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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины С2.В.ОД.2  «Исследование операций» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
 

ОК-9  

ОК-15    

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 

 



 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК – 9 

 

 

 

 

 

 

способностью к логическому 

мышлению,  анализу, системати-

зации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, поста-

новке исследовательских задач  и 

выбору путей их решения  

 

основные понятия иссле-

дования операций;  мето-

ды решения задач линей-

ного и нелинейного про-

граммирования; транс-

портной задачи; основы 

теории массового обслу-

живания 

 обобщать, анализировать, сис-

тематизировать информацию; 

проводить верные логические 

рассуждения; применять мето-

ды исследования операций  

для постановки исследователь-

ских задач и выбора путей их 

решения 

способностью выделять 

конкретное физическое 

содержание  в прикладных 

задачах будущей деятель-

ности и самостоятельно 

выбирать метод их реше-

ния 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

способностью применять матема-

тический инструментарий для 

решения экономических задач 

основные  методы и мо-

дели исследования опе-

раций 

применять методы исследова-

ния операций для оптимизации 

решения профессиональных 

экономических и управленче-

ских задач 

навыками  применения  

современного  инструмен-

тария  для  решения  эко-

номических задач   
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные понятия исследования 

операций;  методы решения задач ли-

нейного и нелинейного программиро-

вания; транспортной задачи; основы 

теории массового обслуживания  

(ОК-9) 

Фрагментарные знания основных понятий иссле-

дования операций;  методов решения задач ли-

нейного и нелинейного программирования; транс-

портной задачи; основ теории массового обслу-

живания / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных понятий исследования операций;  ме-

тодов решения задач линейного и нелинейно-

го программирования; транспортной задачи; 

основ теории массового обслуживания 

Уметь обобщать, анализировать, сис-

тематизировать информацию; прово-

дить верные логические рассуждения; 

применять методы исследования опе-

раций  для постановки исследователь-

ских задач и выбора путей их решения 

(ОК-9) 

Фрагментарное умение обобщать, анализировать, 

систематизировать информацию; проводить вер-

ные логические рассуждения; применять методы 

исследования операций  для постановки исследо-

вательских задач и выбора путей их решения / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение обобщать, анали-

зировать, систематизировать информацию; 

проводить верные логические рассуждения; 

применять методы исследования операций  

для постановки исследовательских задач и 

выбора путей их решения 

Владеть способностью выделять кон-

кретное физическое содержание  в 

прикладных задачах будущей дея-

тельности и самостоятельно выбирать 

метод их решения 

 (ОК-9) 

Фрагментарное применение навыков выделения 

конкретного физического содержания  в при-

кладных задачах будущей деятельности и само-

стоятельно выбирать метод их решения / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков вы-

деления конкретного физического содержа-

ния  в прикладных задачах будущей дея-

тельности и самостоятельно выбирать метод 

их решения 
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1 2 3 

Знать основные  методы и модели ис-

следования операций (OК-15) 

Фрагментарные знания основных  методов и мо-

делей исследования операций / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных  методов и моделей исследования 

операций 

Уметь применять методы исследова-

ния операций для оптимизации реше-

ния профессиональных экономических 

и управленческих задач (OК-15) 

Фрагментарное умение применять методы иссле-

дования операций для оптимизации решения про-

фессиональных экономических и управленческих 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять методы 

исследования операций для оптимизации ре-

шения профессиональных экономических и 

управленческих задач  

Владеть навыками  применения  со-

временного  инструментария  для  ре-

шения  экономических задач  (OК-15) 

Фрагментарное применение навыков применения  

современного  инструментария  для  решения  

экономических задач   

В целом успешное применение навыков 

применения  современного  инструментария  

для  решения  экономических задач   



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформирован-

ность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 

отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1.Основные методы исследования операций. 

2. Понятия модели, моделирования. Виды моделей. Цели моделирования в науке. Ос-

новные этапы моделирования.   

3. Общая задача линейного программирования (ЛП). Переменная. Система ограниче-

ний.  

4. Целевая функция. Допустимое решение. Область допустимых решений. Оптималь-

ное решение.  

5. Свойства решений задач ЛП.  

6. Основные типы задач ЛП:  задача об использовании ресурсов, задача о составлении 

рациона питания.  

7. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя перемен-

ными.  

8. Графический метод решения задач линейного программирования с n>2 переменны-

ми. 

9.Каноническая форма задачи ЛП. Приведение общей задачи ЛП к канонической 

форме.  

10. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Алгоритм 

симплекс-метода. 

11.  Метод искусственного базиса.  

12. Двойственность в линейном программировании. Построение пары взаимно двой-

ственных задач.  

13. Теоремы двойственности. 

14.  Интерпретация двойственных оценок и анализ чувствительности. 

15. Транспортная задача, ее различные модификации (закрытого типа, открытого ти-

па). 

      Математическая модель транспортной задачи. 

 16. Построение опорного плана (метод северо-западного угла, метод минимальной 

стоимости).  

17. Распределительный метод решения. 

18.  Метод потенциалов. Условие оптимальности плана перевозок.  

19. Задача о назначениях.  

20. Особенности решения транспортных задач с неправильным балансом. Транспорт-

ная задача в условиях перепроизводства. Транспортная задача в условиях дефицита. 

21. Общая задача теории игр. Матричные антагонистические игры. Стратегия. Седло-

вая точка. Цена игры. Смешанные стратегии.  

22. Графический метод для матричных игр для матриц размера 2*n и m*2.  

23. Сведение задачи теории игр к задаче линейного программирования. 

24. Системы массового обслуживания (СМО).  

25. Понятие о Марковских процессах.  

26. СМО с отказами.  

27. СМО с ожиданием.  

28. Одноканальные, многоканальные СМО.  

29. СМО с ограниченной и неограниченной очередью.  

30. Показатели эффективности СМО. 
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3.2 Задания для  контрольной работы 

 

1. Решить графически  задачу  ЛП с 2 переменными: 






























0x

0x

4x4x

3xx

6xx

1x14x3
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2

1

21

21

21

21

21

 

2. Решить графически  задачу  ЛП с 4 переменными: 






























0x

0x

0x

0x

2x2xxx2

10x7x4x3x3

maxx8xx2x3)X(F

4

3

2

1

4321

4321

4321

 

3. Решить симплекс-методом задачу ЛП: 























2x0

1x

22x2x5
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2
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21
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4. Решить транспортную задачу: 

В хозяйстве заготовлено сено. Стога расположены на трех различных участках. На 

первом участке находится 21т, на втором – 20 т, на третьем – 19т. Сено надо доста-

вить к четырем фермам. Причем первой ферме требуется 17 т, второй –14 т, третьей 

– 16 т, четвертой –13 т. Затраты на перевозку 1 т сена от участков до ферм характе-

ризуются данными таблицы (руб.). Требуется так закрепить участки за фермами, 

чтобы транспортные затраты на перевозку сена были минимальными. 
 

Участки 
Фермы 

1 2 3 4 

I 4 1 3 2 

II 6         9 4 5 

III 4 6 2 2 

 

5. Решить задачу массового обслуживания: 

К автозаправочной станции (АЗС) подъезжает в среднем 120 автомобилей в час. За-

правка каждого автомобиля занимает в среднем 3 мин. Считая, что при всех занятых 

колонках автомобиль покинет заправку, определить число колонок s на АЗС, гаранти-

рующее, что не более 10% автомобилей покинут АЗС без заправки. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины С2.В.ОД.2  «Исследование операций»/ разраб. Н.М. 

Удинцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 20 с. 
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