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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов компетентности в области оптимизации и исследования операций на основе изучения базовых понятий, принципов и методов математического моделирования операций, составляющих основу теории оптимизации, и ознакомления с основными типами задач и методами их решения для практического применения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 владение основными положениями и методами теоретической информатики, прикладной математики; способность применять знания, умения и навыки для анализа и
синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных
задач (СКИ-1);
 владение современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора
и обработки информации (СКИ-2);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования и современные информационно-коммуникационные технологии для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СКИ3).
Конечные результаты обучения. В результате 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 программирования;
 методы решения задач теории игр и теории массового обслуживания.
уметь:
 использовать знания по исследованию операций и методам оптимизации в профессиональной деятельности.
владеть:
 основными приемами и методами решения задач исследования операций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.23). Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные на предыдущем
уровне образования в процессе изучения таких дисциплин как «Теория алгоритмов»,
«Дискретная математика», «Алгебра и теория чисел», «Математическая логика» и другие
математические дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
54
22
32
54
36
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Семестры
10
108
54
22
32
54
экзамен

