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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Геометрическое
программирование».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме задач, докладов-презентаций по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Геометрическое программирование» направлено на
формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7
№ Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
п.п компет компетенции
обучающиеся должны
.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
- навыками
- работать в
- понятие
1.
ОПК-1 способностью
подготовки
качестве
использовать
информации;
сложных
пользователя
- основные
базовые знания
иллюстрированн
персонального
положения
естественных
ых текстовых
компьютера;
теории
наук,
документов с
информации и
математики и
самостоятельно использованием
информатики,
кодирования;
MS Word;
использовать
основные факты, - общую
- навыками
концепции,
характеристику внешние
решения
носители
процессов
принципы
сбора, передачи, информации для расчетных
теорий,
обмена данными экономических
обработки и
связанных с
задач с
между
накопления
прикладной
применением MS
машинами;
математикой и
информации;
Excel;
- технические и - создавать
информатикой
- навыками
резервные
программные
копии и архивы создания и
средства
обработки
данных и
реализации
реляционных баз
информационны программ;
данных
- работать с
х процессов;
средствами MS
программными
- современное
Access;
средствами
состояние и
- навыками
общего
направления
подготовки
назначения,
развития
вычислительной соответствующи электронных
презентаций с
ми
техники и
использованием
современным
программных
MS PowerPoint.
требованиям
средств;
- методами
мирового
решения
закономерности рынка;
экономических
- использовать
протекания
информационны информационны задач с помощью
специализирован
е системы и
х процессов в
ных
средства
системах
вычислительной программных
обработки
продуктов;
техники в
информации;
3

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)

ОПК-2

способность
приобретать
новые научные
знания и
профессиональн
ые знания,
используя
современные
образовательные
и
информационны
е технологии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- навыками
решении задач
- принципы
сбора, передачи, автоматизации
использования
решения
хранения и
современных
экономических
информационны обработки
задач;
экономической
х технологий и
- технологиями
инструментальн информации;
работы в
ых средств для
формулировать локальных и
решения
глобальных
различных задач требования и
информационных
принимать
в своей
сетях;
профессиональн обоснованные
- приемами
решения по
ой
антивирусной
выбору
деятельности;
защиты;
- основы защиты аппаратно- навыками
программных
информации и
работы с
сведений,
средств для
программами
рационального
составляющих
автоматизации
решения задач,
государственну
бухгалтерского
связанных с
ю тайну;
учета.
получением и
- методы
преобразование
обеспечения
информационно м информации;
- использовать в
й безопасности
экономического профессиональн
ой деятельности
субъекта.
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.
использовать
современные
навыками
использования
образовательные современные
технологии, в
образовательные информационных
том числе
и
порталов,
дистанционные; информационны дистанционных
современные
е технологии
образовательных
информационны для
технологий,
е технологии,
приобретения
современных
используемые
новых знаний
профессиональны
в
х баз данных и
для
профессиональн информационных
приобретения
ой области;
новых научных
справочных
и
систем в
профессионально
профессиональн
ых знаний;
й деятельности.
профессиональн
ые базы
данных и
информационны
е справочные
системы,
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№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)

ПК-2

ПК-7

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
используемые в
профессиональн
ой
деятельности.
навыками
способностью
современный
строго
применения
понимать,
математический доказывать
совершенствоват аппарат.
математические современного
математического
ь и применять
утверждения,
современный
выделяя главные аппарата для
решения
математический
смысловые
стандартных
аппарат
аспекты в
доказательствах; математических
задач. навыками
на основе
анализа увидеть применения
современного
и корректно
сформулировать математического
аппарата для
математически
решения
точный
профессиональны
результат;
х задач
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательск
ой и прикладной
деятельности,
изучать
информационны
е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
способностью к современный
разрабатывать
навыками
разработке и
уровень
программное
применения
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№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)
применению
алгоритмически
хи
программных
решений в
области
системного и
прикладного
программного
обеспечения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
наукоемких
обеспечение
развития
алгоритмически автоматизирован технологий и
пакетов
ных систем
х и
вычислительных программ для
программных
решения
комплексов,
решений в
прикладных
сервисов,
области
задач в области
операционных
системного и
физики, химии,
систем и
прикладного
распределенных биологии,
программного
экономики,
баз данных,
обеспечения.
медицины,
разрабатывать
элементы
экологии,
проектирования языки
программирован навыками
сверхбольших
разработки
ия, алгоритмы,
интегральных
алгоритмических
библиотеки и
схем,
и программных
пакеты
моделирования
решений
программ,
и разработки
системного и
математического продукты
прикладного
системного и
обеспечения
программного
прикладного
оптических или
обеспечения.
программного
квантовых
обеспечения
элементов для
использовать
компьютеров
современные
нового
программные
поколения,
средства для
языки
программирован создания
программных
ия, алгоритмы,
продуктов.
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструментальн
ых средств,
автоматизирован
ных систем в
научной и
практической
деятельности
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Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел
дисциплины,
контактн
ла,
СР
ая
темы темы*

