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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Методы  оптимизации  и
автоматизации проектирования систем»  являются:

– изучение основ теории экстремальных задач;
– получение необходимых концептуальных представлений, достаточных

для понимания, оценки существующих алгоритмов решения оптимизационных
задач  и,  если  необходимо,  разработки  новых  методов  и  подходов  решения
новых типов таких задач;

–  ознакомление  с  базовыми  математическими  методами  и  изучение
алгоритмов  решения  задач  линейного,  выпуклого  и  нелинейного
программирования,  а  также  знакомство  с  современными  направлениями
развития методов оптимизации. 

В целом материал курса ориентирован на умение правильно подобрать
или  разработать  наиболее  подходящий  метод  решения  оптимизационной
задачи, с учётом её вычислительной сложности, а затем реализовать его в виде
алгоритма и программы.
 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
1

способностью
инсталлировать
программное  и
аппаратное
обеспечение  для
информационных  и
автоматизированных
систем

- методы и средства
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем;
- методы и средства
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем.

производить 
инсталляцию и 
настройку систем- 
ного, прикладного и 
инструментального 
программного 
обеспечения для 
информационных и 
автоматизированных
систем.

методами  и
средствами
инсталляции  систем
ного,
инструментального
и  прикладного  про-
граммного  и
аппаратного
обеспечения  инфор-
мационных  и
автоматизированных
систем;
 -  методами  и
средствами
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и



автоматизированных
систем.

ОПК-
2

способностью 
осваивать  методики
использования 
программных 
средств для решения
практических задач

виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-конструк- 
торской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными систе- 
мами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека;
 - общие принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных опера- 
ционных систем;
- виды программных
документов.

- применять 
программные 
документы, опреде- 
ляющие методики 
использования 
программных 
средств для решения
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей про- 
фессиональной 
деятельности;
написания 
программы под 
конкретно 
поставленную 
задачу

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в  своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-3

способностью 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

основные понятия и 
принципы 
планирования и 
организации 
эксперимента.

проводить 
оптимизацию 
объекта 
исследования.

навыками 
применения 
основных методов 
физико-
математического 
анализа для решения
естественнонаучных
задач, обработки и 
интерпретирования 
результатов 
эксперимента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Методы  оптимизации  и  автоматизации  проектирования

систем» реализуется в рамках 1БВ.17 вариативной  части  учебного  плана
обучающихся по очной и заочной формах обучения. 

Для  освоения  дисциплины:  «Методы  оптимизации  и  автоматизации
проектирования  систем»    необходимы  знания  по  дисциплинам:
Вычислительная  математика,   Автоматизированные  информационно-
управляющие системы, Информатика. 



Отличительной  особенностью  данной  дисциплины  является  сочетание
теоретической части, реальных примеров и практических заданий, содержащих
исследовательскую составляющую.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  4  зачетных  единиц -  144

часов, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

8 очная 16 16 40 зачет
7 заочная 6 6 60 зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основы теории оптимизации 4 - - 4 ОПК-1
Методы  одномерной  и
многомерной оптимизации

4 4 - 10 ОПК-2

Модели и методы линейного
программирования

2 4 - 8
ОПК-1,2

ПК-3
Модели  и  методы
нелинейного
программирования.

4 4 - 8
ОПК-1,2

ПК-3

Динамическое
программирование.

2 4 - 10
ОПК-1,2

ПК-3
Зачет -
Итого 16 16 - 40

Заочная форма обучения

Тема (раздел)
Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции

Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Основы теории оптимизации 1 - 10 ОПК-1
Методы  одномерной  и
многомерной оптимизации

1 - 10 ОПК-2

Модели и методы линейного
программирования

1 2 - 14
ОПК-1,2

ПК-3
Модели  и  методы
нелинейного
программирования.

2 - 12
ОПК-1,2

ПК-3

Динамическое
программирование.

1
2 - 10 ОПК-1,2

ПК-3
Зачет 4
Итого 6 6 - 60



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
реферат, доклад, сообщение.

По дисциплине «Методы оптимизации и автоматизации проектирование
систем» доля занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 30% от
общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии Основы  теории

оптимизации
2 4 ОПК-1

IT-методы

Программирование
с  использованием
ПК

Модели  и  методы
линейного
программирования.
и  нелинейного
программирования.
Динамическое
программирование.

12 ОПК-2

Закрепление
теоретического
материала  при
проведении
лабораторных
работ  с
использованием
учебного  и  науч-
ного оборудования
и  приборов,
выполнения
проблемно-ориен-
тированных,
поисковых,
творческих
заданий.

Методы одномерной и
многомерной
оптимизации

ОПК-1

Изучение
теоретического
материала  на
лекциях  с
использованием
компьютерных
технологий.

