множеств
Управление организациями малого бизнеса

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования

Владеть основными методами
математического моделирования.

владеет основными методами
математического моделирования

Расчетное
задание

Уметь анализировать социально-
экономические задачи и
процессы с применением методов
исследования операций для
решения прикладных задач

умеет анализировать социально-
экономические задачи и процессы с
применением методов
исследования операций для
решения прикладных задач .

Контрольная
работа

Знать основные экономико-
математические модели
исследования операций

знает основные экономико-
математические модели
исследования операций

Тест

ПК23 способностью применять системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач

Владеть навыками формализации
прикладных задач и построении
экономико-математических
моделей

владеет навыками формализации
прикладных задач и построении
экономико-математических
моделей

Расчетное
задание

Уметь с помощью методов исследования
операций применять
соответствующую задаче
математическую модель

умеет с помощью методов
исследования операций применять
соответствующую задаче
математическую модель.

Контрольная
работа



Знать математические модели
исследования операций

знает математические модели
исследования операций

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
теорию
исследования
операций

Введение в курс. Понятие и свойства операций.
Основные понятия и принципы теории
исследования операций. Проблематика теории
оптимизации, условная и безусловная
оптимизация.
Задачи исследования операций (линейное,
целочисленное, нелинейное программирование,
теория игр, игры с природой, системы массового
обслуживания).
Математические модели операций.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Знать

2. Линейное
программировани
е

Общая задача линейного программирования, ее
формы и геометрический смысл.
Свойства задачи линейного программирования.
Линейные системы уравнений и неравенств, их
геометрический смысл, виды выпуклых областей.
Графический метод решения задачи линейного
программирования, особенности решения задачи
линейного программирования в зависимости от
вида области допустимых решений.
Системы линейных уравнений, базисные и не
базисные переменные, базисное решение.
Симплекс-метод решения задачи линейного
программирования, симплекс-таблица. Метод
искусственных переменных.
Взаимообратные двойственные задачи и их связь,
теоремы двойственности, двойственный симплекс-
метод.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Знать
ПК23 Знать

3. Основы
нелинейного
программировани
я

Задачи нелинейного программирования.
Метод множителей Лагранжа.
Метод штрафных функций.
Задача динамического программирования. Метод
Беллмана.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК23 Знать
ОПК2 Знать
ПК23 Уметь

4. Модели
целочисленного
линейного
программировани
я.

Постановка задачи целочисленного
программирования. Методы отсечения. Метод
Гомори. Метод ветвей и границ. Современные
методы

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Знать
ПК23 Знать



5. Модели
динамического
программировани
я

Постановка задачи динамического
программирования. Принцип оптимальности.
Уравнение Беллмана. Задача о распределении
средств между предприятиями. Общая схема
применения метода динамического
программирования. Задача об оптимальном
распределении ресурсов между отраслями на n лет.
Задача о замене оборудования

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Знать
ПК23 Знать

6. Элементы теории
массового
обслуживанья

Основные понятия теории массового
обслуживания. Классификация СМО. Марковский
случайный процесс. Потоки событий. Уравнения
Колмогорова. Процесс гибели и размножения.
СМО с отказами. СМО с ожиданиями. Понятие о
методе Монте-Карло.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК23 Знать
ОПК2 Знать

7. Элементы теории
игр

Предмет и задачи теории игр.
Классификация игр.
Антагонистические матричные игры.
Игра с нулевой суммой. Матрица и стратегии
игры.
Решение задачи теории игр. Чистая стратегия и
чистое решение.
Верхняя и нижняя цена игры.
Седловая точка игры. Теорема о седловой точке.
Оптимизация матрицы игры.
Смешанная стратегия игрока. Рандомизация
решения.
Решение задачи игры в смешанных стратегиях.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Знать

8. Выпуклое
программировани
е

Выпуклые множества и выпуклые функции.
Задача выпуклое программирование.
Методы спуска, градиентные методы решения
задач нелинейного программирования.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ПК23 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