1

Задача
геометрического
программирования

2

Оптимизационные
задачи с
позиномами
Неравенство для
взвешенных
средних и
минимизация
позиномов

3

Регулярные
позиномы
4

5

6

7

8

Минимизация
регулярных
позиномов
Минимизация
произвольных
позиномов (общий
метод)
Решение системы
уравнений для
определения точек
минимума
позинома
Понижение
размерности

Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа
Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа
Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа

Код
компе
тенци
и

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

реше ОПК-1, - основные теоретические
ние
ОПК-2, понятия, осознавать их
задач. ПК-2,
сущность и специфику,
ПК-7
реше ОПК-1, - понимать, излагать и
ние
ОПК-2, применять на практике
задач. ПК-2,
содержание лекционного
ПК-7
материала,

реше ОПК-1, - методы геометрического
ние
ОПК-2, программирования для
задач. ПК-2,
решения задач,
ПК-7
возникающих в
дисциплинах,
использующих
соответствующие методы,
например, в методах
оптимизации;
возможности применения
современного
инструментария
дисциплины
Лекции,
реше ОПК-1, - самостоятельно находить
семинар,
ние
ОПК-2, решение поставленных
практичес задач. ПК-2,
проблем,
кая
ПК-7
работа
Лекции,
реше ОПК-1, - логически выстраивать
семинар,
ние
ОПК-2, обоснование основных
практичес задач. ПК-2,
фактов,
кая
ПК-7
работа
Лекции,
реше ОПК-1, - всесторонне
семинар,
ние
ОПК-2, анализировать и оценивать
практичес задач. ПК-2,
различные подходы к
кая
ПК-7
изложению теории и
работа
методов решения задач,
Лекции,
реше ОПК-1, - уметь работать с учебной
семинар,
ние
ОПК-2, и научной литературой по
практичес задач. ПК-2,
предмету,
кая
ПК-7
работа
Лекции,
реше ОПК-1, - устанавливать
семинар,
ние
ОПК-2, взаимосвязи между
практичес задач. ПК-2,
содержанием курса
7

кая
работа

9

10

11

Оценка минимума
позинома через
минимумы его
компонент
Сведение
некоторых задач
оптимизации к
задачам
минимизации
позиномов
Двойственная
функция и
двойственная
задача
Теорема
двойственности

12

13

14

15

Нахождение
минимумов
позиномов с
помощью решения
двойственной
задачи

Понятие о методе
решения общей
задачи
геометрического
программирования
Некоторые приемы
преобразования
оптимизационных
задач в
геометрические
программы

Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа
Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа
Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа
Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа
Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа

ПК-7

реше ОПК-1,
ние
ОПК-2,
задач. ПК-2,
ПК-7
реше ОПК-1,
ние
ОПК-2,
задач. ПК-2,
ПК-7

геометрического
программирования и
смежных математических
дисциплин,
- навыками анализа
свойств основных
математических объектов,
применяемых в
прикладных задачах;
- навыками решения задач
вычислительного и
теоретического характера
в области геометрического
программирования;

реше ОПК-1, - установлением
ние
ОПК-2, взаимосвязей между
задач. ПК-2,
вводимыми понятиями,
ПК-7

реше ОПК-1, - навыками доказательства
ние
ОПК-2, известных утверждений и
задач. ПК-2,
собственных подходов к
ПК-7
решению отдельных
практических задач;
реше ОПК-1, - самостоятельным
ние
ОПК-2, поиском источников для
задач. ПК-2,
углублённого изучения
ПК-7
теоретических и
прикладных разделов
курса,
вспомогательными
техническими средствами
решения задач.
Лекции,
реше ОПК-1, - основные теоретические
семинар,
ние
ОПК-2, понятия, осознавать их
практичес задач. ПК-2,
сущность и специфику,
кая
ПК-7
работа
Лекции,
реше ОПК-1, - понимать, излагать и
семинар,
ние
ОПК-2, применять на практике
практичес задач. ПК-2,
содержание лекционного
кая
ПК-7
материала,
работа
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3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

Задача геометрического
программирования

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

Оптимизационные
задачи с позиномами

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

Неравенство для
взвешенных средних и
минимизация
позиномов
Регулярные позиномы

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

Минимизация
регулярных позиномов

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

Минимизация
произвольных
позиномов (общий
метод)
Решение системы
уравнений для
определения точек
минимума позинома
Понижение
размерности

