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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общую постановку задач 

оптимизации; основные понятия и определения 

следующих разделов дисциплины – необходимые и 

достаточные условия одномерной безусловной 

оптимизации, необходимые и достаточные условия 

безусловной и условной оптимизации функции 

многих переменных, линейное программирование и 

транспортные задачи. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выстраивать 

математическую модель оптимизации в соответствии 

с общей постановкой задачи, исследовать целевую 

функцию на унимодальность, проводить классический 

поиск экстремума функции одной переменной, решать 

задачу поиска безусловного экстремума функции 

многих переменных, применяя необходимые и 

достаточные условия,  решать задачу поиска 

условного экстремума при ограничениях различного 

типа, приводить задачи линейного программирования 

к каноническому виду и решать их симплекс-методом, 

составлять опорный план при решении транспортной 

задачи и осуществлять поиск оптимального плана на 

основе метода потенциалов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками решения 

оптимизационных задач на ЭВМ с применением 

соответствующего программного обеспечения, 

навыками программирования алгоритмов 

приближенных методов оптимизации в соответствии с 

общими принципами численной одномерной и 

многомерной минимизации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  
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Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Языки и методы 

программирования», «Информатика». 

Дисциплина «Методы оптимизации» предназначена для обучения следующим разделам 

математического программирования: линейное программирование, выпуклое 

программирование, численные методы нелинейного программирования и др. В связи с 

этим данный курс позволит студентам освоить новые классы алгоритмов, 

предназначенных для решения определенного набора известных задач, освоить 

понимание их сильных и слабых сторон и применять различные алгоритмы для решения 

практических задач, а также повышать их эффективность. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
73,2 

лекций 24 

практических 24 

лабораторных 24 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

72 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Одномерная и многомерная оптимизация 

функций 
12 12 12 48 

1.1. Одномерная оптимизация функций 2 2 2  

1.2. 
Численные методы безусловной 

оптимизации функции одной переменной.  
2 2 2  

1.3. 

Безусловная оптимизация функции многих 

переменных. Общие принципы численной 

многомерной безусловной оптимизации. 

4 4 4 24 

1.4. 

Условная оптимизация функции многих 

переменных при ограничениях типа 

равенств и неравенств. Общие принципы 

численной многомерной условной 

оптимизации. 

4 4 4 24 

2 Линейное программирование 12 12 12 24 

2.1. 

Общая и каноническая задачи линейного 

программирования. Геометрическое 

истолкование задач линейного 

программирования 

4 4 4  

2.2. 

Симплекс-метод решения классической 

задачи линейного программирования. 

Метод искусственного базиса 

4 4 4  

2.3. 

Постановка транспортной задачи. Методы 

северо-западного угла и наименьшей 

стоимости. Метод потенциалов. 

4 4 4  

2.4. 
Методы решения задач линейного 

целочисленного программирования 
   24 

 
ИТОГО 24 24 24 72 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Одномерная и многомерная минимизация функций 

1.1. 
Одномерная 

оптимизация функций 

Общая постановка задачи. Поиск экстремума функции одной 

переменной. Классическая оптимизация функции одной переменной с 

применением необходимых и достаточных условий экстремума. 

1.2. 

Численные методы 

безусловной 

оптимизации функции 

одной переменной.  

Численные методы одномерной безусловной оптимизации: метод 

дихотомии, метод золотого сечения, метод парабол. 

1.3. 

Безусловная 

оптимизация функции 

многих переменных. 

Общие принципы 

численной 

многомерной 

оптимизации 

Постановка задачи и определения. Необходимые и достаточные условия 

безусловного экстремума. Численные методы многомерной безусловной 

минимизации: метод конфигураций, метод градиентного спуска. 

1.4. 

Условная оптимизация 

функции многих 

переменных при 

ограничениях типа 

равенств и неравенств 

Необходимые и достаточные условия условного экстремума при 

ограничениях типа равенств. Необходимые и достаточные условия 

условного экстремума при ограничениях типа неравенств. 

2 Линейное программирование 

2.1. 

Общая и каноническая 

задачи линейного 

программирования. 

Геометрическое 

истолкование задач 

линейного 

программирования 

Определения. Примеры задач линейного программирования. Постановка 

общей и канонической задач линейного программирования. 

Графический способ решения задачи линейного программирования. 

2.2. 

Симплекс-метод 

решения классической 

задачи линейного 

программирования. 

Метод искусственного 

базиса 

Аналитическое решение задач линейного программирования. Симплекс-

метод: постановка задачи и определение исходного опорного плана, 

проверка оптимальности опорного плана, переход к новому опорному 

плану, переход к новому базису, симплекс-таблица. Метод 

искусственного базиса. 

2.3 

Постановка 

транспортной задачи. 

Методы северо-

западного угла и 

наименьшей 

стоимости. Метод 

потенциалов. 

Постановка транспортной задачи. Методы решения: нахождение 

опорного плана методом северо-западного угла (диагональным или 

улучшенным) и методом наименьшего элемента, итерационное 

улучшение плана перевозок методом потенциалов. 

 

Курс практических занятий 

№ 
Наименование 

раздела /темы 
Содержание 
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дисциплины 

1 Одномерная и многомерная минимизация функций 

1.1. Одномерная 

оптимизация функций 

Критерии проверки выпуклости функции. Проверка функции на 

унимодальность. Классическая минимизация функции одной 

переменной с применением необходимых и достаточных условий 

экстремума. 

1.2. 

Численные методы 

безусловной 

оптимизации функции 

одной переменной.  

Численные методы одномерной безусловной оптимизации: метод 

средней точки, метод хорд.  

1.3. 

Безусловная 

оптимизация функции 

многих переменных. 

Общие принципы 

численной 

многомерной 

оптимизации 

Безусловная минимизация функции многих переменных с применением 

необходимых и достаточных условий экстремума. Численные методы 

многомерной безусловной минимизации: метод сопряженных 

направлений. 

1.4. 

Условная оптимизация 

функции многих 

переменных при 

ограничениях типа 

равенств и неравенств 

Условный экстремум при ограничениях типа равенств. Условный 

экстремум при ограничениях типа неравенств. 

2 Линейное программирование 

2.1. 

Общая и каноническая 

задачи линейного 

программирования. 

Геометрическое 

истолкование задач 

линейного 

программирования 

Приведение задачи линейного программирования к каноническому виду. 

Графический способ решения задачи линейного программирования. 

2.2. 

Симплекс-метод 

решения классической 

задачи линейного 

программирования. 

Метод искусственного 

базиса 

Симплекс-метод: определение исходного опорного плана, проверка 

оптимальности опорного плана, переход к новому опорному плану, 

переход к новому базису, построение симплекс-таблиц, правило 

треугольника. Понятие расширенной задачи. Понятие искусственного 

базиса. Итерационный процесс метода искусственного базиса. 

2.3. 

Постановка 

транспортной задачи. 

Методы северо-

западного угла и 

наименьшей 

стоимости. Метод 

потенциалов. 

Определение опорного плана методом северо-западного угла и методом 

наименьшего элемента. Итерационное улучшение плана перевозок. 

Метод потенциалов. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Одномерная и многомерная минимизация функций 



8 

 

1.1. 