9. Статистические
методы
исследования
процессов

Основные понятия статистического анализа:
зависимость, ее значение (величина) и значимость.
Форма распределения данных и проверка ее
соответствия нормальному закону.
Способы проверки нормальности данных:
графический и статистический.
Дискриминантный анализ. Условия его
проведения, общая логика и интерпретация
результатов.
Задачи факторного анализа и анализа главных
компонент.
Основные методы факторного анализа.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Знать

10. Балансовые
модели В.
Леонтьева
многоотраслевой
экономики

Линейные экономические модели.
Модели Леонтьева.
Уравнение баланса, матрица прямых затрат
Матрица обратных затрат, продуктивность
матрицы, продуктивность модели.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК2 Знать
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 8
2. 4 1 0 3 8
3. 4 1 0 3 10
4. 4 1 0 3 10
5. 5 2 0 3 10
6. 5 2 0 3 10
7. 5 2 0 3 10
8. 5 2 0 3 10
9. 6 2 0 4 10

10. 6 2 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 128

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 10
2. 3 1 0 2 10
3. 3 1 0 2 10
4. 3 1 0 2 10
5. 3 1 0 2 10
6. 3 1 0 2 10
7. 5 1 0 4 10
8. 5 1 0 4 12
9. 6 2 0 4 12

10. 4 2 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 138

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 14



2. 2 1 0 1 14
3. 2 1 0 1 14
4. 2 1 0 1 14
5. 2 1 0 1 14
6. 2 1 0 1 14
7. 1 0 0 1 14
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Постройте задачу, двойственную к данной:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Решить задачи графическим методом:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Решить задачу симплекс-методом:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Решить задачу симплекс-методом:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Решить задачи линейного программирования в целых числах.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Вариант 1.
Задача 1. Решить задачи линейного программирования в целых числах.

Задача 2.
Найти оптимальное распределение средств между n предприятиями, при условии, что прибыль f(x),
полученная от каждого предприятия, является функцией от вложенных в нее средств х. Вложения
кратны Dх, а f(x) задана таблично.
s=9; n=3; Dх=1

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9

f1(x) 5 9 12 14 15 18 20 24 27

f2(x) 7 9 11 13 16 19 21 22 25

f3(x) 6 10 13 15 16 18 21 22 25

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Вариант 1.
Задача 1. Решить задачи графическим методом:

Задача 2. Решить задачу симплекс-методом:

Задача 3. Постройте задачу, двойственную к данной:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Вариант 2.
Задача 1. Решить задачи графическим методом:

Задача 2. Решить задачу симплекс-методом:

Задача 3. Постройте задачу, двойственную к данной:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Вариант 2.
Задача 1. Решить задачи линейного программирования в целых числах.

Задача 2.
Найти оптимальное распределение средств между nпредприятиями, при условии, что прибыль f(x),
полученная от каждого предприятия, является функцией от вложенных в нее средств х. Вложения
кратны Dх, а f(x) задана таблично.
s=5; n=4; Dх=1

x 1 2 3 4 5

f1(x) 0.2 0.9 1.0 1.2 2.0

f2(x) 1.0 1.1 1.3 1.4 1.8

f3(x) 2.1 2.5 2.9 3.9 4.9

f4(x) 2.0 2.5 3.0 4.0

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 . При планировании нового моста обнаружено, что в предлагаемом месте расположения
моста по статистке раз в десять лет происходят наводнения, способные разрушить мост. В результате,
команда проекта принимает решение перенести мост на 10 км. вверх по течению реки, в более
безопасное место. К какой из категорий планирования рисков относится данное решение:

Варианты ответов:
1. Принятие риска
2. Минимизация риска
3. Перенос риска
4. Избежание риска

Вопрос №2 . При планировании нового моста обнаружено, что в предлагаемом месте расположения
моста по статистке раз в десять лет происходят наводнения, способные разрушить мост. В результате,
команда проекта принимает решение перенести мост на 10 км. вверх по течению реки, в более
безопасное место. К какой из категорий планирования рисков относится данное решение:

Варианты ответов:
1. Принятие риска
2. Минимизация риска
3. Перенос риска
4. Избежание риска

Вопрос №3 .
Функция моделирования 

Варианты ответов:
1. определение закона функционирования системы по наблюдаемым значениям параметров
2. проверка исправности системы.
3. описание, объяснения, прогнозирование поведения реальной системы
4. проектирование системы.