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

4

5

6

7

8

9

10

11

Оценка минимума
позинома через
минимумы его
компонент
Сведение некоторых
задач оптимизации к
задачам минимизации
позиномов
Двойственная функция
и двойственная задача

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

9

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 1-2, решение
решение задач
задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 3-4, решение
решение задач
задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 5-6, решение
решение задач
задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 7-8, решение
решение задач
задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 9-10,
решение задач
решение задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 11-12,
решение задач
решение задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 13-14,
решение задач
решение задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 15-16,
решение задач
решение задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 17-18,
решение задач
решение задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 19-20,
решение задач
решение задач.
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 21-22,
решение задач
решение задач.
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13

14

15

Теорема
двойственности

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

Нахождение
минимумов позиномов
с помощью решения
двойственной задачи
Понятие о методе
решения общей задачи
геометрического
программирования
Некоторые приемы
преобразования
оптимизационных задач
в геометрические
программы

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 23-24,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 25-26,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 27,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 28, решение
задач.

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наимено
вание
компете
нций
ОПК-1

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− понятие
− современное
− принципы
информации;
состояние и направления использования
развития
современных
− основные
вычислительной техники информационных
положения теории
и программных средств; технологий и
информации и
инструментальных
кодирования;
− закономерности
средств для решения
протекания
− общую
различных задач в
информационных
характеристику
своей
процессов
в
системах
процессов сбора,
обработки информации. профессиональной
передачи, обработки и
деятельности;
- основные факты,
накопления
концепции и принципы − основы защиты
информации;
математической
информации и
− технические и
статистики).
сведений,
программные средства
составляющих
реализации
государственную
информационных
тайну;
процессов.
− методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.
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Уметь:
− работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельно
использовать внешние
носители информации
для обмена данными
между машинами;
− создавать резервные
копии и архивы данных
и программ;
- грамотно пользоваться
языком теорий,
связанных с прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии, информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям мирового
рынка
Владеть:
− навыками
подготовки сложных
иллюстрированных
текстовых документов с
использованием MS
Word;
− навыками решения
расчетных
экономических задач с
применением MS Excel;
навыками подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной техники
в решении задач сбора,
передачи, хранения и
обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией.

Уметь:
формулировать
требования и
принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств
для рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразованием
информации.

Владеть:
− навыками создания
и обработки
реляционных баз данных
средствами MS Access;
− технологиями
работы в локальных и
глобальных
информационных сетях;
− приемами
антивирусной защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на

Владеть:
− методами
решения
экономических задач
с помощью
специализированных
программных
продуктов;
− навыками
автоматизации
решения
экономических задач;
− навыками работы
с программами
автоматизации
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ОПК-2

PowerPoint.

уровне пользователя.

Знать:
- современные
образовательные
технологии, в том числе
дистанционные;
− основные
положения
теории
информации
и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов
сбора,
передачи, обработки и
накопления
информации;
− технические
и
программные средства
реализации
информационных
процессов.
Уметь:
− работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельно
использовать внешние
носители
информации
для обмена данными

Знать:
− современное
состояние и направления
развития
вычислительной техники
и программных средств;
− закономерности
протекания
информационных
процессов в системах
обработки информации.
основные
факты,
концепции и принципы
математической
статистики).

Уметь:
− использовать
информационные
системы
и
средства
вычислительной техники
в решении задач сбора,
передачи, хранения и
обработки
экономической
12

бухгалтерского учета
на уровне
администратора.
способностью
использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики, физики,
дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для
решения практических
задач.
Знать:
современные
образовательные
технологии, в том
числе дистанционные;
современные
информационные
технологии,
используемые для
приобретения новых
научных и
профессиональных
знаний;
профессиональные
базы данных и
информационные
справочные системы,
используемые в
профессиональной
деятельности.
Уметь:
использовать
современные
образовательные и
информационные
технологии для
приобретения новых
знаний в
профессиональной

между машинами;
− создавать резервные
копии и архивы данных
и программ;

ПК-2

информации;
− использовать
в
профессиональной
деятельности
сетевые
средства поиска и обмена
информацией.
Владеть:
Владеть:
− навыками
− навыками создания
подготовки
сложных и
обработки
иллюстрированных
реляционных баз данных
текстовых документов с средствами MS Access;
использованием
MS − технологиями
Word;
работы в локальных и
навыками решения
глобальных
расчетных
информационных сетях;
экономических задач с
− приемами
применением MS Excel; антивирусной защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне пользователя.
Знать:
Знать:
современный
современный
математический аппарат. математический аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности;
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области;