Лабораторная работа 

№ 1. Нахождение 

наименьшего и 

наибольшего 

значения функции 

одной переменной. 

Аналитическое решение задачи с применением алгоритма классической 

оптимизации. Проверка аналитического решения в MS Excel с помощью 

надстройки «Поиск решений». 

1.2. 

Лабораторная работа 

№ 2. Численные 

методы безусловной 

оптимизации 

функции одной 

переменной.  

Алгоритм Свена определения интервала унимодальности функции. 

Программирование алгоритма приближенного метода поиска экстремума 

функции одной переменной. Проверка численного решения в MS Excel с 

помощью надстройки «Поиск решений». 

1.3 

Лабораторная работа 

№ 3. Безусловный 

экстремум функции 

многих переменных. 

Общие принципы 

численной 

многомерной 

минимизации 

Поиск безусловного экстремума функции двух и трех переменных с 

использованием необходимых и достаточных условий. Проверка 

аналитического решения в MS Excel с помощью надстройки «Поиск 

решений». 

1.4 

Лабораторная работа 

№ 4. Условный 

экстремум функции 

многих переменных 

при ограничениях 

типа равенств, типа 

неравенств 

Поиск безусловного экстремума функции двух переменных при 

ограничениях типа равенств и неравенств с использованием необходимых 

и достаточных условий. Проверка аналитического решения в MS Excel с 

помощью надстройки «Поиск решений». 

2 Линейное программирование 

2.1. 

Лабораторная работа 

№ 5. 

Геометрическое 

истолкование задач 

линейного 

программирования 

Решение задачи линейного программирования графическим способом. 

2.2. 

Лабораторная работа 

№ 6. Симплекс-

метод решения 

классической 

транспортной задачи 

линейного 

программирования. 

Метод 

искусственного 

базиса 

Решение задачи линейного программирования симплекс-методом и/или 

методом искусственного базиса. 

2.3 

Лабораторная работа 

№ 7. Метод северо-

западного угла и 

метод наименьшего 

элемента для 

решения 

транспортной 

задачи. Метод 

потенциалов. 

Определение опорного плана методом северо-западного угла и/или 

методом наименьшей стоимости при решении транспортной задачи. 

Определение оптимального плана методом потенциалов. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1.  Численные методы поиска безусловного экстремума. Метод Гаусса-Зейделя 

2.  Численные методы поиска безусловного экстремума. Метод Флетчера-Ривса 

3.  Численные методы поиска безусловного экстремума. Метод Дэвидона-Флетчера-

Пауэлла. 

4.  Численные методы поиска безусловного экстремума. Метод деформируемого 

многогранника. 

5.  Численные методы поиска безусловного экстремума. Метод Розенброка. 

6.  Численные методы поиска безусловного экстремума. Метод случайного поиска. 

Модификации метода. 

7.  Численные методы поиска условного экстремума. Метод штрафов  

8.  Численные методы поиска условного экстремума. Метод барьерных функций 

9.  Численные методы поиска условного экстремума. Комбинированный метод 

штрафных функций 

10.  Численные методы поиска условного экстремума. Метод проекции градиента 

11.  Численные методы решения задач линейного целочисленного программирования. 

Метод ветвей и границ. 

12.  Численные методы решения задач линейного целочисленного программирования. 

Метод Гомори. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 
1. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие, 4-е изд. / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. – СПб.: Лань, 2015. – 

512 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67460 (29.08.2018). 

2. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс]: 4-е 

изд. / В.В. Лесин, Ю.П. Лисовец. – СПб.: Лань, 2016. – 344 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/86017/#6 (29.08.2018). 

3. Казанская О.В., Юн С.Г., Альсова О.К. Модели и методы оптимизации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Казанская, С.Г. Юн, О.К. Альсова.  – 

Новосибирск: НГТУ, 2012. – 204 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228848&sr=1 (29.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью использовать 

базовые знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

1 этап: Знания Фрагментарные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

оптимизационных 

задач 

математическими 

средствами 

Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

оптимизационных 

задач 

математическими 

средствами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

оптимизационных 

задач 

математическими 

средствами 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

оптимизационных 

задач 

математическими 

средствами 

Тестовые задания  

2 этап: Умения Фрагментарное и 

несистематическое 

применение 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  теории 

решения 

оптимизационных 

задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  теории 

решения 

оптимизационных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  теории 

решения 

оптимизационных 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, 

категории и 

термины  теории 

решения 

оптимизационных 

задач 

математическими 

Практические 

задания для 

аудиторной 

работы, 

контрольная 

работа 
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математическими 

средствами к 

анализу 

разнообразных 

задач 

математическими 

средствами к 

анализу 

разнообразных 

фактов 

задач 

математическими 

средствами к 

анализу 

разнообразных 

фактов 

средствами к 

анализу 

разнообразных 

фактов 

3 этап: Владения (навыки 

/ опыт деятельности) 

Фрагментарное и 

непоследовательное 

владение 

основными 

принципами 

решения 

оптимизационных 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

основными 

принципами 

решения 

оптимизационных 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

основными 

принципами 

решения 

оптимизационных 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

Успешное и 

последовательное 

владение 

основными 

принципами 

решения 

оптимизационных 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

Лабораторная 

работа 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Знания» 

Раздел (модуль) №1 

1) В каком из методов одномерного поиска общее число вычислений функции для 

заданной точности требуется выбрать заранее 

а) метод половинного деления; 

б) метод Фибоначчи; 

в) метод золотого сечения; 

г) метод локализации оптимума. 

2) Сколько чисел Золотого сечения возникает в задаче одномерной оптимизации 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре. 

3) Числа золотого сечения подвержены закону: 

а) симметричны относительно середины интервала; 

б) находятся в центре интервала; 

в) находятся за пределами интервала; 

г) находятся на концах интервала. 

4) Какой из методов относится к методам последовательного сокращения отрезка 

унимодальности 

а) метод Ньютона 

б) метод квадратичной аппроксимации 

в) метод половинного деления 

г) метод Ньютона-Рафсона 

5) Какой из методов относится к методам с использованием производных 

а) метод Ньютона; 

б) метод Фибоначчи; 

в) метод Розенброка; 

г) метод дихотомии. 

6) Какой из методов относится к методам первого порядка 

а) метод дихотомии; 

б) метод наискорейшего градиентного спуска; 

в) метод конфигураций; 

г) метод половинного деления. 

7) Стратегия выбора точек называется пассивной, если  

а) Все точки задаются до начала вычислений. 

б) Если точки выбираются последовательно с учетом результатов предыдущих 

вычислений. 

в) Ни одно из определений не верно. 
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8) Для функции  xxxf 122)( 2   найти значения 
cx2   и )( 2

cxf  (результаты второй 

итерации) методом деления отрезка пополам. Начальный интервал неопределенности 

задан в виде  10,00 L  

а) 52 
cx          10)( 2 cxf , 

б) 25,12 
cx     875,11)( 2 cxf , 

в) 5,22 
cx       5,17)( 2 cxf . 

9) Для функции  xxxf 122)( 2   найти  112 ,baL методом дихотомии. Начальный 

интервал неопределенности задан в виде   1,2,0,10,00  lL   

а)    9,4;0, 112 baL . 