Основы теории 
оптимизации.
Методы одномерной и 
многомерной 
оптимизации.
Модели и методы 
линейного 
программирования.

12 ОПК-1,2



Модели и методы 
нелинейного 
программирования. 
Динамическое 
программирование.

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала
дисциплины  с
использованием
Internet-ресурсов,
информационных
баз,  методических
разработок,
специальной
учебной и научной
литературы.

Основы  теории
оптимизации

40 ОПК-1,2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 40 часов (очная форма обучения)  и  60 часов  (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

1. Содержательные  и  формализованные  постановки  задач  оптимизации
(примеры).

2. Анализ экстремальных свойств функций.
3. Сравнительный анализ интервальных методов. 
4. Вычисление  теоретических  оценок  алгоритмов  интервального

оценивания. 
5. Интервальные  методы  одномерного  поиска  оптимума:  методы

Дихотомии и Золотого сечения.
6. Использование  метода  Ньютона-Рафсона  в  задаче  одномерного  поиска

оптимума.
7. Сравнительный анализ методов многомерной безусловной оптимизации.
8.  Градиентные методы второго порядка: метод Ньютона.
9. Графическая  интерпретация  прямых  и  градиентных  методов

многомерной безусловной оптимизации. 
10. Прямые методы многомерной безусловной оптимизации:  метод  Хука-

Дживса. 
11. Прямые методы многомерной безусловной оптимизации: метод оврагов

и его модификации.
12. Градиентные  методы  многомерной  безусловной  оптимизации:  метод

градиентов. 



13. Градиентные  методы  многомерной  безусловной  оптимизации:  метод
Коши.

14. Приведение  задачи  квадратичного  программирования  к  задаче
линейного программирования.

15. Решение  задачи  нелинейного  программирования  методом
неопределенных множителей Лагранжа.

16. Использование условий Куна-Такера при решении задачи нелинейного
программирования.

17. Методы решения нелинейных задач при ограничениях-равенствах: метод
исключения, метод неопределенных множителей Лагранжа.

18. Методы  решения  нелинейных  задач  при  ограничениях-неравенствах:
условия Куна- Такера. 

19. Выпуклое программирование: задача квадратичного программирования,
дробно- линейного.

Индивидуальные задания:
Вариант 1

1. Локальный экстремум (оптимум).
2.  Безусловный оптимум.
3.  Линейное программирование.
4. Целевая функция.
5.  Вогнутая функция.
6. Свойства выпуклых функций.
7. Необходимые условия существования экстремума.
8. Сходимость алгоритмов оптимизации.
9. Методы одномерной оптимизации.
10. Минимаксная стратегия.
11.Найти экстремум методом Хука- Дживса

12. f(x, y) = 0,5(x-2)2  + (y+1)2 при нулевых начальных условиях, с точностью
10-1

Вариант 2
1. Глобальный экстремум (оптимум).
2.  Условный экстремум.
3.  Нелинейное программирование.
4.  Унимодальная функция.
5.  Выпуклая функция.
6. Свойства вогнутых функций.
7. Необходимые и достаточные условия существования экстремума.
8. Эффективность алгоритмов оптимизации.
9. Критерии останова алгоритмов оптимизации.
10.Интервальные методы.
11.Найти экстремум методом Хука- Дживса 

f(x, y) = (x+1)2 +2 (y-2)2 при нулевых начальных условиях, с точностью
10-1



Вариант 3
1. Понятие вектора – градиента.
2. Необходимые условия существования экстремума многомерной функции.
3. Понятие положительно определенной матрицы.
4.  Понятие целевой функции в задаче оптимизации.
5. Основные классы методов безусловной многомерной оптимизации.
6. Методы прямого поиска экстремума многомерной функции.
7. Основная идея метода Коши.
8. Критерии останова прямых методов.
9. Условия вогнутости многомерной функции.
10.Найти экстремум функции методом Ньютона II порядка 

f(x, y) = 8 x 2 + 4 x y +5 y 2 при нулевых начальных условиях, с точностью 
10-1.

 Вариант 4
1. Понятие матрицы Гессе.
2. Достаточные условия существования экстремума.
3. Условия выпуклости многомерной функции.
4. Понятие ограничений оптимизационной задачи.
5. Основные классы методов безусловной многомерной оптимизации.
6.  Градиентные методы поиска экстремума многомерной функции.
7.  Основная идея метода Хука – Дживса.
8.  Условия выпуклости многомерной функции .
9. Критерии останова градиентных методов.
10. Найти экстремум функции методом Ньютона II порядка 

f(x, y) = 9 x 2 + 16 y 2 -90 х – 128 у при нулевых начальных условиях, с 
точностью 10-1.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
Основные понятия о моделировании,
оптимизации,  управляемых
переменных,  критерии  оптимизации
и  формулировки  математической
задачи её.
уметь:
Применять  математические  методы
для  решения  практических  задач;
применять  физические  законы  для
решения практических задач.
владеть:
Методами аналитической геометрии;
элементами  функционального
анализа.