Вопрос №4 .
Задачи поиска экстремума линейных функций с линейными неравенствами ограничений называют…

Варианты ответов:
1. Задачами экстраполяции.
2. Задачами нелинейного программирования.
3. Задачами интерполяции.
4. Задачами линейного программирования.
5. Задачами аппроксимации.

Вопрос №5 .



Значения правых (постоянных)  частей неравенств ограничений в задаче линейного программирования
экономически интерпретируют как …

Варианты ответов:
1. Минимально реализуемую прибыль предприятия по соответствующему виду деятельности.
2. Показатели платежеспособности предприятия.
3. Максимально реализуемую прибыль предприятия по соответствующему виду деятельности.
4. Максимальные запасы ресурсов предприятия по соответствующему виду деятельности
5. Показатели расходов предприятия по месяцам.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Постройте задачу, двойственную к данной:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Решить задачи графическим методом:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Решить задачу симплекс-методом:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Решить задачу симплекс-методом:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Решить задачи линейного программирования в целых числах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Вариант 1.
Задача 1. Решить задачи линейного программирования в целых числах.

Задача 2.
Найти оптимальное распределение средств между n предприятиями, при условии, что прибыль f(x),
полученная от каждого предприятия, является функцией от вложенных в нее средств х. Вложения
кратны Dх, а f(x) задана таблично.
s=9; n=3; Dх=1

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9

f1(x) 5 9 12 14 15 18 20 24 27

f2(x) 7 9 11 13 16 19 21 22 25

f3(x) 6 10 13 15 16 18 21 22 25

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Вариант 1.
Задача 1. Решить задачи графическим методом:

Задача 2. Решить задачу симплекс-методом:

Задача 3. Постройте задачу, двойственную к данной:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Вариант 2.
Задача 1. Решить задачи графическим методом:

Задача 2. Решить задачу симплекс-методом:

Задача 3. Постройте задачу, двойственную к данной:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Вариант 2.



Задача 1. Решить задачи линейного программирования в целых числах.

Задача 2.
Найти оптимальное распределение средств между nпредприятиями, при условии, что прибыль f(x),
полученная от каждого предприятия, является функцией от вложенных в нее средств х. Вложения
кратны Dх, а f(x) задана таблично.
s=5; n=4; Dх=1

x 1 2 3 4 5

f1(x) 0.2 0.9 1.0 1.2 2.0

f2(x) 1.0 1.1 1.3 1.4 1.8

f3(x) 2.1 2.5 2.9 3.9 4.9

f4(x) 2.0 2.5 3.0 4.0

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК23
Вопрос №1 .
В таблице представлена нулевая итерация симплекс-метода в задаче максимизации целевой функции z.

Базис Свободный
член

Переменные Оценочные
соотношения



20 4 5 1 0  

12 2 6 0 1  

0 -3 -5 0 0  
На следующей итерации симплекс-метода в ячейке, отмеченной черным квадратом,  будет  число
равное

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Вопрос №2 .
Каноническая форма записи ограничений задачи линейного программирования предполагает …

Варианты ответов:
1. Приведение неравенств к виду, когда в правой части стоит нуль.
2. Приведение неравенств к виду, когда в правой части стоит единица.
3. Приведение неравенств к равенствам с помощью добавочных переменных.
4. Приведение неравенств к виду, когда в правой части стоит бесконечно большое число.
5. Приведение равенств к неравенствам с помощью добавочных переменных.

Вопрос №3 .
В каком случае задача линейного программирования решений не имеет?

Варианты ответов:
1. область допустимых решений не ограничена;
2. все ограничения в виде равенств
3. система ограничений не совместна
4. целевая функция не пересекает область допустимых решений

Вопрос №4 .
Что является областью допустимых решений?

Варианты ответов:
1. все решения уравнения целевой функции
2. область допустимых решений может быть любой
3. решение системы ограничений
4. первая четверть координатной плоскости

Вопрос №5 . Какую задачу линейного программирования можно привести к каноническому виду?

