
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» 

(АНО ВО ОУЭП) 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (МАТЕРИАЛОВ) 

по дисциплине 

Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Исследование операций 

Образовательная программа направления подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленность (профиль): «Информатика и вычислительная техника» 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры 

информатики 

(протокол № 14-01 от 14.01.2022г.) 

Квалификация - бакалавр 

Разработчик: 

Чернышенко С.В., д.б.н.; д.ф.-м. н., проф. 

Москва 2022 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Трудовую функцию: 

- оптимизация работы ИС;  

Трудовые действия: 

- количественное определение существующих параметров работы ИС; 

- определение параметров, которые должны быть улучшены;  

- определение новых целевых показателей работы ИС;  

- осуществление оптимизации ИС для достижения новых целевых показателей. 

универсальную компетенцию: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

профессиональные компетенции 

 ПК-5. Способен формировать необходимые для работы информационной системы требования к 

конфигурации компьютерных сетей и сетевого оборудования, осуществлять установку и настройку 

конфигурации компьютерных сетей и сетевого оборудования. 

 ПК-6. Способен находить оптимальные решения при проектировании и разработке информационных 

систем, обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 элементы теории сложности; 

 основные положения теории графов; 

 основные понятия и методологические 

принципы исследования операций;  

 математические методы оптимизации;  

 математическое моделирование операций 

на ЭВМ; 

 математическое описание процессов, 

протекающих в сложных, многоэлементных 

системах; 

 методы статистического моделирования 

операций на ЭВМ;  

 методы обработки и анализа результатов 

моделирования систем. 

УК-1.2. Умеет: получать новые 
знания на основе анализа, 
синтеза и других методов; 
собирать данные по сложным 
научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной 

области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее 

решения; 

 применять математические методы, 

физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

 строить математическую модель операций; 

 производить оценку операций по 

нескольким показателям; 

 обосновывать выбор метода оптимизации и 

схемы исследования; 

 давать геометрическую интерпретацию 

задачам математического программирования; 

 производить оценку результатов 

моделирования. 



УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть: 

 методами оптимизации задач линейного 

программирования; 

 методами решения задач динамического 

программирования; 

ПК-5. Способен 

формировать 

необходимые для 

работы информационной 

системы требования к 

конфигурации 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования, 

осуществлять установку 

и настройку 

конфигурации 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования. 

ПК-5.1. Знает: 

архитектуру, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем, 

коммуникационное 

оборудование, 

устройство и 

функционирование 

современных информационных 

систем, основы современных 

операционных систем, 

основы системного 

администрирования, 

сетевые протоколы, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

Знать: 

 методы оптимальной настройки 

конфигурации компьютерных сетей 

 методы оптимальной настройки сетевого 

оборудования 

ПК-5.2. Умеет: 

выполнять параметрическую 

настройку информационных 

систем, формировать 

необходимые для работы 

информационной системы 

требования к конфигурации 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования, 

осуществлять установку и 

настройку конфигурации 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования 

Уметь: 

  ставить задачи оптимизации работы 

информационной системы 

 осуществлять оптимальную настройку 

компьютерных сетей и сетевого оборудования 

ПК-5.3. Владеет: 

современными операционными 

системами, средствами  

системного 

администрирования, 

средствами разработки 

документации 

Владеть: 

 методами оптимальной настройки сетевого 

оборудования 

ПК-6. Способен 

находить оптимальные 

решения при 

проектировании и 

разработке 

информационных 

систем, обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

ПК-6.1. Знает: 

предметную область 

автоматизации, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы 

оптимизации информационных 

систем, современные 

Знать  

  инструменты и методы оценки качества и 

эффективности ИС; 

 инструменты и методы оптимизации ИС;  

 предметная область автоматизации; 

 источники информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 



постановку и выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

инструменты и методы 

управления организацией, в том 

числе методы планирования 

деятельности, распределения 

поручений, контроля 

исполнения, принятия решений 

ПК-6.2. Умеет: 

находить оптимальные решения 

при проектировании и 

разработке информационных 

систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Уметь  

 разрабатывать метрики (количественные 

показатели) работы ИС; 

 анализировать исходные данные. 

