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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Исследование операций  

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель освоение студентами методологических основ, моделей и алгоритмов 

исследования операций, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 

спектра задач обработки информации и управления. 
 

Задачи: изучение теоретических основ построения математических моделей 

операций; изучение методов нахождения оптимальных решений; приобретение практических 

умений и навыков постановки задачи исследования, построения математической модели 

операции, применения математических методов и вычислительных средств для получения и 

анализа оптимального решения. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 способность осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

Знать: технологию проектирования и разработки 

программных систем и баз данных; методы построения 

математических моделей объектов, явлений, процессов. 
 

Уметь: применять математические методы, физические 

законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; разрабатывать прикладные 

программные средства, используя современные 

инструменты программирования; применять методы 

оптимизации для решения практических задач; применять 

web-технологии при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений. 
 

Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария и вычислительной 

техники для решения практических задач; современными 

системными программными средствами, сетевыми  

технологиями, мультимедиа технологиями, методами и 

средствами интеллектуализации информационных 

систем. 

ПК-3 способность обосновывать 

принимаемые проектные 
решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

их корректности и 

Знать: основные понятия системотехники, основные 

принципы и математические методы нахождения и 

анализа оптимальных решений, исследования операций; 

основные принципы написания и отладки проекта разной 

степени сложности, требований к предметной области и 

выбранной архитектуры с использованием современных 
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эффективности IT-технологий; классификацию и основные методы 

принятия решений; способы информационной поддержки 

процесса принятия решений; стандарты и типовые 

методы контроля и оценки качества программной 

продукции. 
 

Уметь: выполнять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования; проектировать программные и 

аппаратные средства (системы, устройства, детали, 

программы, базы данных) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; моделировать бизнес-процессы с 

помощью систем имитационного моделирования; 

проектировать логическую и физическую схемы локальной 

вычислительной сети; пользоваться стандартами в 

области информационных технологий; оценивать степени 

риска и эффективности  

принятого решения; оценивать необходимость 

применения различных средств администрирования, 

организовывать защиту информации в информационных 

системах; формулировать и решать задачи 

проектирования профессионально-ориентированных 

программных систем с использованием различных 

методов  и решений; проводить выбор интерфейсных 

средств при построении сложных профессионально-

ориентированных информационных систем; 

разрабатывать и оформлять проектную и рабочую 

техническую документацию. 
 

Владеть: методами нахождения и анализа оптимальных 
решений; современными методами математической 
теории принятия решений; навыками проведения 
предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов; навыками контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исследование операций» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Математика», «Информатика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Методы оптимизации». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Исследование 

операций», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: «Теория принятия 

решений», «Системы и технологии принятия решений», «Системный анализ». 
 

Краткое содержание дисциплины  

Динамическое программирование; игровые модели принятия решений, элементы 

теории массового обслуживания 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт  