Варианты ответов:
1. любую
2. если ограничения неравенствами имеют знак <=
3. если ограничения неравенствами имеют знак >=
4. привести никакую задачу к каноническому виду нельзя, она должна быть заранее задана в

каноническом виде

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в теорию исследования операций

1. Понятие и свойства операций.
2. Основные понятия и принципы теории исследования операций.
3. Проблематика теории оптимизации, условная и безусловная оптимизация.
4. Перечислите основные задачи исследования операций.

Тема 2. Линейное программирование
5. Дайте определение для задачи линейного программирования.
6. Общая задача линейного программирования, ее формы и геометрический смысл.
7. Свойства задачи линейного программирования.
8. Линейные системы уравнений и неравенств, их геометрический смысл, виды выпуклых областей.
9. Графический метод решения задачи линейного программирования, особенности решения задачи
линейного программирования в зависимости от вида области допустимых решений.
10. Системы линейных уравнений, базисные и не базисные переменные, базисное решение.
11. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования, симплекс-таблица.
12. Метод искусственных переменных.
13. Взаимообратные двойственные задачи и их связь, теоремы двойственности, двойственный
симплекс-метод.

Тема 3. Основы нелинейного программирования
14. Задачи нелинейного программирования.
15. Метод множителей Лагранжа.
16. Метод штрафных функций.

Тема 4. Модели целочисленного линейного программирования.
17. Постановка задачи целочисленного программирования.
18. Методы отсечения.
19. Метод Гомори.
20. Метод ветвей и границ.
21. Современные методы целочисленного программирования.

Тема 5. Модели динамического программирования
22. Постановка задачи динамического программирования.
23. Принцип оптимальности.
24. Уравнение Беллмана.
25. Задача о распределении средств между предприятиями.
26. Общая схема применения метода динамического программирования.
27. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет.
28. Задача о замене оборудования.

Тема 6. Элементы теории массового обслуживанья
29. Основные понятия теории массового обслуживания.
30. Классификация СМО.
31. Марковский случайный процесс.
32. Потоки событий.
33. Уравнения Колмогорова.
34. Процесс гибели и размножения.
35. СМО с отказами.
36. СМО с ожиданиями.



37. Понятие о методе Монте-Карло
Тема 7. Элементы теории игр

38. Классификация игр.
39. Антагонистические матричные игры.
40. Игра с нулевой суммой.
41. Матрица и стратегии игры.
42. Решение задачи теории игр.
43. Чистая стратегия и чистое решение.
44. Верхняя и нижняя цена игры.

Тема 8. Выпуклое программирование
45. Понятие выпуклого множества.
46. Выпуклые функции, основные свойства.
47. Выпуклое программирование.

Тема 9. Статистические методы исследования процессов
48. Статистические показатели экспериментальных данных
49. Выборки. Показатели выборки
50. Графический анализ корреляции как необходимое условие корректности выводов.
51. Нелинейные зависимости.
52. Корреляции и проверка гипотез.
53. Задача анализа различий между двумя выборками.
54. Зависимые и независимые выборки.
55. Параметрическая модель
56. Основные задачи многофакторного дисперсионного анализа

Тема 10. Балансовые модели В. Леонтьева многоотраслевой экономики
57. Линейные экономические модели.
58. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики.
59. Продуктивная модель Леонтьева.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://primat.at.ua
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.iprbookshop.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Костевич
Л.С.
Лапко А.А.

Исследование операций.
Теория игр

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20076.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лемешко
Б.Ю.

Теория игр и исследование
операций

Новосибирский
государственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45446.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Ловянников
Д.Г.
Глазкова
И.Ю.

Исследование операций Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69386.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Грызина

Н.Ю.
Мастяева
И.Н.
Семенихина
О.Н.

Математические методы
исследования операций в
экономике

Евразийский открытый
институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10773.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Адамчук
А.С.
Амироков
С.Р.
Кравцов
А.М.

Математические методы и
модели исследования
операций (краткий курс)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62954.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Адамчук
А.С.
Амироков
С.Р.
Кравцов
А.М.

Исследование операций Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63239.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия

http://www.iprbookshop.ru/20076.html
http://www.iprbookshop.ru/45446.html
http://www.iprbookshop.ru/69386.html
http://www.iprbookshop.ru/10773.html
http://www.iprbookshop.ru/62954.html
http://www.iprbookshop.ru/63239.html


(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