зачтено

Опрос,
индивидуальное

задание
зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Основных характеристик функций 
одной переменной. Основные из 
прямых методов оптимизации.
уметь:
Минимаксная стратегия поиска.
Сравнительный анализ интервальных
методов.
 Методы точечного оценивания: 
квадратичной аппроксимации, 
Пауэлла.
владеть:
Сравнительным анализом методов 
безусловной оптимизации.

зачтено Решение задач с
помощью ПТК,

зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Методы минимизации 
многомодальных функций
уметь :
Проводить  выбор  исходных  данных
для  проектирования
информационных систем.
владеть:
методами решения примером в 
форме записи ЗЛП.
Геометрическими методами решения 
ЗЛП.

зачтено

Представление
алгоритмов

решения задачи,
презентация

зачет

ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
Свойства  выпуклых  функций  и
выпуклые квадратичные функции
уметь:
Методы одномерной оптимизации, 
основанные на сокращении 
интервалов неопределенности: метод
дихотомии, золотого сечения.
владеть:
Градиентными  методами
безусловной  оптимизации:
градиентного спуска,  наискорейшего
спуска  (Коши),  сопряженных
градиентов, Ньютон.

зачтено
Опрос,

индивидуальное
задание

зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Основные  понятия  о  задачах
математического  программирования
и критериях их оптимальности
уметь:
Методы одномерного поиска с 
использованием производных: 
Ньютона- Рафсона.
Анализ экстремальных свойств задач 
многомерной безусловной 
оптимизации.
владеть:
Постановкой задачи линейного 
программирования (ЗЛП).

зачтено
Решение задач с
помощью ПТК,

зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Численные  методы  решения  задач
нелинейного программирования.
уметь:
Классификацировать методы 
безусловной оптимизации, методы 
прямого поиска: покоординатного 
поиска, оврагов, Хука-Дживса.
владеть:
Идеей симплекс-метода и
методом искусственного интеллекта.

зачтено

Представление
алгоритмов

решения задачи,
презентация

зачет



ПК-3  способность
обосновывать
принимаемые
проектные  решения,
осуществлять
постановку  и
выполнять
эксперименты  по
проверке  их
корректности  и
эффективности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  основные  понятия  и
принципы  планирования  и
организации эксперимента;
уметь:  проводить  оптимизацию
объекта исследования; их получения.
владеть: навыками построения 
математических моделей 
практических задач с применением 
различных  ПТК

зачтено

Опрос,
индивидуальное

задание
зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь
знать:  основы  корреляционного,
дисперсионного  и  регрессионного
анализа;
уметь:  грамотно  формулировать
цель и задачи, решаемые в процессе
проведения эксперимента; применять
различные  критерии  согласия  для
проверки гипотез;
владеть: навыками проектирования, 
кодирования и отладки 
разрабатываемого ПО;

зачтено
Решение задач с
помощью ПТК,

зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  методы  оптимизации
многофакторных объектов.
уметь:  уметь  правильно  принимать
решения  и  делать  выводы
относительно  экспериментальных
данных и условий
владеть: навыками применения 
основных методов физико-
математического ана- лиза для 
решения естественнонаучных задач, 
обработки и интерпретирования 
результатов эксперимента

зачтено

Представление
алгоритмов

решения задачи,
презентация

зачет

Пороговый уровень

1. Основные  понятия  о  моделировании,  оптимизации,  управляемых
переменных,  критерии  оптимизации  и  формулировки  математической
задачи её.

2. Свойства выпуклых функций и выпуклые квадратичные функции.
3. Методы  одномерной  оптимизации,  основанные  на  сокращении

интервалов неопределенности: метод дихотомии, золотого сечения. 
Продвинутый уровень

1. Основных  характеристик  функций  одной  переменной.  Основные  из
прямых методов оптимизации.

2. Методы одномерного поиска с использованием производных: Ньютона-
Рафсона.



3. Анализ  экстремальных  свойств  задач  многомерной  безусловной
оптимизации. 

Высокий уровень

1. Методы  одномерной  оптимизации,  основанные  на  сокращении
интервалов неопределенности: метод дихотомии, золотого сечения. 

2. Численные методы решения задач нелинейного программирования.
3. Методы  безусловной  оптимизации,  методы  прямого  поиска:

покоординатного поиска, оврагов, Хука-Дживса. 

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:

1. Пантелеев,  А.В.   Методы оптимизации в  примерах и задачах [Текст]  :
учебное пособие / А. В.  Пантелеев, Т. А.  Летова. - М. :Высш. шк., 2002. -
544 с.