ПК-6.3. Владеет: 

методами оптимизации 

информационных систем, 

методами принятия решений, 

методиками проведения 

экспериментов по проверке 

корректности и эффективности 

проектных решений 

Владеть  

 методами оптимизации задач сетевого 

планирования и управления; 

 методами принятия решения в условиях 

неопределенности. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  Практико- Критерии оценивания 



выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

ориентированные 

задания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 



выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



2.2 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  

 

Раздел 1 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В зачаточном виде многие положения теории автоматического управления содержатся в общей теории 

(линейных) регуляторов, которая была разработана, в основном, в 1968—1976 гг. в 

работах Д.Максвелла и И.Вышнеградского. 

В) Идеи Герона значительно опередили свой век и не нашли применения в его эпоху. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

  А - нет, В - да  

   А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) К началу XXI века и в первом его десятилетии теория автоматического управления формируется как 

общенаучная дисциплина с рядом прикладных разделов. 

В) Важный принцип автоматики - принцип регулирования по отклонению Ползунова- Уатта - развился к 

настоящему времени в концепцию обратной связи. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

  А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

________________  называют систему, работающую за счет статической ошибки. 

 Системой прямого действия 

 Структурной схемой 

 Функциональной схемой 

  Статической системой 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

______________ называют систему, регулятор которой не имеет собственных источников энергии. 

  Системой прямого действия 

 Структурной схемой 

 Функциональной схемой 

 Статической системой 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Теория автоматического управления (ТАУ) — научная дисциплина, изучающая 

процессы автоматического управления объектами разной физической природы. 

В) Такая система, в которой энергия регулятора потребляется от отдельного источника, называется системой 

прямого действия. 

 А - да, В - да  

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Если теоретически в системе статическая ошибка равна нулю, то данная система является астатической. 

В) Если в системе в принципе не существует установившегося (статического) состояния, то следовательно, 

система неработоспособна. 

  А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

____________ называется блок-схема, в которой каждому физическому элементу соответствует блок 

функциональной схемы. 

 Системой прямого действия 

 Структурной схемой 

  Функциональной схемой 

 Статической системой 

Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Введение соответствующего демпфера в конкретных условиях позволяет получить устойчивую, 

работоспособную систему. 

В) В 1845 году братья Вильям и Вернер Сименсы предложили метод регулирования по производной. 

  А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

______________ называется блок-схема, в которой каждому математическому оператору (группе операторов) 

соответствует блок структурной схемы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


 Системой прямого действия 

  Структурной схемой 

     Функциональной схемой 

 Статической системой 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

_____________ явился основоположником классической теории регулирования. 

 Максвелл 

  Вышнеградский 

     Гурвич 

 Раус 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

_____________ при разработке теории регулирования ввел алгебраические условия устойчивости для 

линейных систем любого порядка. 

 Максвелл 

 Вышнеградский 

  Гурвич 

 Раус 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

Критерий ___________ обладает гораздо большей алгоритмической и вычислительной мощностью и весьма 

удобен для использования на ЭВМ. 

 Максвелла 

 Вышнеградского 

 Гурвича 

  Рауса 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

В 1880 году вышла его работа "О прочности движения". 

 Найквист 

 Ляпунов 

 Михайлов 

  Жуковский 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Распространение полуавтоматических регуляторов в автоматических системах регулирования вызвало 

потребность в разработке теоретически обоснованных методов их расчета. 