б)    1,5;0, 112 baL . 

в)    1,5;9,4, 112 baL . 

10) Для точек x1 и x2 на отрезке унимодальности [a0 , b0] функции f(x) выполняется условие 

f(x1) > f(x2). Чему соответствует меньший отрезок [a1, b1] с точкой минимума x
*
 

а) a1 = a0  x
* 

 x2 = b1 . 

б) a1 = x1  x
* 
 b0 = b1 . 

в) a1 = x1  x
* 
 x2 = b1. 

11) Расставьте методы одномерного поиска в порядке уменьшения числа расчетов целевой 

функции для определения экстремума с точностью 

а) золотого сечения    (3) 

б) равномерного поиска (1) 

в) Фибоначчи   (4) 

г) половинного деления (2) 

12) Укажите правильную последовательность реализации методов сокращения отрезка 

унимодальности: 

а) вычисление значений функции в двух точках внутри отрезка унимодальности; (4) 

б) определение нового отрезка; (5) 

в) выбор двух точек на начальном отрезке унимодальности; (3) 

г) проверка критерия останова алгоритма; (6) 

д) выбор начального отрезка унимодальности; (1) 

е) задание точности решения. (2) 

13) От чего зависит скорость поиска экстремума  для одномерных функций 

а) вид целевой функции. 

б) задание начальной точки. 

в) задание точности поиска экстремума. 

14) grad f(X) = 0 является  

а) Необходимым условием экстремума функции. 

б) Достаточным условием экстремума функции. 

в) Необходимым и достаточным условием экстремум функции. 

15) Положительно определенная матрица Гессе соответствует: 

а) Выпуклой функции. 

б) Вогнутой функции. 

в) Строго выпуклой функции. 

16) Выделите отрицательно определенную матрицу. 

а) 










10

01
H   б) 











00

03
H   в) 















10

01
H  
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17) Выделите положительно определенную матрицу   

а) 









10

01
H   б)











00

03
H   в)















10

01
H  

18) Выделите матрицу, которая не является ни положительно определенной, ни 

отрицательно определенной. 

а) 










10

01
H   б)











00

03
H   в)















10

01
H  

19) Если функция строго выпуклая, является ли она выпуклой 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Не знаю. 

20) Если функция сильно выпуклая, то для нее выполняется условие 

а) 
nRxxH  ,0)( . 

б) 
nRxxH  ,0)( . 

в) 
nRxlExH  ,)( . 

21) Функция называется выпуклой, если  

а) Для любых двух точек 21, xx  и любого  1,0  выполнено неравенство 

)()1()())1(( 2121 xfxfxxf   . 

б) Для любых двух точек 21, xx  и любого  1,0  выполнено неравенство 

)()1()())1(( 2121 xfxfxxf   . 

в) Для любых двух точек 21, xx  и любого  1,0  выполнено неравенство 

)()1()())1(( 2121 xfxfxxf   . 

г) Для любых двух точек 21, xx  и любого )1,0(  выполнено неравенство 

)()1()())1(( 2121 xfxfxxf   . 

22) Матрица вторых частных производных функции нескольких переменных носит 

название 

а) положительно определенная. 

б) отрицательно определенная. 

в) Гессе. 

г) Якоби. 

23) Какая из ниже перечисленных функций  не является выпуклой 

а) 
2
2

2
1 xx  . 

б) 
2
2

2
1 )2( xx  . 

в) 
2

2
2
1 )2(  xx . 

г) 
2
2

2
1 xx  . 

24) Какая из ниже перечисленных функций является выпуклой 

а) 
2
2

2
1 xx  . 

б) 
2
2

2
1 xx  . 

в) 
2
2

2
1 xx  . 
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г) 
2
2

2
1 xx  . 

25) Какое из перечисленных множеств не является выпуклым 

а) Круг. 

б) Окружность. 

в) Шар. 

г) Отрезок. 

26) Найти безусловный минимум функции 121
2
2

2
1 434)( xxxxxxf   

а) Точка минимума имеет координаты )
8

1
,

16

3
(  . 

б) Точка минимума имеет координаты )
8

1
,

16

3
(  . 

в) Точка минимума имеет координаты )
8

1
,

16

3
( . 

г) Точка минимума имеет координаты )
8

1
,

16

3
( . 

27) Какими свойствами обладает данная фнукция 
2
2

2
1

4
)( x

x
xf   

а) Выпуклая. 

б) Вогнутая. 

в) Сильно выпуклая. 

г) Строго выпуклая. 

28) Проверить знакоопределенность матрицы Гессе целевой функции 

21
3
2

3
1 3)( xxxxxf   в точке (0,0) 

а) неопределенная. 

б) положительно определенная. 

в) отрицательно определенная. 

г) положительно полуопределенная. 

д) отрицательно полуопределенная. 

29) Ограничение 0)( xg j  называется активным в точке 
*x , если  

а) 0)( * xg j .  б) 0)( * xg j . 

в) 0)( * xg j .  г) 0)( * xg j . 

30) Точками экстремума функции 
2
2

2
1)( xxxf   на множестве  0221  xxxX  

являются 

а) (1,1) – локальный минимум, максимумов нет. 

б) (0,0) – локальный минимум, максимумов нет. 

в) (1,1) – локальный максимум, минимумов нет. 

г) (1,1) – локальный максимум и (0,0) – локальный минимум. 

31) Точками экстремума функции 21)( xxxf   на множестве  022
2

2

1
 xxxX  

являются 

а) (1,1) – локальный максимум. 

б) (-1,-1) – локальный минимум. 
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в) (1,1) - локальный максимум и (-1,-1) – локальный минимум. 

г) (1,1) - локальный минимум и (-1,-1) – локальный максимум. 

32) Точками экстремума функции 
2
2

2
1)( xxxf   на множестве  0221  xxxX  

являются 

а) (1,1) –условный локальный минимум, максимумов нет. 

б) (0,0) – условный локальный минимум, максимумов нет. 

в) (1,1) – условный локальный максимум, минимумов нет. 

г) (1,1) – условный локальный максимум и (0,0) – локальный минимум. 

33) Точками экстремума функции 21)( xxxf   на множестве  012
2

2

1
 xxxX  

являются 

а) )
2

2
,

2

2
(  – локальный минимум, максимумов нет. 

б) )
2

2
,

2

2
(  – локальный максимум,  )

2

2
,

2

2
(  локальный минимум. 

в) )
2

2
,

2

2
(   – локальный максимум, минимумов нет. 

г)  локального максимума и минимума нет. 

 

Раздел (модуль) №2 

34) Что такое задача линейного программирования? 

а) Составление программ без разветвлений. 

б) Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

в) Безусловная минимизация линейных функций. 

г) Минимизация линейных функций при наличии ограничений. 

35) Где достигается минимум в задаче линейного программирования? 

а) Внутри допустимого множества решений. 

б) В точке равенства нулю градиента. 

в) В крайней точке множества допустимых решений. 

г) В изолированной точке множества допустимых решений. 

36) Как перейти от ограничения в виде неравенства к ограничению в виде равенства? 

а) Изменить знак неравенства на знак равенства. 