2. Гордеев, А. В.  Системное программное обеспечение [Текст] : учебник /
А. В.  Гордеев,  А.  Ю. Молчанов.  -  СПб.  :  Питер, 2003.  -  736 с.  :  ил.  -
(Учебник для вузов). - 140.40  р., 141.00  р.

3. Пантелеев, А.В. Методы оптимизации. Практический курс [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  с  мультимедиа  сопровождением  /  Пантелеев
А.В.,  Летова  Т.А.  -  М.  :  Логос  2011  .  -  424  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/172324/read.
Дополнительная литература:

1. Казанская О.В. Модели и методы оптимизации  [Электронный ресурс] :
практикум. Казанская О.  В.,  Юн С.  Г.,  Альсова О.  К.  -  Новосибирск :
НГТУ,  2012. -  204 с. - Режим оступа:http://  www. knigafund. ru/books/
185844/ read# page2.

2. Кириллов  Ю.В.  Прикладные  методы  оптимизации   [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие,  Ч.  1.  Методы  решения  задач  линейного
программирования / Кириллов Ю. В., Веселовская С. О. - Новосибирск:
НГТУ,  2012.  -   235  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/185885/read#page1.
9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Пантелеев, А.В. Методы оптимизации. Практический курс [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие  с  мультимедиа  сопровождением  /  Пантелеев
А.В.,  Летова  Т.А.  -  М.  :  Логос  2011  .  -  424  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/172324/read

2. Казанская О.В. Модели и методы оптимизации  [Электронный ресурс] :
практикум/



Казанская О. В., Юн С. Г., Альсова О. К. - Новосибирск : НГТУ,  2012. -
204 с. - Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/185844/read#page2

3. Кириллов  Ю.В.  Прикладные  методы  оптимизации   [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие,  Ч.  1.  Методы  решения  задач  линейного
программирования / Кириллов Ю. В., Веселовская С. О. - Новосибирск:
НГТУ,  2012.  -   235  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/185885/read#page1

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Методы оптимизации и автоматизации

проектирования  систем»  предполагает  овладение  материалами  лекций,
учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения  практических
занятий, а также систематическое выполнение упражнений, тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.

2.  Вычислительная программа Maple для Windows.
3. Excel 2010 - программа для работы с электронными таблицами.
12.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1БВ17  Методы
оптимизации  и
автоматизации
проектировани
я систем

206б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
микропроцессоров

Столы-16шт.
Стулья-24шт.
МоноблокиFox-9шт.
Системный  блок-
2шт.
МониторSamsung -
1шт.
Монитор  Acer -1шт.
КлавиатураFox -5шт.
Клавиатура  Genius -
4шт.
Клавиатура  Formoza
-1шт.
Клавиатура  Acer -
1шт.
МышьGenius -5шт.
Мышь Oklick-4шт.
Мышь #1  -1шт.
МышьA4tech -1шт.

Антивирус Касперского (150-249
Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic  (Microsoft
Open  с допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
License,  Номер  лицензии-
42661846 от 30.08.2007)
Microso ftOffice 2010  Acdmc
(Договор  №Д03от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16
MathCADv.15  (сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)
Microsoft SQ Server 2008  Acdmc
(Договор  №Д03от  30.05.2012)  с



Доска учебная-1шт. допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

1БВ17  Методы
оптимизации  и
автоматизации
проектировани
я систем

211б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет систем

управления

Столы-39шт.
Стулья-71шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор Benq -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-5шт.
Портреты  ученых-
3шт.

Антивирус Касперского (150-249
Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16

1БВ17  Методы
оптимизации  и
автоматизации
проектировани
я систем

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -
Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
проектная

Стеллаж -2шт.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры,  протокол № 10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
__________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП)
Код 
контролируемо
й компетенции

Наименование  
оценочного средства (опрос, доклад,

инд. задание, тест, зачет, экзамен)
1.

Лекция 1. Основы теории 
оптимизации

ОПК-1
ПК-3

Опрос, экзамен

2.
Лекция 2-3. Методы одномерной и 
многомерной оптимизации

ОПК-1
ПК-3

Опрос, защита лабораторных работ,
экзамен

3.
Лекция 4-5. Модели и методы 
линейного программирования

ОПК-2
ПК-3

Опрос,  презентация, экзамен

4.
Лекция 6-13. Модели и методы 
нелинейного программирования

ОПК-1
ПК-3

Опрос, задача, тест, экзамен, 

5.
Лекция 14-16. Динамическое 
программирование.

ОПК-2
ПК-3

Опрос, экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции (опрос,
доклад, индивидуальное

задание, тест, зачет,
экзамен)

ОПК-1

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
Линейную  алгебру;  аналитическую
геометрию;  дифференциальное  и
интегральное исчисления.
уметь: 
Применять  математические  методы
для решения практических задач. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
Методами аналитической геометрии;
элементами  функционального
анализа.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

Опрос



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Фундаментальные законы природы и
основные  физические  законы  в
области  механики,  термодинамики,
электричества и магнетизма, атомной
физики. 
уметь: 
Применять физические законы для 
решения практических задач. 
владеть навыками / опытом 
деятельности:
Методами аналитической геометрии; 
элементами функционального 
анализа.