В) В своей докторской диссертации в 1932 году Ляпуновым впервые были сформулированы условия ус-

тойчивости решений обыкновенных дифференциальных уравнений, дано строгое определение понятия 

устойчивости, разработаны два основных метода исследования устойчивости: первый метод Ляпунова - 

исследования устойчивости в малом и второй - прямой метод исследования устойчивости в большом. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

      А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

____________ заложил основы общей теории устойчивости динамических систем. 

 Найквист 

  Ляпунов 

 Михайлов 

 Жуковский 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наука об общих закономерностях строения управляющих систем и процессов управления называется 

  кибернетикой 

 информатикой 

 системотехникой 

 исследованием операций 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Практическая деятельность человека, сопровождающаяся познанием и использованием законов природы, 

общества и искусственных систем для целенаправленной организации процессов, которые происходят в 

природе, технике и обществе, называется 

  управлением 

 регулированием 

 исследованием 

 воздействием 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исследования и разработки, проводимые с помощью моделей систем с учетом различной общности, разных 

типов, классов организованности и предметных областей явлений, представляют собой 

  системный подход 

 исследование операций 

 модельный анализ 

 предметный подход 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность устойчивых связей, способов взаимодействия элементов системы, определяющая ее 

целостность и единство, называется ее 

  структурой 

 основой 

 базой 

 схемой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Простейшей структурной составляющей системы является 

  элемент 

 блок 

 связь 

 канал 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Динамические (природные, технические или общественно-экономические) системы, свойства которых 

известны системе управления и используются для достижения системой определенных целей путем 

изменения ее состояния, представляют собой систему 

  управляемую 

 управляющую 

 регулирующую 

 оптимальную 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных видов информации об управляемой системе: 1) о времени ее работы, 2) о ее текущем 

состоянии, 3) о требуемом ее состоянии, 4) о возмущающих воздействиях – выберите те, на основе которых 

управляющее устройство в кибернетической системе обычно вырабатывает сигналы управления 

  2,3,4 

 1,2,3 

 1,3,4 

 1,2,4 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Воздействие на объект, выбранное из множества возможных воздействий на основе имеющейся для этого 

информации, улучшающее функционирование или развитие данного объекта, называется 

  управлением 

 моделированием 

 регулированием 



 исследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В кибернетических системах задачи поддержания параметров системы – управляемых величин – вблизи 

некоторых неизменных заданных значений, несмотря на действие возмущений, влияющих на эти значения, 

являются задачами 

  регулирования 

 решения 

 слежения 

 оптимизации 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В кибернетических системах задачи изменения заданных значений управляемых величин во времени 

известным образом являются задачами  

  выполнения программы 

 регулирования 

 слежения 

 оптимизации 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В кибернетических системах поддержание как можно более точного соответствия некоторого управляемого 

параметра текущему состоянию системы, меняющемуся непредвидимым образом, является задачей 

  слежения 

 регулирования 

 стабилизации 

 оптимизации 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В кибернетических системах задача установления наилучшего в определенном смысле режима работы 

является задачей 

  оптимизации 

 стабилизации 

 регулирования 

 слежения 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система управления, обеспечивающая изменения состояний управляемой системы по заранее заданному 

закону (плану или программе управления), называется системой управления 

  разомкнутой 



 оптимальной 

 замкнутой 

 регулируемой 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система управления, которая использует информацию о результатах предшествующих управляющих 

воздействий и формирует новые управляющие воздействия с учетом состояния объекта, называется 

системой управления 

  замкнутой 

 разомкнутой 

 оптимальной 

 запоминающей 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование управляющего воздействия в замкнутых системах управления осуществляется с помощью 

связи 

  обратной 

 прямой 

 положительной 

 отрицательной 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информативность и скорость восприятия графической информации человеком значительно выше 

  текстовой 

 цифровой 

 машинной 

 двоичной 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Режим взаимодействия человека и машины в реальном масштабе времени называют  

  интерактивным 

 графическим 

 текстовым 

 поточным 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Системы управления, основанные на интерактивном режиме взаимодействия человека и машины, 



называются  

  интерактивными 

 автономными 

 композиционными 

 виртуальными 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расчет взаимодействия нижестоящих элементов в иерархических системах – это проблемы 

   координации  

  оптимизации 

  надежности 

  систематизации 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под иерархической системой в исследовании операций понимается совокупность взаимосвязанных 

элементов, обладающих определенными возможностями по 

  обработке и передаче информации и определенными правами принятия решений, а также 

собственными интересами 

 изучению разделов математики, в которых исследуются математические модели принятия 