Владеть:
навыками
использования
информационных
порталов,
дистанционных
образовательных
технологий,
современных
профессиональных баз
данных и
информационных
справочных систем в
профессиональной
деятельности.
Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы
современными

ПК-7

методами
высокопроизводительн
ых вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
навыками применения
навыками применения
навыками применения
современного
современного
современного
математического
математического
математического
аппарата для решения
аппарата для решения
аппарата для решения
стандартных
стандартных
стандартных
математических задач.
математических задач.
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных
задач
знать
знать
знать
современный уровень
современный уровень
современный уровень
развития
развития
развития
алгоритмических и
алгоритмических и
алгоритмических и
программных
программных решений
программных решений
в области системного и в области системного и решений в области
системного и
прикладного
прикладного
прикладного
программного
программного
программного
обеспечения.
обеспечения.
обеспечения.
элементы
элементы
элементы
проектирования
проектирования
проектирования
сверхбольших
сверхбольших
сверхбольших
интегральных схем,
интегральных схем,
интегральных схем,
моделирования и
моделирования и
моделирования и
разработки
разработки
разработки
математического
математического
обеспечения оптических обеспечения оптических математического
или квантовых элементов или квантовых элементов обеспечения
для компьютеров нового для компьютеров нового оптических или
квантовых элементов
поколения.
поколения, языки
для компьютеров
программирования,
алгоритмы, библиотеки и нового поколения,
языки
пакеты программ,
программирования,
продукты системного и
алгоритмы,
прикладного
библиотеки и пакеты
программного
программ, продукты
обеспечение
системного и
прикладного
программного
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Уметь:
разрабатывать
программное
обеспечение
автоматизированных
систем
вычислительных
комплексов, сервисов,
операционных систем и
распределенных баз
данных.

Владеть:
навыками применения
наукоемких технологий
и пакетов программ.

обеспечение
использование
инструментальных
средств,
автоматизированных
систем в научной и
практической
деятельности
Уметь:
Уметь:
разрабатывать
разрабатывать
программное
программное
обеспечение
обеспечение
автоматизированных
автоматизированных
систем
систем
вычислительных
вычислительных
комплексов, сервисов,
комплексов,
сервисов,
операционных систем и
распределенных баз
операционных систем
данных, разрабатывать
и распределенных баз
данных, разрабатывать
языки
программирования,
языки
алгоритмы, библиотеки и программирования,
пакеты программ,
алгоритмы,
библиотеки и пакеты
продукты системного и
программ, продукты
прикладного
системного и
программного
обеспечения
прикладного
программного
обеспечения
использовать
современные
программные средства
для создания
программных
продуктов.
Владеть:
Владеть:
навыками применения
навыками применения
наукоемких технологий
наукоемких
и пакетов программ для технологий и пакетов
решения прикладных
программ для
задач в области физики, решения прикладных
химии, биологии,
задач в области
экономики, медицины,
физики, химии,
экологии.
биологии, экономики,
медицины, экологии,
навыками разработки
алгоритмических и
программных решений
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
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4. Типовые контрольные задания и вопросы для устного опроса:
4.1 Вопросы для устного опроса по теме «Геометрическое программирование» ОПК1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7
1. Задача Дидоны
2. Неравенство Коши
3. Мономы
4. Позиномы
5. Постановка задачи
6. Примеры задач оптимизации с позиномами
7. Понижение размерности задачи ГП
8. Определение и основные свойства регулярных позиномов
9. Минимизация регулярных позиномов
10. Главная теорема о позиномах
11. Оценки минимума позинома
12. Двойственная задача
13. Простейшая задача управления запасами
14. Степень трудности задачи ГП
15. Использование теоремы двойственности
16. Решение задачи ГП при DOD=0
17. Решение задачи ГП при DOD>0
18. Постановка задачи
19. Двойственная задача
20. Связь между ГП и выпуклым программированием
21. Связь между ГП и линейным программированием
22. О методах решения задач ГП с ограничениями
23. Постановка задачи
24. Простейшие случаи преобразования
25. Обратная задача ГП
26. Оценивание знакопеременных задач с позиномами
27. Общая информация
28. Системные требования пакета GeomProg
29. Установка пакета GeomProg
30. Установка пакета GeomProg
31. Запуск пакета GeomProg
32. Навигация по пакету GeomProg
33. Завершение работы с пакетом GeomProg
34. Ввод данных задачи ГП с экрана
35. Ввод данных задачи ГП из csv-файла
36. Сохранение задачи ГП в csv-файле
37. Сохранение задачи ГП в csv-файле
38. Решение задачи ГП
39. Отчет о решении задачи
40. Банк задач пакета GeomProg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.2. Задание для курсовой работы
Задача геометрического программирования
Оптимизационные задачи с позиномами
Неравенство для взвешенных средних и минимизация позиномов
Регулярные позиномы
Минимизация регулярных позиномов
Минимизация произвольных позиномов (общий метод)
Решение системы уравнений для определения точек минимума позинома
16