хо
ро

ш
о Презентация, решение

задач в программном
обеспечении. 
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь

знать: 
Современные тенденции развития 
информатики и вычислительной 
техники, компьютерных технологий.
уметь: 
Применять вычислительную технику 
для решения практических задач.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
Методами аналитической геометрии; 
элементами функционального 
анализа.

от
ли

чн
о

Реферат, написание
программы.

ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
Проектирование  программных  и
аппаратных средств. 
уметь: 
Применять  современных
инструментальных  средств  при
разработке  программного
обеспечения.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 

Навыками  инсталляции  программ  и
программных систем.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Опрос



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Проектирование  программных  и
аппаратных  средств  (систем,
устройств,  деталей,  программ,  баз
данных и т.п.).
уметь: 
Осваивать и применять современные
программно-методические
комплексы  автоматизированного
проектирования  объектов
профессиональной деятельности.
владеть навыками / опытом 
деятельности:

Навыками  настройки  и
эксплуатационное  обслуживание
аппаратно-программных средств. 

хо
ро

ш
о Презентация, защита

лабораторных работ,
индивидуальные задания

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Проектирование  программных  и
аппаратных  средств  (систем,
устройств,  деталей,  программ,  баз
данных  и  т.п.)  в  соответствии  с
техническим  заданием  с
использованием  средств
автоматизации проектирования.
уметь: 
Применять  современных
инструментальных  средств  при
разработке  программного
обеспечения;  осваивать и применять
современные  программно-
методические  комплексы
автоматизированного
проектирования  объектов
профессиональной деятельности.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 

Проверки  технического  состояния  и
остаточного  ресурса
вычислительного  оборудования;
навыками  освоения  вводимого
оборудования.

от
ли

чн
о Реферат, написание

программы для
поставленной задачи.



ПК-3

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
Проектирование  программных  и
аппаратных средств. 
уметь: 
Применять  современных
инструментальных  средств  при
разработке  программного
обеспечения.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 

Навыками  инсталляции  программ  и
программных систем.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Проектирование  программных  и
аппаратных  средств  (систем,
устройств,  деталей,  программ,  баз
данных и т.п.).
уметь: 
Осваивать и применять современные
программно-методические
комплексы  автоматизированного
проектирования  объектов
профессиональной деятельности.
владеть навыками / опытом 
деятельности:

Навыками  настройки  и
эксплуатационное  обслуживание
аппаратно-программных средств. 

хо
ро

ш
о

Презентация, защита
лабораторных работ,

индивидуальные задания



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Проектирование  программных  и
аппаратных  средств  (систем,
устройств,  деталей,  программ,  баз
данных  и  т.п.)  в  соответствии  с
техническим  заданием  с
использованием  средств
автоматизации проектирования.
уметь: 
Применять  современных
инструментальных  средств  при
разработке  программного
обеспечения;  осваивать и применять
современные  программно-
методические  комплексы
автоматизированного
проектирования  объектов
профессиональной деятельности.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 

Проверки  технического  состояния  и
остаточного  ресурса
вычислительного  оборудования;
навыками  освоения  вводимого
оборудования.

от
ли

чн
о Реферат, написание

программы для
поставленной задачи.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
ДЛЯ ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Код 
компетен
ции

Уровень 
сформированности 
компетенций

Вопросы

Основы теории 
оптимизации

пороговый Роль методов оптимизации в 
решении задач повышения 
эффективности управления 
технологическими объектами и 
процессами. 



продвинутый Содержательные и формализованные
постановки задач оптимизации . 
Критерии оптимальности. Целевая 
функция и ограничения. Класси- 
фикация задач оптимизации по виду 
целевой функции и ограничениям. 

высокий Математика экстремального анализа 
функций, функционалов. Условия 
существования экстремума. 
Характеристики алгоритмов 
оптимизации.

Методы одномерной и
многомерной 
оптимизации

пороговый Методы оптимизации, основанные на
сокращении интервалов 
неопределенности: метод дихотомии,
золотого сечения. Минимаксная 
стратегия поиска. Сравнительный 
анализ интервальных методов. 

продвинутый Методы точечного оценивания: 
квадратичной аппроксимации, Пау- 
элла. Методы одномерного поиска с 
использованием производных: 
Ньютона-Рафсона.