решений 

 выделению отдельных видов работ и передачи их отдельным, специально образованным 

элементам структуры 

 изучению возможностей и прав элементов в системе и степени их влияния друг на друга 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Частично упорядоченное множество объектов, имеющих последовательное вертикальное расположение, 

приоритет действия (право вмешательства) верхних уровней, зависимость действий верхних уровней от 

исполнения своих функций нижними уровнями называется системой 

  иерархической  

 многоканальной 

 интегральной 

 региональной 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Иерархические системы имеют такую отличительную особенность, как 

   специализация 

 коммуникация 

 синхронизация 

 детализация 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 



Вес 1 

 

Иерархическая структура задана, если описаны права и правила взаимодействия элементов 

  всей системы 

 центра управления 

 подсистем 

 центрального узла 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Типичной для оптимального управления в иерархических системах является задача поиска 

  максимума со связанными ограничениями 

 минимума со связанными ограничениями 

 максимума без ограничений 

 минимума без ограничений 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задача 
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поиска максимума со связанными ограничениями является 

типичной для оптимального управления в системах 

  иерархических 

 избыточных 

 инкрементных 

 инструментальных 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трехуровневую ромбовидную систему предварительно редуцируют к двухуровневой с взаимосвязанными 

подсистемами, применяя принцип  

  гарантированного результата 

 интеграции данных 

 коллективного доступа 

 полной согласованности 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В природе и обществе часто встречаются явления, в которых участники имеют несовпадающие интересы и 

располагают различными путями для достижения своих целей. Такие явления называются 

  конфликтами 

 играми 

 стратегиями 

 альтернативами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 



Вес 1 

 

Игра, структура которой более наглядно представляется не матрицей выигрышей, а деревом решений (или, 

в общем случае, графом решений), приводящим игроков из исходных позиций в конечные, называется 

  позиционной 

 матричной 

 неантагонистической 

 антагонистической 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вершины дерева в позиционной игре называются 

  позициями 

 критериями 

 следствиями 

 стратегиями 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Позиции, непосредственно следующие за некоторой позицией, называются в позиционной игре 

  альтернативами 

 ситуациями 

 стратегиями 

 наказаниями 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интегрирующая обратная связь - это 

  связь, в которой находится интегрирующее звено 

 совокупность программных и аппаратных средств, устанавливающих и реализующих 

взаимодействие устройств, входящих в систему, и предназначенных для сбора, переработки и 

использования информации 

 совокупность стандартизированных характеристик, обеспечивающих согласованность сигналов 

связи по видам и номенклатуре, их информативным параметрам, уровням, пространственно-

временным и логическим соотношениям и типу логики 

 крупная классификационная группировка  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интерфейс - это 

  совокупность программных и аппаратных средств, устанавливающих и реализующих 

взаимодействие устройств, входящих в систему, и предназначенных для сбора, переработки и 

использования информации 



 совокупность стандартизированных характеристик, обеспечивающих согласованность сигналов 

связи по видам и номенклатуре, их информативным параметрам, уровням, пространственно-

временным и логическим соотношениям и типу логики 

 крупная классификационная группировка 

 совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационная совместимость - это 

  совокупность стандартизированных характеристик, обеспечивающих согласованность сигналов 

связи по видам и номенклатуре, их информативным параметрам, уровням, пространственно-

временным и логическим соотношениям и типу логики 

 крупная классификационная группировка 

 совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

 функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплекс - это 

  крупная классификационная группировка 

 совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

 функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

 связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конструктивная совместимость - это 

  совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и 

механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и 

эстетических требований при совместном использовании 

 функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

 связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

 совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий оптимальности - это 

  функция, аргументы которой связаны с критериями оптимальности и сами являются функциями 

переменных 

 связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

 совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

 совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Местная обратная связь - это 

  связь, охватывающая какой-либо отдельный элемент (группу элементов) системы 

автоматического управления 

 совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

 совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

 часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метрологическая совместимость - это 

  совокупность выбранных метрологических характеристик, свойств и средств измерений, 

обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности 

результатов измерений при работе технических средств в составе систем 

 совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

 часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

 объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модификация - это 

  совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или 

определенное значение неглавного параметра 

 часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

 объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

 САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

Задание 

Порядковый номер задания 10  



Тип  1 

Вес 1 

 