б) Ввести дополнительную переменную со знаком, зависящим от типа неравенства. 

в) Изменить знак ограничений на обратный. 

г) Ввести дополнительный множитель, зависящий от типа неравенства. 

37) Решением задачи     

0,0

,1

min)(

21

21

21







xx

xx

xxxf

   является 

а) точка с координатами (0,1). 

б) точка с координатами (0,0). 

в) точка с координатами (-1,0). 

г) точка с координатами (1,0). 
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38) Решением задачи     

0,0

,1

max)(

21

21

21







xx

xx

xxxf

   является 

а) точка с координатами (0,1). 

б) точка с координатами (0,0). 

в) точка с координатами (-1,0). 

г) точка с координатами (1,0). 

39) Сколько решений имеет задача     
1,1

min)(

21

21





xx

xxxf
   

а) не имеет решений, так как множество допустимых решений не ограничено. 

б) не имеет решений, так как множество допустимых решений пусто. 

в) точка с координатами (1,1). 

г) бесконечное множество решений. 

40) Решением задачи       

0,0

,1423

,42

max)(

21

21

21

21









xx

xx

xx

xxxf

   является ответ: 

а) не имеет решений, так как множество допустимых решений не ограничено. 

б) не имеет решений, так как множество допустимых решений пусто. 

в) точка с координатами (2,5; 3,25). 

г) точка с координатами (3,25; 2,5). 

41) Решением задачи       

0,0

,1423

,42

max)(

21

21

21

21









xx

xx

xx

xxxf

   является ответ 

а) точка с координатами (2,5; 3,25). 

б) не имеет решений, так как множество допустимых решений пусто. 

в) не имеет решений, так как множество допустимых решений задачи не 

ограничено. 

г) точка с координатами (3,25; 2,5). 

42) Для задачи        

0,0

,12

,1

max)(

21

21

21

21









xx

xx

xx

xxxf

   построена последняя симплекс-таблица 

 

 

 

 

 

По ней решение задачи определяется как: 

 

В СВ в А
1 

А
2 

А
3
 А

4
 

А
2 

-1 0 0 1 1 -1 

А
1 

-1 1 1 0 2 -1 

   -1 0 0 -3 2 
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а) точка с координатами (-1;-1). 

б) не имеет решений, так как множество допустимых решений пусто. 

в) не имеет решений, так как функция не ограничена. 

г) точка с координатами (1;1). 

43) Продолжить решение задачи и записать ответ, начиная с симплекс-таблицы:   
В в А

1 
А

2 
А

3
 А

4
 

А
1 

1 1 0 0 2 

А
2 

2 0 1 0 1 

А
3
 3 0 0 1 1 

  2 0 0 0 -1 

а) точка с координатами (1;2;3) и значением функции, равной 2. 

б) не имеет решений, так как множество допустимых решений пусто. 

в) не имеет решений, так как функция не ограничена. 

г) точка с координатами (3;2;1) и значением функции, равной 2. 

44) Продолжить решение задачи, начиная с симплекс-таблицы:   
В в А

1 
А

2 
А

3
 А

4
 

А
1 

4 1 0 0 -2 

А
2 

2 0 1 0 -1 

А
3
 3 0 0 1 0 

  2 0 0 0 1 

а) точка с координатами (4;2;3) и значением функции, равной 2. 

б) не имеет решений, так как множество допустимых решений пусто. 

в) не имеет решений, так как функция не ограничена. 

г) точка с координатами (3;2;4). 

45) Продолжить решение задачи, начиная с симплекс-таблицы:   
В в А

1 
А

2 
А

3
 А

4
 

U
1 

1 0 0 -1 1 

А
1 

2 1 0 1 0 

А
2
 3 0 1 -1 0 

  0 0 0 2 0 

М 1 0 0 -1 0 

а) точка с координатами (1;2;3) и значением функции, равной 0. 

б) не имеет решений, так как множество допустимых решений пусто.   

в) не имеет решений, так как функция  не ограничена. 

г) точка с координатами (3;2;1). 
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46) Двойственной задачей к данной   

0,0

,122

,4

,6

max24)(

21

21

1

21

21











xx

xx

x

xx

xxxf

           является 

а)    

0,0,0

,2

,42

min1246)(

321

31

321

321









uuu

uu

uuu

uuuxF

б)   

0,0,0

,2

,42

min1246)(

321

31

321

321









uuu

uu

uuu

uuuxF

 

в)  

2

,42

min1246)(

31

321

321







uu

uuu

uuuxF

г)  

2

,42

min1246)(

31

321

321







uu

uuu

uuuxF

 

47) Двойственной задачей к данной   

йограничениотсвободныxxx

xx

xx

xx

xxxf











321

21

21

21

21

,,0

,62

,53

,3

min2)(

   является: 

а)   

йограничениотсвободноuuu

uuu

uuu

uuuxF









231

321

321

321

,0,0

,13

,22

max653)(

 б) 

йограничениотсвободноuuu

uuu

uuu

uuuxF









231

321

321

321

,,0

,13

,22

max653)(

 

в)  

йограничениотсвободноuuu

uuu

uuu

uuuxF









231

321

321

321

,,

,13

,22

max653)(

         г)    

0,0,0

,13

,22

max653)(

231

321

321

321









uuu

uuu

uuu

uuuxF

 

48) Как определить число базисных переменных в задаче линейного программирования? 

а) Спросить у заведующего базой. 

б) Как разницу между числом неизвестных и числом условий bAx  . 

в) Как размерность матрицы А в условиях bAx  . 

г) Как размерность вектора x функции )(xf . 

49) Транспортной задачей с открытой моделью называется задача, для которой 

выполняется: 

а) 


m

j
j

n

i
i

m

j
j

n

i
i baилиba

1111

. 

б) 




m

j
j

n

i
i ba

11 . 
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в) 




m

j
j

n

i
i ba

11 . 

г) 




m

j
j

n

i
i ba

11 . 

50) Транспортной задачей с закрытой моделью называется задача, для которой 

выполняется: 

а) 


m

j
j

n

i
i

m

j
j

n

i
i baилиba

1111

.  б) 


m

j
j

n

i
i ba

11

. 

в) 


m

j
j

n

i
i ba

11

.     г) 


m

j
j

n

i
i ba

11

. 

51) Возможно ли решение задачи при неограниченности сверху 

а) Нет. 

б) Да. 

в) Да, при задаче минимизации. 

52) Возможно ли решение задачи при неограниченности снизу 

а) Нет. 

б) Да. 

в) Да, при задаче минимизации. 

53) Как называют расширенную задачу в методе искусственного базиса? 

а) N – задачей. 

б) K – задачей. 

в) P – задачей. 

г) M – задачей. 

54) Что из ниже перечисленного не относится к свойствам задач ЛП? 

а) Множество планов любой задачи ЛП является выпуклым, если оно не пусто. 

б) Экстремальное значение целевая функция задачи принимает в одной из вершин 

многогранника решений. 

в) Экстремальное значение целевая функция задачи принимает в любой точке 

многогранника решений. 

г) Любая игра имеет равновесие. 

55) Каким свойством обладает линия уровня в графическом методе решения задачи ЛП? 