высокий Анализ экстремальных свойств задач 
многомерной безусловной 
оптимизации. Классификация 
методов безусловной оптимизации. 
Методы прямого поиска: 
покоординатного поиска, оврагов, 
Хука-Дживса. Градиентные методы 
безусловной оптимизации: 
градиентного спуска, наискорейшего 
спуска (Коши), сопряженных 
градиентов. Сравнительный анализ 
методов безусловной оптимизации.

Модели и методы 
линейного 
программирования

пороговый Постановка задачи линейного 
программирования (ЗЛП). Примеры и
формы записи ЗЛП. Геометрический 
метод решения ЗЛП. 

продвинутый Задача линейного программирования 
в стандарт- ной и канонической 
форме. Идея и алгебра симплекс-
метода. ЗЛП.

высокий Метод искусственного базиса. 
Двойственность. Целочисленное 
программирование. Метод Гомори.

Модели и методы 
нелинейного 

пороговый .Классификация задач нелинейного 
программирования. Условия 
существования экстремума при 



программирования. ограничениях любого типа. 

продвинутый Методы решения нелинейных задач 
при ограничениях-равенствах: метод 
исключения, метод неопределенных 
множителей Лагранжа. Методы 
решения нелинейных задач при 
ограничениях-неравенствах: условия 
Куна- Такера. 

высокий Задачи нелинейного 
программирования, приводимые к 
задачам линейного 
программирования. Выпуклое 
программирование: задача 
квадратичного программирования, 
дробно- линейного.

Динамическое 
программирование.

пороговый Постановка задачи динамического 
программирования. Геометрическая 
интерпретация. 

продвинутый Оптимальная стратегия, оптимальная
траектория. Условно- оптимальное 
управление. 

высокий Принцип оптимальности Беллмана. 
Функция и уравнение Беллмана.



3. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Содержательные  и  формализованные  постановки  задач  оптимизации
(примеры).

2. Анализ экстремальных свойств функций.
3. Сравнительный анализ интервальных методов. 
4. Вычисление теоретических оценок алгоритмов интервального оценивания.
5. Интервальные методы одномерного поиска оптимума: методы Дихотомии

и Золотого сечения.
6. Использование  метода  Ньютона-Рафсона  в  задаче  одномерного  поиска

оптимума.
Продвинутый уровень

1. Сравнительный анализ методов многомерной безусловной оптимизации.
2.  Градиентные методы второго порядка: метод Ньютона.
3. Графическая интерпретация прямых и градиентных методов многомерной

безусловной оптимизации. 
4. Прямые  методы  многомерной  безусловной  оптимизации:  метод  Хука-

Дживса. 
5. Прямые методы многомерной безусловной оптимизации: метод оврагов и

его модификации.
6.  Градиентные  методы  многомерной  безусловной  оптимизации:  метод

градиентов. 
7. Градиентные  методы  многомерной  безусловной  оптимизации:  метод

Коши.

Высокий уровень

1. Приведение задачи квадратичного программирования к задаче линейного
программирования.

2.  Решение  задачи  нелинейного  программирования  методом
неопределенных множителей Лагранжа.

3.  Использование  условий Куна-Такера  при решении задачи  нелинейного
программирования.

4. Методы решения нелинейных задач при ограничениях-равенствах: метод
исключения, метод неопределенных множителей Лагранжа.

5.  Методы  решения  нелинейных  задач  при  ограничениях-неравенствах:
условия Куна- Такера. 

6. Выпуклое  программирование:  задача  квадратичного  программирования,
дробно- линейного.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Пороговый уровень

1. Локальный экстремум (оптимум).



2.  Безусловный оптимум.
3.  Линейное программирование.
4. Целевая функция.
5.  Вогнутая функция.
6. Свойства выпуклых функций.
7. Необходимые условия существования экстремума.
8. Сходимость алгоритмов оптимизации.
9. Методы одномерной оптимизации.
10. Минимаксная стратегия.
11.Найти экстремум методом Хука- Дживса

12. f(x, y) = 0,5(x-2)2  + (y+1)2 при нулевых начальных условиях, с точностью
10-1

Продвинутый уровень

1. Глобальный экстремум (оптимум).
2.  Условный экстремум.
3.  Нелинейное программирование.
4.  Унимодальная функция.
5.  Выпуклая функция.
6. Свойства вогнутых функций.
7. Необходимые и достаточные условия существования экстремума.
8. Эффективность алгоритмов оптимизации.
9. Критерии останова алгоритмов оптимизации.
10.Интервальные методы.
11.Найти экстремум методом Хука- Дживса 

f(x, y) = (x+1)2 +2 (y-2)2 при нулевых начальных условиях, с точностью 10-1

Высокий уровень

Вариант 1

1. Понятие вектора – градиента.
2. Необходимые условия существования экстремума многомерной функции.
3. Понятие положительно определенной матрицы.
4.  Понятие целевой функции в задаче оптимизации.
5. Основные классы методов безусловной многомерной оптимизации.
6. Методы прямого поиска экстремума многомерной функции.
7. Основная идея метода Коши.
8. Критерии останова прямых методов.
9. Условия вогнутости многомерной функции.
10.Найти экстремум функции методом Ньютона II порядка 

f(x, y) = 8 x 2 + 4 x y +5 y 2 при нулевых начальных условиях, с точностью 
10-1.