Неизменяемая часть системы управления - это 

  часть системы, свойства которой заданы до начала конструирования алгоритма управления и, как 

правило, не могут быть изменены 

 объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

 САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

 автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нуль соединение - это 

  объединение нулей передаточных функций компонентов соединения 

 САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

 автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

 объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оптимальная система - это 

  САУ, в которой достигнут экстремум какого-либо показателя качества 

 автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

 объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 

 такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оптимизатор - это 

  автоматическое устройство, обеспечивающее работу объекта в экстремальном режиме 

 объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 

 такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

 совокупность взаимодействующих между собой управляющего устройства и управляемого 

объекта образует 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полюс соединение - это 

  объединение полюсов передаточных функций компонентов соединения 

 такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

 совокупность взаимодействующих между собой управляющего устройства и управляемого 

объекта образует 

 теория, изучающая принципы построения систем автоматического управления и закономерности 

протекающих в них процессов, которые она исследует на динамических моделях действительных 

систем с учётом условий работы 



Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Последовательное соединение звеньев - это 

  такое соединение, при котором выходная величина предыдущего звена поступает на вход 

последующего 

 совокупность взаимодействующих между собой управляющего устройства и управляемого 

объекта образует 

 теория, изучающая принципы построения систем автоматического управления и закономерности 

протекающих в них процессов, которые она исследует на динамических моделях действительных 

систем с учётом условий работы 

 совокупность изделий одинакового функционального назначения и принципа действия, сходных 

по конструктивному исполнению и имеющих одинаковые главные параметры 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Подготовьте ответ на тему «Специфика методов исследования операции». 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Оптимизация решения в условиях неопределенности». 

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ на тему «Основные понятия теории массового обслуживания» на примере 

обслуживания покупателей в сфере розничной торговли. 

 

Вариант 4. 

Сформулируйте задачу о наборе высоты и скорости летательным аппаратом с использованием 

основных законов естественнонаучных дисциплин и применением методов математического анализа и 

моделирования. 

 

Вариант 5. 

Сформулируйте задачу о распределении ресурсов с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин и применением методов математического анализа и моделирования 

 

Вариант 6. 

Сформулируйте построение модели нахождения опорного плана на ЭВМ. 

 

Вариант 7.  

Подготовьте ответ на тему «Моделирование задачи динамического программирования на ЭВМ», в 

которой перечислите возможности использования современных инструментальных средств и технологий 

программирования для разработки компонентов программных комплексов и баз данных 

 

Вариант 8.  

Подготовьте ответ на тему «Минимизация суммарных затрат на создание и хранение запаса». 

 

Вариант 9. 

Подготовьте ответ на тему «Одноканальная СМО, ее характеристики». 

 

Вариант 10. 

Подготовьте ответ на тему «Игровые методы принятия решений, постановка задачи и методы ее 

решения». 

 

 

Задание 1.  

 В чем состоит предмет дисциплины «исследованием операций»? 

 

Задание 2.  



Что послужило толчком к развитию науки «исследованием операций»? 

 

Задание 3.  

Что понимается под термином операция? 

 

Задание 4.  

Какая цель ставится при постановке конкретной задачи исследования операций.  

 

Задание 5  

К чему приводит учет случайных факторов на результат операции? 

 

Задание 6.  

Что значит организовать операцию? 

 

Задание 7.  

Что имеется в виду под моделью операции?  

 

Задание 8.  

При исследовании операции, как правило, приходится учитывать случайные факторы. Какой 

математический аппарат применяется для их учета?  

 

Задание 9.  

Что подразумевается под эффективностью операции и показателем эффективности?. 

 

Задание 10. 

 Назовите примеры величин, которые могут использоваться в качестве показателей эффективности 

операции в случае учета случайных факторов. 

 

Задание 11.  

Что такое детерминированная задача исследования операций? 

 

Задание 12. 

 Более или менее сложные задачи исследования операций всегда решаются нe по одному 

единственному  

 

Задание 13.  