8. Понижение размерности
9. Оценка минимума позинома через минимумы его компонент
10. Сведение некоторых задач оптимизации к задачам минимизации позиномов
11. Двойственная функция и двойственная задача
12. Теорема двойственности
13. Нахождение минимумов позиномов с помощью решения двойственной задачи
14. Понятие о методе решения общей задачи геометрического программирования
15. Некоторые приемы преобразования оптимизационных задач в геометрические
программы
4.3. Практические задачи ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7
Задача 1. Пусть

. Чтобы найти нижнюю оценку для

,

используем геометрическое неравенство при

Тогда

Таким образом, 8 является нижней оценкой для
является точной нижней оценкой, поскольку

Задача 2.
Для функции

где веса

,

при

. Более того, 8

запишем двойственную функцию

удовлетворяют условиям:

Условия (10) называют условиями ортогональности. Кроме того, веса
удовлетворять условию нормализации:
(
Решая систему уравнений, находим единственное решение

Подставляя эти значения в, получим
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должны

Итак,
. Таким образом, минимальная суммарная стоимость
перевозок равна 100 условн.денеж.ед.

1.

Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену

41. Задача Дидоны
42. Неравенство Коши
43. Мономы
44. Позиномы
45. Постановка задачи
46. Примеры задач оптимизации с позиномами
47. Понижение размерности задачи ГП
48. Определение и основные свойства регулярных позиномов
49. Минимизация регулярных позиномов
50. Главная теорема о позиномах
51. Оценки минимума позинома
52. Двойственная задача
53. Простейшая задача управления запасами
54. Степень трудности задачи ГП
55. Использование теоремы двойственности
56. Решение задачи ГП при DOD=0
57. Решение задачи ГП при DOD>0
58. Постановка задачи
59. Двойственная задача
60. Связь между ГП и выпуклым программированием
61. Связь между ГП и линейным программированием
62. О методах решения задач ГП с ограничениями
63. Постановка задачи
64. Простейшие случаи преобразования
65. Обратная задача ГП
66. Оценивание знакопеременных задач с позиномами
67. Общая информация
68. Системные требования пакета GeomProg
69. Установка пакета GeomProg
70. Установка пакета GeomProg
71. Запуск пакета GeomProg
72. Навигация по пакету GeomProg
73. Завершение работы с пакетом GeomProg
74. Ввод данных задачи ГП с экрана
75. Ввод данных задачи ГП из csv-файла
76. Сохранение задачи ГП в csv-файле
77. Сохранение задачи ГП в csv-файле
78. Решение задачи ГП
79. Отчет о решении задачи
80. Банк задач пакета GeomProg
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Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2, ПК-7.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1. Методические рекомендации к сдаче экзамена
Оценка успеваемости осуществляется по результатам:
самостоятельного решения практических задач,
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся
по дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные
вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего
программного материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном реагировании на замечания по отдельным
вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых
вопросов, грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания курсовой
работы:
Неправильно оформленная работа не принимается.
оценка «неудовлетворительно»: ставится за работу, переписанную с одного или
нескольких источников.
оценка «удовлетворительно»: ставится за курсовую работу, в которой
недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень
небольшого количества источников, либо на базе устаревших источников.
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оценка «хорошо»: ставится за работу, написанную на достаточно высоком
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с
приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и
обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности,
правильно оформленную работу.
оценка «отлично» ставится за работу, которая характеризуется использованием
большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом
привлеченного материала, творческим подходом к его изложению. Знанием основных
понятий, категорий и инструментов, основных особенностей ведущих школ и
направлений науки; использованием современных методик анализа показателей,
характеризующих процессы и явления, умением анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной науки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме,
предложенный в рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических
указаниях по подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых
в нем вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя
конспекты лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной
учебной литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением
определений основных понятий, необходимых для осмысления материала.

В качестве оценочных средств, используемых для текущего
контроля успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые
прорабатываются в процессе освоения курса. Данный перечень охватывает
все основные разделы курса, включая знания, получаемые во время
самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии
является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных
задач. Это полностью индивидуальная форма обучения. Студент
рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополнительные
вопросы.
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