Вариант 2

1. Понятие матрицы Гессе.
2. Достаточные условия существования экстремума.
3. Условия выпуклости многомерной функции.



4. Понятие ограничений оптимизационной задачи.
5. Основные классы методов безусловной многомерной оптимизации.
6.  Градиентные методы поиска экстремума многомерной функции.
7.  Основная идея метода Хука – Дживса.
8.  Условия выпуклости многомерной функции .
9. Критерии останова градиентных методов.
10. Найти экстремум функции методом Ньютона II порядка 

f(x, y) = 9 x 2 + 16 y 2 -90 х – 128 у при нулевых начальных условиях, с 
точностью 10-1.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ
(ОПРОС, ТЕСТ)

Тест

1. На  какие  группы  разделяются  методы  оптимизации  в  зависимости  от
существования или отсутствия ограничений?

A. Полной и безусловной оптимизации.
B. Полной и неполной оптимизации.
C. условного и безусловной оптимизации. +
D. условного и частичной оптимизации.

2. Как называют методы оптимизации первого порядка?
A. Методами прямого поиска.
B. градиентных методов. +
C. Методами условного поиска.
D.Методами быстрого спуска.

3. Как называется проектировочная процедура, суть которой заключается в
разработке [или выборе] структуры объекта?

A. Структурным синтезом. +
B. Задачей принятия решений.
C. параметрического синтеза.
D. объектной синтезом.

4. Какой принцип лежит в основе методов исключения интервалов?
A. Постепенное  сужение  области  допустимых  значений  целевой

функции.
B. Последовательное уменьшение интервала поиска. +
C. Последовательное  превращение  интервалов  неопределенности  в

зону поиска оптимума целевой функции.
D.Последовательное увеличение интервала поиска.

5. Какие из ниже перечисленных методов относятся к методам одномерной
оптимизации?

A. Методы  Розенброка,  Хука-Дживса,  Нелдера-Мида,  случайного
поиска.

B. Методы  быстрого  спуска,  сопряженных  градиентов,  переменной
метрики.



C. Методы быстрого спуска, Розенброка, Хука-Дживса, метод золотого
сечения.

D.Метод  дихотомического  деления,  метод  золотого  сечения,  метод
чисел Фибоначчи, метод полиномиальной аппроксимации. +

6. Заданные  условия  работоспособности  на  выходные  параметры  и
необходимо  найти  номинальные  значения  проектных  параметров,  к
которым относятся все или доли элементов объекта, проектирующих. Это
приведены формулировки. . .

A. базовой задачи структурного синтеза.
B. задачи прийняттякаркаснийишень. [Каркасный]
C. базовой задачи оптимизации. +
D. задачи принятия пт минимального решения.

7. Что называют параметрическим синтезом?
A. Задачу оптимизации на базе многовариантного анализа.
B. проектировочные процедуру, суть которой заключается в разработке

[или выборе] структуры объекта.
C. Задачу оптимизации на базе двовариантного анализа.
D. проектировочные  процедуру,  суть  которой  заключается  в  расчете

[или выборе] значений параметров элементов объекта. +
8. Что такое градиент функции многих переменных?

A. Матрица перестановок.
B. Матрица Якоби
C. Матрица множества альтернатив.
D.Матрица Гессе. +

9. В  зависимости  от  количества  управляемых  параметров  методы
оптимизации делятся на методы 

A. одномерной и многомерной оптимизации. +
B. двумерной и многомерной оптимизации.
C. одномерной и n + к-мерной оптимизации.
D. одномерной, двумерной и трехмерной.

10.Какое из перечисленных определений касается понятия «параметрический
синтез»?

A. Определение  цели,  множества  возможных  решений  и
ограничительных условий.

B. Проектировочная процедура, суть которой заключается в разработке
или выборе структуры объекта.

C. Расчет  или  выбор  значений  внутренних  параметров  элементов
объекта. +

D. Расчет или выбор значений внешних атрибутов объекта.



3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ (вопросы для экзамена)

Пороговый уровень

1. Содержательные  и  формализованные  постановки  задач  оптимизации
(примеры). 

2. Критерии оптимальности. 
3. Целевая функция и ограничения. 
4. Классификация  задач  оптимизации  по  виду  целевой  функции  и

ограничениям. 
5. Математика экстремального анализа функций, функционалов.
6. Условия существования экстремума. 
7. Характеристики алгоритмов оптимизации. 

Продвинутый уровень

1. Методы одномерной оптимизации, основанные на сокращении интервалов
неопределенности: метод дихотомии, золотого сечения. 