а) Показывает направление убывания целевой функции 

б) Целевая функция принимает постоянное значение для любой точки линии уровня 

в) Показывает направление возрастания целевой функции 

г) Целевая функция принимает нулевое значение 

д) Целевая функция принимает только значение, большее нуля 

56) Что в ЛП называют оптимальным планом? 

а) Произвольный набор чисел 

б) Набор чисел, доставляющий экстремальное значение целевой функции 

в) Набор чисел, удовлетворяющий системе ограничений задачи 

г) Набор чисел, удовлетворяющий системе ограничений и доставляющий 

экстремальное значение целевой функции 

57) В каком случае можно считать, что найдено решение ЗЛП на минимум симплексным 

методом 

а) если в строке целевой функции все элементы положительные 

б) если в строке целевой функции все элементы отрицательные, либо равные нулю 
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в) если в строке целевой функции все элементы равны нулю 

г) если в строке целевой функции все элементы положительные, либо равны нулю  

д) нет правильного ответа 

58) В каком случае можно считать, что найдено решение ЗЛП на максимум симплексным 

методом 

а) если в строке целевой функции все элементы положительные 

б) если в строке целевой функции все элементы отрицательные 

в) если в строке целевой функции все элементы равны нулю 

г) если в строке целевой функции все элементы положительные, либо равны нулю 

д) Нет правильного ответа 

59) В канонической форме задачи линейного программирования число переменных n и 

ограничений m должно находиться в соотношении 

а) n > m; 

б) n = m; 

в) n < m. 

60) Решение задачи линейного программирования (если оно единственно) находится: 

а) внутри области ограничений; 

б) на одном из ребер многогранника ограничений; 

в) в одной из вершин многогранника ограничений. 

61) Что из ниже сформулированного не имеет никакого отношения к основной теореме 

двойственности? 

а) Экстремальные значения целевых функций двойственных задач совпадают 

б) Если одна из двойственных задач ЛП имеет решение, то имеет решение и другая 

задача 

в) Положительную двойственную оценку могут иметь лишь ресурсы, полностью 

используемые в оптимальном плане 

г) решения двойственных задач совпадают 

д) решения двойственных задач не совпадают 

62) Если одна из симметричных взаимодвойственных задач имеет решение, то 

а) не имеет решение и другая 

б) имеет решение и другая 

в) решение другой -пустое множество 

г) решение другой не зависит от решения исходной задачи 

д) нет правильного ответа 

63) К задаче линейного программирования поставлена двойственная задача. Выберите 

ситуацию, возможную при данном условии 

а) Оптимальное значение целевой функции прямой задачи больше, чем оптимальное 

значение целевой функции двойственной задачи 

б) Оптимальные планы прямой и двойственной задач различны 

в) Оптимальные значения целевых функций планы прямой и двойственной задач 

достигаются в одной и той же точке 

 

Практические задания 

Перечень практических заданий для аудиторной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения»: 

1. Имеет ли функция f(x) = xe
-x

 экстремум в интервале (0,3)?  Если имеет, то в какой 

точке? 
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2. Проверьте, являются ли унимодальными следующие функции: 

    а) f(x) = x
2 

-2x-1 на [0,2] , [1.5,2], 

    б) f(x) = x  на отрезках [-3,3], [-3,1], [1,3], [0,2]. 

3. Имеет ли функция  














0,

1
sin

,0,0

)( 4 x
x

x

x

xf  

минимум в точке x=0. Выполняются ли в этой точке необходимые и достаточные условия 

экстремума? 

4.  L – нормированное пространство.  Доказать, что любое множество E вида  

     Е= r 0x-x:Lx , где x - норма L,  является выпуклым? 

5.  Является ли выпуклой квадратичная функция 

21
2
221

2
121 2243),( xxxxxxxxf  ? 

6. Существует ли выпуклое множество 
 R ,    на котором функция       

1),( 21
3
2

3
121  xxxxxxf     является строго выпуклой? 

7. Является ли выпуклой квадратичная функция 

    1),,( 321133221
2
3

2
2

2
1321  xxxxxxxxxxxxxxxf ? 

8. Является ли функция  f(x)=


 yx  сильно выпуклой на множестве  R
n 

(здесь 
nRy  

произвольная фиксированная точка)? 

9. Установите, являются ли выпуклыми множества: 

а)   0,22,22:),( 22121
2

21  xxxxxRxx , 

б)  4,2:),( 2
2

2
121

2
21  xxxxRxx ? 

10. Покажите, что произведение выпуклых функций необязательно выпукло? 

11. С помощью необходимых и достаточных условий экстремума выделите среди 

стационарных точек заданных функций те, которые являются точками локального 

минимума или локального максимума: 

а) 2

1

2

2

2

121 )1()(),(  xxxxxf . 

б) 2

1

22

2121 )1()(),(  xxxxxf . 

12. Найдите и классифицируйте стационарные точки следующих функций: 

432),( 21
2
221

3
121  xxxxxxxxf . 

13. Найдите и классифицируйте стационарные точки следующих функций: 

2
221

3
21

3
121 1042),( xxxxxxxxf  . 

14. Найдите и классифицируйте стационарные точки следующих функций: 
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3
221

3
21

3
121 1042),( xxxxxxxxf  . 

15. Минимизируйте функцию 2121 ),( xxxxf   при ограничениях 12
2

2
1  xx . Найдите 

стационарные точки и точки экстремума? 

16. Решите задачу и проверьте решение графически: 












1

min)3()1(

2
2

2
1

2
2

2
1

xx

xx
. 

 17. Решите задачу и проверьте решение графически: 












22

min)3()1(

21

2
2

2
1

xx

xx
. 

18. Найдите решение следующей задачи: 

124

164

82

1222

0,

32max

2

1

21

21

21

21













x

x

xx

xx

xx

xxf

 

19. Найдите решение следующей задачи: 

124

164

82

1222

0,

2max

2

1

21

21

21

21













x

x

xx

xx

xx

xxf

 

20. Найдите решение следующей задачи: 

42

22

0,

2max

21

21

21

21









xx

xx

xx

xxf

 

21. Найдите решение следующей задачи: 

9

3

42

0,

min

21

21

21

21

21











xx

xx

xx

xx

xxf
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22. Найдите решение следующей задачи симплекс-методом: 

12

1

0,

max

21

21

21

21









xx

xx

xx

xxf

 

23. Найдите решение следующей задачи симплекс-методом: 

3

2

82

0,

2min

21

21

21

21

21











xx

xx

xx

xx

xxf

 

 

Контрольная работа 

Перечень заданий для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Умения»: 

Раздел (модуль) №1 

Вариант 1. 

1. Найти минимум функции xexxf  4)(  методом парабол на отрезке [0,1], e = 0.025. 

2. Найти экстремум функции 432)( 21
2
221

3
1

 xxxxxxxf  на 2R  

3. Найти условный экстремум функции 01)(,)( 2
2

2
1

2
2

2
1

 xxxgextrxxxf   

 

Вариант 2. 

1. Найти минимум функции 2
4

61

4

127
)( 2  xxxf  методом золотого сечения на отрезке 

[0,0.5], e = 0.1. 