Для построения компромиссного решения, в задаче с несколькими критериями часто используется 

метод «методом последовательных уступок».В чем его суть? 

 

Задание 14. 

 Что называется прямой задачей исследования операций? 

 

Задание 15.  

Что называется обратной задачей исследования операций? 

 

Задание 16.  

Что представляет собой матрица показателей эффективности в задаче выбора рационального решения в 

случае, когда условия выполнения операции заранее неизвестны и могут варьироваться? 

 

Задание 17. 

 Как выглядела бы матрица эффективности, если бы все внешние условия операции были определены и 

не менялись? Что в этом случае являлось бы решением задачи? 

 

Задание 18.  

 Исследование операций можно характеризовать не как науку о выборе решений, а как науку о 

количественном обосновании решений. Объясните как вы понимаете это утверждение. 

 

Задание 19.  

Как формулируется задача о выборе решения в условиях неопределенности? 

 

Задание 20.  

Что такое стохастическая неопределенность в задаче о выборе решения в условиях неопределенности 

 



Электронное тестирование 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 2 

 

Модели динамического программирования применяются 

 при разработке правил управления запасами, устанавливающими момент пополнения запасов и 

размер пополняющего заказа 

 для выработки управленческих решений при резком увеличении размеров производства, 

разделении труда, увеличении численности работающих 

 для выработки управленческих решений при увеличении численности работающих и 

необходимости планирования материальных ресурсов 

 при планировании материальных ресурсов, резком увеличении размеров производства, 

разделении труда 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 2 

 

Модели динамического программирования применяются: 

 при разработке принципов календарного планирования производства и выравнивания занятости в 

условиях колеблющегося спроса на продукцию 

 при разработке долгосрочных правил замены выбывающих из эксплуатации основных фондов и 

т.д.  

 для выработки управленческих решений при увеличении численности работающих и 

необходимости планирования материальных ресурсов 

 при планировании материальных ресурсов, резком увеличении размеров производства, 

разделении труда 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Решение задач путем полного перебора вариантов, как правило, неприемлем из-за 

 отсутствия исходных данных 

 чрезмерных затрат вычислительных ресурсов 

 больших погрешностей вычислений 

 невозможности достичь требуемой точности решения 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Динамическое программирование часто помогает решить задачи, где  

 необходимо найти оптимальный вариант плана производства 

 переборный алгоритм потребовал бы очень много времени 

 переборный алгоритм требует высокую точность вычислений 

 необходимо составить оптимальный прогноз плана производства  

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 



Динамическое программирование использует идею _______________ оптимизации 

пошаговой 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

В идее пошаговой оптимизации есть принципиальная тонкость:  

 каждый шаг оптимизируется сам по себе 

 каждый шаг оптимизируется не сам по себе, а с "оглядкой на будущее", на последствия 

принимаемого "шагового" решения 

 каждый шаг оптимизируется сам по себе, без "оглядки на будущее", на последствия 

принимаемого "шагового" решения 

 каждый шаг оптимизируется с учетом принятого предыдущего решения 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эффективность управления U оценивается 

 показателем W, отличным от эффективности операции в целом 

 тем же показателем W, что и эффективность операции в целом  

 суммарным показателем эффективностей на шагах 

 приведенным показателем эффективностей на шагах 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подавляющее большинство операций, подлежащих количественному исследованию, в современном 

обществе выполняется с применением тех или других 

 математических алгоритмов 

 технических устройств  

 компьютерных технологий 

 моделирующих систем 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оценка эффективности управления операций с применением технических устройств и выработка 

рациональных решений по их организации требуют учета  

 устойчивости применяемых технических устройств 

 надежности применяемых технических устройств  

 количества применяемых технических устройств 

 качества применяемых технических устройств 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задача первостепенной важности - обеспечение ________ работы всех элементов оборудования 

технических устройств 

надежной 



Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Деление технических устройств на «системы» и образующие их «элементы» носит условный характер и 

зависит от  

 постановки задачи 

 целей исследования 

 постановки задачи и целей исследования 

 постановки задачи, целей исследования и от условий эксперимента 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Метод статистических испытаний, как правило, оказывается проще аналитического для сложных 