2. Минимаксная стратегия поиска.
3. Сравнительный анализ интервальных методов.
4.  Методы точечного оценивания: квадратичной аппроксимации, Пауэлла. 
5. Методы  одномерного  поиска  с  использованием производных:  Ньютона-

Рафсона.
6. Анализ  экстремальных  свойств  задач  многомерной  безусловной

оптимизации. 
7. Классификация методов безусловной оптимизации. 
8. Методы прямого поиска: покоординатного поиска, оврагов, Хука-Дживса. 

Высокий уровень

1. Градиентные  методы  безусловной  оптимизации:  градиентного  спуска,
наискорейшего спуска (Коши), сопряженных градиентов, Ньютона. 

2. Сравнительный анализ методов безусловной оптимизации.
3. Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). 
4. Примеры и формы записи ЗЛП. 
5. Геометрический метод решения ЗЛП. 
6. Задача  линейного  программирования  в  стандартной  и  канонической

форме. 
7. Идея и алгебра симплекс-метода.
8. Метод искусственного



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-1 Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных
и автоматизированных систем

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих  знаний:
методы  и  средства
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем;  методы  и
средства  обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  знаний:
методы  и  средства
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем;  методы  и
средства  обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний:  методы
и  средства
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных  систем;
методы  и
средства
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний:  методы
и  средства
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных  систем;
методы  и
средства
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  выполнять:
производить
инсталляцию  и
настройку  системного,
прикладного  и
инструментального

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
производить
инсталляцию  и
настройку  системного,
прикладного  и
инструментального

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
производить
инсталляцию  и
настройку

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
производить
инсталляцию  и
настройку



программного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем

программного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем

системного,
прикладного  и
инструментальн
ого
программного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем

системного,
прикладного  и
инструментально
го  программного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет: методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментального  и
прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационных  и
автоматизированных
систем; 
методами  и
средствами
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками:
методами и средствами
инсталляции
системного,
инструментального  и
прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационных  и
автоматизированных
систем; 
методами и средствами
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет:
методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментальн
ого  и
прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем; 
методами  и
средствами
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет:
методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментально
го и прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем; 
методами  и
средствами
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем

ОПК-2 способностью  осваивать   методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся



демонстрирует полное
отсутствие или
недостаточное
соответствие

следующих знаний: 
общие принципы 
работы программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных систем

демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-конструк- 
торской деятельности

демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний: 
использования в 
научных 
исследованиях 
виды 
программных 
средств для 
использования в 
проектно-
конструкорской 
деятельности

демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний: 
экономическими,
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека;
 виды
программных
документов.

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет выполнять: 
применять
программные
документы,  опреде-
ляющие  методики
использования
программных  средств
для  решения
практических задач

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений: 
применять 
программные 
документы, опреде- 
ляющие методики 
использования 
программных средств 
 

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
осваивать  и
применять
программные
средства  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
написания
программы  под
конкретно
поставленную
задачу

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет: методами  и
средствами разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов 

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками:
современными
программными
средствами  для
решения  практических
задач  в   своей
профессиональной
деятельности

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет: 
методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет:
методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-



программных
комплексов 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует полное

отсутствие или
недостаточное
соответствие

следующих знаний: 
общие принципы 
работы программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных систем

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-конструк- 
торской деятельности

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний: 
использования в 
научных 
исследованиях 
виды 
программных 
средств для 
использования в 
проектно-
конструкорской 
деятельности

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний: 
экономическими,
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека;
 виды
программных
документов.

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет выполнять: 
применять
программные
документы,  опреде-
ляющие  методики
использования
программных  средств
для  решения
практических задач

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений: 
применять 
программные 
документы, опреде- 
ляющие методики 
использования 
программных средств 
 

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
осваивать  и
применять
программные
средства  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
написания
программы  под
конкретно
поставленную
задачу

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет: методами  и
средствами разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов 

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками:
современными
программными
средствами  для
решения  практических
задач  в   своей
профессиональной

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет: 
методами
организации
процесса

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет:
методами  и
средствами
разработки
компонентов



деятельности разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных

аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом по дисциплине «Методы оптимизации и автоматизации проектирования
систем», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в
течение  семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Методы  оптимизации  и  автоматизации  проектирования  систем»:  выполнили
лабораторные работы.

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды учебной  работы,  предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических  операциях,  переносе  знаний  и  умений  на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо Выполнены  все  виды учебной  работы,  предусмотренные



учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены все  виды учебной  работы,  предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  в  котором  освещена  основная,  наиболее  важная
часть материала, но при этом допущена одна значительная
ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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