2. Найти экстремум функции 2
221

2
1

2)( xxxxxf   на 2R  

3. Найти условный экстремум функции 04)(,)(
21

2
2

2
1

 xxxgextrxxxf   

 

Вариант 3. 

1. Найти минимум функции xexxf  4)(  методом дихотомии на отрезке [0,1], e = 0.05, 

δ=0.02. 

2. Найти экстремум функции 22
12

2
1 )(10)1()( xxxxf   на 2R  

3. Найти условный экстремум функции 

0934)(,729)( 2
2

2
1

2
221

2
1

 xxxgextrxxxxxf   

 

Вариант 4. 
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1. Найти минимум функции 2
4

61

4

127
)( 2  xxxf  методом дихотомии на отрезке [0,0.5], 

e = 0.4. 

2. Найти экстремум функции 22
12

2
1 )()1()( xxxxf   на 2R  

3. Найти условный экстремум функции 05)(,)(
21

2
2

2
1

 xxxgextrxxxf   

 

Раздел (модуль) №2 

Вариант 1. 

1. Решить задачу линейного программирования симплекс-методом: 

 

 
2. К задаче задания 1 составить двойственную задачу и найти ее решение, используя 

теоремы двойственности. 

3. Для транспортной задачи составить начальный план перевозок методами северо-

западного угла и наименьшей стоимости, а затем найти оптимальный план, 

используя метод потенциалов. 

         В 

А 
B1 B2 B3 B4 B5 Запасы 

A1 
5 7 4 2 5 

200 

A2 
7 2 3 2 10 

175 

A3 
5 3 6 8 7 

210 

Потребности 100 130 80 190 100 ? 
 

Вариант 2. 

1. Решить задачу линейного программирования симплекс-методом: 

 

 
2. К задаче задания 1 составить двойственную задачу и найти ее решение, используя 

теоремы двойственности. 

3. Для транспортной задачи составить начальный план перевозок методами северо-

западного угла и наименьшей стоимости, а затем найти оптимальный план, 

используя метод потенциалов. 
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         В 

А 
B1 B2 B3 B4 B5 Запасы 

A1 
10 8 12 9 6 

80 

A2 
5 7 11 6 7 

320 

A3 
12 8 9 12 10 

225 

Потребности 215 110 120 90 125 ? 
 

Вариант 3. 

1. Решить задачу линейного программирования симплекс-методом: 

 

 
2. К задаче задания 1 составить двойственную задачу и найти ее решение, используя 

теоремы двойственности. 

3. Для транспортной задачи составить начальный план перевозок методами северо-

западного угла и наименьшей стоимости, а затем найти оптимальный план, 

используя метод потенциалов. 

         В 

А 
B1 B2 B3 B4 B5 Запасы 

A1 
15 6 4 8 10 

250 

A2 
4 11 7 8 9 

300 

A3 
12 9 6 7 7 

275 

Потребности 115 310 135 290 75 ? 

 

Вариант 4. 

1. Решить задачу линейного программирования симплекс-методом: 

 

 
2. К задаче задания 1 составить двойственную задачу и найти ее решение, используя 

теоремы двойственности. 

3. Для транспортной задачи составить начальный план перевозок методами северо-

западного угла и наименьшей стоимости, а затем найти оптимальный план, 

используя метод потенциалов. 

         В 

А 
B1 B2 B3 B4 B5 Запасы 

A1 
10 15 10 5 8 

225 

A2 
11 12 17 10 12 

385 

A3 
10 8 16 20 21 

300 

Потребности 120 220 120 300 250 ? 
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Лабораторные работы 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Лабораторная работа № 1. Нахождение наименьшего и наибольшего значения функции 

одной переменной. 

1. Решить задачу своего варианта аналитически. 

2. Решить задачу своего варианта с помощью MS Excel. 

Задачи. 

1. Требуется изготовить коническую воронку с образующей l=10 см. Каков должен быть 

радиус основания воронки, чтобы ее объем был наибольшим? 

2. Проволоку длины l согнули так, что получился круговой сектор максимальной 

площади. Найдите центральный угол сектора. 

3. Найдите отношение высоты к радиусу основания цилиндра наибольшего объема, 

вписанного в данный конус. Высота конуса H, радиус основания R. 

4. Требуется изготовить коническую воронку с образующей l=15 см. Какова должна быть 

высота воронки, чтобы ее объем был наибольшим? 

5. Из всех прямоугольников с площадью 9 дм найдите тот, у которого периметр 

наименьший. 

6. Из всех прямоугольников с диагональю 4 дм найдите тот, у которого площадь 

наибольшая. 

7. Какой из прямоугольников периметром 80 см имеет наибольшую площадь? Вычислите 

площадь этого прямоугольника. 

8. В полушар радиуса 3 вписан конус так, что вершина конуса лежит в центре полушара. 

При каком радиусе основания этот конус будет иметь максимальный объем? 

9. В полушар радиуса 4 вписан цилиндр так, что плоскость основания цилиндра 

совпадает с плоскостью, ограничивающей полушар. Чему должна быть равна высоте 

цилиндра, чтобы этот цилиндр имел наибольший объем? 

10. Найдите отношение высоты к радиусу основания цилиндра, который при заданном 

объеме имеет наименьшую полную поверхность. 

11. Найдите отношение высоты к радиусу основания конуса, который при заданном 

объеме имеет наименьшую боковую поверхность. 

12. Картина высоты 1,5 м повешена на стену так, что ее нижний край на 1,2 м выше глаза 

наблюдателя. На каком расстоянии от стены должен стать наблюдатель, чтобы его 

положение было наиболее благоприятно для осмотра картины (т.е. чтобы угол зрения 

был наибольшим)? 

13. Требуется изготовить ящик с крышкой, объем которого был бы равен V, причем 

стороны основания относились бы как 2:3. Каковы должны быть размеры всех сторон, 

чтобы полная поверхность была наименьшей? 

14. Рыбаку нужно переправиться с острова A на остров B 

(рис. 1). Чтобы пополнить свои запасы, он должен 

попасть на участок берега MN. Найти кратчайший путь 

рыбака S=S1+S2 при a=600, b=900, H=1200, h=900, 

L=2100. 

15. При подготовке к экзамену студент за t дней изучает 

t/(t+k)-ю часть курса, а забывает αt-ю часть. Сколько 

дней нужно затратить на подготовку, чтобы была 

изучена максимальная часть курса? (k=2, α=2/49.) 
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16. Тело массой m=3000 кг падает с высоты H м и теряет массу (сгорает) 

пропорционально времени падения. Коэффициент пропорциональности k=100 кг/с
2
. 

Считая, что начальная скорость нулевая, ускорение g=10 м/с
2
 и пренебрегая 

сопротивлением воздуха, найти наибольшую кинетическую энергию тела при H=720м. 

17. Для монтажа оборудования необходима подставка объемом 1296 дм
3
 в форме 

прямоугольного параллелепипеда. Квадратное основание подставки будет 

вмонтировано в пол, а ее задняя стенка в стену цеха. Для соединения подставки по 

ребрам, не вмонтированным в пол или стену, используется сварка. Определите 

размеры подставки, при которых общая длина сварочного шва будет наименьшей. 