операций, в которых 

 участвует большое число элементов (машин, систем, людей, коллективов)  

 случайные факторы сложным образом взаимодействуют между собой 

 количество элементов достаточно велико 

 количество ситуаций достаточно велико  

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Методом статистических испытаний (Монте-Карло) можно находить  

 вероятности событий 

 дисперсию случайной величины 

 средние значения (математические ожидания) случайных величин 

 закон распределения случайной величины 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

В методе Монте-Карло для нахождения средних значений случайных величин используется  

 теорема Бернулли  

 теорема Чебышева 

 принцип квазирегулярности 

 принцип Беллмана 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

«При большом числе независимых опытов среднее арифметическое наблюдаемых значений случайной 

величины почти наверняка мало отличается от ее математического ожидания» - это теорема ___________ 

Чебышева 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 



 

Закон больших чисел (теорема Чебышева) гласит 

 при большом числе независимых опытов среднее арифметическое наблюдаемых значений 

случайной величины сильно отличается от ее математического ожидания  

 при большом числе независимых опытов среднее арифметическое наблюдаемых значений 

случайной величины почти наверняка мало отличается от ее математического ожидания 

 в любом случае среднее арифметическое наблюденных значений случайной величины почти 

наверняка мало отличается от ее математического ожидания.  

 при большом числе независимых опытов математическое ожидание случайной величины не 

изменяется 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задачами о принятии решений в условиях неопределенности занимается ________ и статистических 

решений 

теория игр 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

При решении ряда практических задач исследования операций (в области экономики, военного дела и 

т.д.) приходится анализировать ситуации, в которых сталкиваются две (или более) __________ стороны 

враждующие 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

При решении ряда практических задач исследования операций (в области экономики, военного дела и т.д.) 

приходится анализировать ситуации, в которых  

 сталкиваются две (или более) враждующие стороны, преследующие различные цели  

 результат любого мероприятия каждой из сторон зависит от того, какой образ действий 

выберет противник 

 результат любого мероприятия каждой из сторон не зависит от того какой образ действий 

выберет противник 

 сталкиваются только две стороны, преследующие различные цели 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задача теории игр — выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников 

_____________ 

конфликта 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

От реальной конфликтной ситуации игра отличается тем, что ведется по вполне определенным 

________________ 

правилам 



Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Исход конфликта называется  «_______________» 

выигрышем 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Путь, имеющий наибольшую продолжительность среди других возможных путей сетевого графика, - это 

 критический путь 

 наикратчайший путь 

 подкритический путь  

 полный путь  

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Событие, которое не имеет последующих событий и отражает конечную цель проекта, - это 

 начальное событие 

 конечное событие 

 исходное событие 

 завершающее событие 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Событие, не имеющее предшествующих ему событий, т.е. с которого начинается проект, - это 

 начальное событие 

 конечное событие 

 исходное событие 

 завершающее событие 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рекуррентное уравнение динамического программирования с конечным числом этапов связывает 

 оптимальные ожидаемые доходы 

 вероятные переходы  

 оптимальные решения  

 векторы состояний 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рекуррентные уравнения _________ могут быть использованы для оценки любой стационарной стратегии 

 динамического программирования 



 многокритериальной оптимизации 

 марковских процессов 

 теории игр 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Поведение марковского процесса на долгосрочном горизонте планирования характеризует его _________ от 

начального состояния системы 

 независимость 

 случайную зависимость 

 линейную зависимость 

 частичную зависимость 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод полного перебора применяется при решении задач принятия решений с ________ числом этапов. В 

этом случае оптимальное решение может быть найдено путем оценивания эффективности ______ стратегии 

 бесконечным, каждой стационарной 

 конечным, любой допустимой 

 бесконечным, любой допустимой 

 конечным, каждой стационарной 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Применение метода _________ оправдано лишь в тех случаях, когда число элементов множества D всех 

стационарных стратегий невелико 

 полного перебора 

 итераций по стратегиям  

 компромиссов 

 мультипликативных конгруэнций 

 