18. Из квадратного листа жести со стороной a надо изготовить открытую сверху коробку, 

вырезав по углам квадратики и загнув образовавшиеся кромки. Какой должна быть 

сторона основания коробки, чтобы ее объем был максимальным. 

19. Открытый бак, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным 

основанием, должен вмещать 13.5 л жидкости. При каких размерах бака на его 

изготовление потребуется наименьшее количество металла. 

20. Из круглого бревна вырезают балку с прямоугольным сечением наибольшей площади. 

Найти размеры сечения балки, если радиус сечения бревна равен 20 см. 

21. Буровая вышка расположена в поле в 9 км от ближайшей точки шоссе. С буровой надо 

направить курьера в населенный пункт, расположенный по шоссе в 15 км от 

упомянутой точки. Скорость курьера на велосипеде по полю 8 км/ч, а по шоссе – 10 

км/ч. К какой точке шоссе ему надо ехать, чтобы в кратчайшее время достичь 

населенного пункта. 

22. Докажите, что из всех прямоугольных треугольников с заданной гипотенузой 

наибольшую площадь имеет равнобедренный треугольник. 

23. Докажите, что из всех равнобедренных треугольников, вписанных в данный круг, 

наибольшую площадь имеет равносторонний треугольник. 

24. В равнобедренный треугольник с основанием 60 см и боковой стороной 50 см вписан 

прямоугольник наибольшей площади. Две вершины прямоугольника лежат на 

основании треугольника, а две другие – на боковых сторонах. Найдите длины сторон 

прямоугольника. 

25. Лодка находится на озере на расстоянии 3 км от ближайшей точки А берега. Пассажир 

лодки желает достигнуть села В, находящегося на берегу на расстоянии 5 км от А 

(участок АВ берега считаем прямолинейным). Лодка движется со скоростью 4 км/ч, а 

пассажир, выйдя из лодки, - 5 км/ч. К какому пункту берега должна пристать лодка, 

чтобы пассажир достиг села в кратчайшее время. 

 

Лабораторная работа № 2. Многомерная безусловная минимизация функций 

1. Найти приближенное наибольшее (наименьшее) значение функции )(xf  на 

промежутке  ba,  (заданные значения )(,, xfba  см. в таб. 1) заданным в табл.1 методом 

(Д – метод деления пополам (дихотомии), З – метод золотого сечения, Пб – метод 

парабол, СТ – метод средней точки, Х – метод хорд); реализовать решение задачи, 

запрограммировав алгоритм с использованием среды MathCad. 

2. Решить данную задачу с помощью MS Excel и сравнить результаты с заданием п. 1. 



29 

 

Таблица 1. 

№ Функция )(xf  a  b  

Значение 

функции, 

подлежащее 

вычислению, 

метод 

№ Функция )(xf  a  b  

Значение 

функции, 

подлежащее 

вычислению, 

метод 

1 )
2

(3 2

4

x
x

  -3 -0,5 наименьшее Д 15 
10

151862 23  xxx
 -2 1 наибольшее З 

2 )
2

(3 2

4

x
x

  -0,5 0,6 наибольшее З 16 
10

151862 23  xxx
 0,5 5 

наименьшее 

Пб 

3 )
2

(3 2

4

x
x

  0,2 3 
наименьшее 

Пб 
17 

2

3 2





x

x
 -4 -2,5 наименьшее З 

4 
2

)3( 2





x

x
 0 1,5 наибольшее З 18 

2

3 2





x

x
 -1,5 2 

наибольшее 

Пб 

5 
2

)3( 2





x

x
 2,1 5 

наименьшее 

Пб 
19 xxx 235   -3 0,5 наибольшее Д 

6 234 168 xxx   -3 1 наименьшее Д 20 xxx 235   0 4 
наименьшее 

СТ 

7 234 168 xxx   0,5 3 наибольшее З 21 )9ln( 2 x  -2 5 наименьшее З 

8 234 168 xxx   2,5 5 
наименьшее 

СТ 
22 

25

5
2

2

x

x
 -2 2,5 наибольшее Д 

9 
21

3

x

x


 -5 0 наименьшее Д 23 

8
1

4

2 x
x   -4 -1 наименьшее Д 

10 
21

3

x

x


 0 5 наибольшее Х 24 

8
1

4

2 x
x   -1 1,5 наибольшее З 

11 
43

1 4

32 x
xx   -2 -0,5 наибольшее Д 25 

8
1

4

2 x
x   1 5 наименьшее Х 

12 
43

1 4

32 x
xx   -0,5 1,5 наименьшее З 26 

43

1 4

32 x
xx   -2 -0,5 

наибольшее 

Пб 

13 
43

1 4

32 x
xx   1,5 5 наибольшее Х 27 

43

1 4

32 x
xx   -0,5 1,5 

наименьшее 

СТ 

14 
2

2

1
ln xx   0,5 3 наибольшее Д 28 

43

1 4

32 x
xx   1,5 5 

наибольшее 

Пб 

 

Лабораторная работа № 3. Безусловный экстремум функции многих переменных 

1. Найти экстремум функции двух переменных z(x,y) согласно варианту из табл. 2. 

Выполнить проверку в MS Excel. 
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Таблица 2. 

 
2.  Найти экстремум функции трех переменных u(x,y,z) согласно варианту из табл. 3. 

Выполнить проверку в MS Excel. 

Таблица 3. 
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Лабораторная работа № 4. Условный экстремум функций многих переменных при 

ограничениях типа равенств, типа неравенств 

Задание 1. Найти условный экстремум при ограничениях типа равенств. 
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Задание 2. Найти условный экстремум при ограничениях типа неравенств. 
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Лабораторная работа № 5. Геометрическое истолкование задач линейного 

программирования 

Задание. Решить графическим методом задачу линейного программирования (x1≥0, x2≥0). 

Выполнить проверку в MS Excel. 
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Лабораторная работа № 6. Симплекс-метод решения классической транспортной задачи 

линейного программирования. Метод искусственного базиса 

Задание 1. Решить задачу линейного программирования симплекс-методом. Выполнить 

проверку в MS Excel. 

 

 
Задание 2. Решить задачу линейного программирования методом ИБ. Выполнить 

проверку в MS Excel. 
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Лабораторная работа № 7. Метод северо-западного угла и метод наименьшего элемента 

для решения транспортной задачи. 

Задание. 

Компания, занимающаяся ремонтом автомобильных дорог, в следующем месяце 

будет проводить ремонтные работы на пяти участках автодорог. Песок на участки 

ремонтных работ может доставляться из трех карьеров, месячные объемы предложений по 

карьерам известны. Из планов производства ремонтных работ известны месячные объемы 

потребностей по участкам работ. Имеются экономические оценки транспортных затрат (в 
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у.е.) на перевозку 1тонны песка с карьеров на ремонтные участки. Числовые данные для 

решения содержатся ниже в матрице планирования (повариантно). 

Требуется: 

1) Составить начальный план перевозок песка на участки ремонта автодорог, используя 

метод северо-западного угла и метод наименьшей стоимости. 

2) Предложить план перевозок песка на участки ремонта автодорог, который 

обеспечивает минимальные совокупные транспортные издержки. 

Вариант 1 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 5 7 4 2 5 200 

A2 7 2 3 2 10 175 

A3 5 3 6 8 7 210 

Потребности 100 130 80 190 100  

 

Вариант 2 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 11 5 8 3 5 700 

A2 7 8 5 10 9 250 

A3 10 7 3 6 9 510 

Потребности 100 130 80 190 100  

 

Вариант 3 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 8 7 12 5 7 300 

A2 11 9 5 5 8 315 

A3 12 9 7 8 6 405 

Потребности 200 145 180 330 315  

 

Вариант 4 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 10 8 12 9 6 80 

A2 5 7 11 6 7 320 

A3 12 8 9 12 10 225 

Потребности 215 110 120 90 125  

 

Вариант 5 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 15 6 4 8 10 250 

A2 4 11 7 8 9 300 

A3 12 9 6 7 7 275 

Потребности 115 310 135 290 75  
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Вариант 6 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 3 12 9 5 7 420 

A2 7 14 12 5 8 425 

A3 4 11 4 10 9 425 

Потребности 300 225 275 310 220  

 

Вариант 7 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 17 8 6 12 22 250 

A2 14 10 9 8 13 200 

A3 12 7 6 9 10 175 

Потребности 120 130 100 160 140  

 

Вариант 8 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 15 17 14 12 15 400 

A2 17 11 13 11 10 265 

A3 12 13 16 18 17 515 

Потребности 220 230 250 220 310  

 

Вариант 9 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 10 15 10 5 8 225 

A2 11 12 17 10 12 385 

A3 10 8 16 20 21 300 

Потребности 120 220 120 300 250  

 

Вариант 10 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 9 17 11 11 26 220 

A2 21 11 17 19 8 450 

A3 17 12 17 19 10 425 

Потребности 150 215 225 200 320  
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Вариант 11 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 9 8 12 10 9 300 

A2 13 15 10 7 12 420 

A3 14 20 8 18 9 105 

Потребности 215 110 125 230 100  

 

Вариант 12 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 12 10 12 18 10 300 

A2 20 9 15 20 14 250 

A3 15 8 10 12 9 400 

Потребности 120 130 320 200 180  

 

Вариант 13 
         Участки работ 

 

Карьеры 
B1 B2 B3 B4 B5 Предложение 

A1 5 8 6 10 6 120 

A2 12 7 5 10 9 250 

A3 8 10 8 9 10 180 

Потребности 90 100 80 150 180  

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Задача оптимизации функции одной переменной. Постановка задачи. Основные 

понятия и определения. 

2. Унимодальные функции. Выпуклые функции. 

3. Необходимые и достаточные условия безусловного экстремума функции одной 

переменной. 

4. Прямые численные методы одномерной минимизации. Метод дихотомии.  

5. Прямые численные методы одномерной минимизации. Метод золотого сечения.  

6. Прямые численные методы одномерной минимизации. Метод парабол. 

7. Численные методы одномерной минимизации, использующие информацию о 

производных целевой функции. Метод средней точки.  

8. Численные методы одномерной минимизации, использующие информацию о 

производных целевой функции. Метод хорд.  

9. Задача оптимизации функции многих переменных. Постановка задачи. Основные 

понятия и определения. 

10. Квадратичная форма. Классификация квадратичных форм. 

11. Свойства выпуклых множеств и выпуклых функций. 

12. Необходимые и достаточные условия безусловного экстремума функции многих 

переменных. 

13. Численные методы безусловного экстремума функции многих переменных. Метод 

градиентного спуска. 
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14. Численные методы безусловного экстремума функции многих переменных. Метод 

конфигураций (Хука-Дживса). 

15. Условный экстремум функции многих переменных при ограничениях типа равенств. 

16. Условный экстремум функции многих переменных при ограничениях типа 

неравенств. 

17. Задача линейного программирования. Постановка задачи, основные понятия и 

определения. 

18. Задача линейного программирования. Графический метод. 

19. Задача линейного программирования. Симплекс-метод. 

20. Задача линейного программирования. Метод искусственного базиса. 

21. Двойственная задача линейного программирования. Теоремы двойственности 

22. Транспортная задача. Основные понятия и определения. 

23. Транспортная задача. Методы северо-западного угла и наименьшей стоимости. 

24. Транспортная задача. Метод потенциалов. 

25. Применение Microsoft Excel при решении задач оптимизации. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа студента на 

практических занятиях 
1 4 0 4 

2. Контроль выполнения и 

отчетности по лабораторным 

работам 

4 4 0 16 

Рубежный контроль 0 15 

1. Контрольная работа 5 2 0 10 

2. Тестирование 1 5 0 5 

Итого 0 35 

Модуль 2 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа студента на 

практических занятиях 
1 5 0 5 

2. Контроль выполнения и 

отчетности по лабораторным 

работам 

5 3 0 15 

Рубежный контроль 0 15 

1. Контрольная работа 5 2 0 10 

2. Тестирование 1 5 0 5 

Итого 0 35 

Поощрительные баллы 
  

1. Активная работа на занятиях 2 5 0 10 
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Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий   
0 -6 

2. Посещение практических 

занятий   
0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен 
   

30 

Итого 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие, 4-е изд. / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. – СПб.: Лань, 2015. – 

512 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/67460 (29.08.2018). 

2. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс]: 4-е 

изд. / В.В. Лесин, Ю.П. Лисовец. – СПб.: Лань, 2016. – 344 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/86017 (29.08.2018). 
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3. Сухарев, А.Г. Курс методов оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Г. Сухарев, А.В. Тимохов, В.В. Федоров. – 2-е изд. – Москва: Физматлит, 2011. – 368 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76629 (29.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Казанская О.В., Юн С.Г., Альсова О.К. Модели и методы оптимизации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Казанская, С.Г. Юн, О.К. Альсова. – 

Новосибирск: НГТУ, 2012. – 204 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228848&sr=1 (29.08.2018). 

2. Федунец, Н.И. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. 

Федунец, Ю.Г. Черников. – Москва: Горная книга, 2009. – 376 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229023 (29.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://excel2.ru/gruppy-statey/nadstroyka-poisk-resheniya-v-

excel 

Работа с надстройкой «Поиск решения» 

в MS Excel. Типовые задачи 

оптимизации и способы их решения. 

2.  http://www.wolframalpha.com 

https://ru.m.wikibooks.org/wiki/Синтаксис_Wolfram_Alpha 
Сайт и обучающий учебник для онлайн-

вычислений 
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: общая 

постановка задачи оптимизации, необходимые и достаточные условия 

экстремума, общие принципы численной оптимизации, линейное 

программирование, транспортная задача. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Просмотр задач, решенных на лекции. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ: лабораторные 

работы должны быть оформлены в виде отчетов с подробным аналитическим 

решением. В случае необходимости сдача работы сопровождается 

демонстрацией результатов применения необходимого прикладного 

обеспечения. Лабораторные занятия проводятся преимущественно в 

компьютерной аудитории. ЭВМ применяется при выполнении всех работ, поиска 

нужной информации на файловых серверах и в Интернете. При защите 

лабораторных работ задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее 

значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных заданий. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №101 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 
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аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


