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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания курса «Теоретические основы автоматизированного управле-

ния» является изучение студентом основных понятий теории автоматизированного управле-

ния, знакомство с основами построения автоматизированных систем управления различного 

уровня. 

Основными задачами изучения дисциплины «Теоретические основы автоматизиро-

ванного управления» являются: 

1) систематизировать знания в области автоматизированного управления, полученные сту-

дентами ранее; 

2) знакомство с автоматизированными системами управления производством, научным экс-

периментом, обучением, технологическим процессом; 

3) получение знаний о последовательности разработки автоматизированной системы; 

4) получение знаний об обеспечивающих подсистемах, информационной технологии проек-

тирования автоматизированной системы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП и является дисциплиной по выбору совместно с дисциплиной «Основы теории 

управления». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процес-

сы», «Обработка экспериментальной информации», «Моделирование систем». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины 

учебного плана: «Введение в проектирование автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления», а также при выполнении выпускной работы бакалавра для научно-

го обоснования проектных решений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способность раз-

рабатывать ком-

поненты аппарат-

но-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования 

знает: 

 основные классы моделей и методы моделирования, 

используемые при проектировании АСОИУ; 

 современные методы исследования, моделирования и 

оптимизации автоматизированных систем обработки 

информации и управления (АСОИУ); 

 основные тенденции развития теории автоматического и 

автоматизированного управления; 

 основные положения теории управления в различных 

областях науки и техники и в проектах АСОИУ. 

умеет: 

 использовать основы системного подхода, формальный 

1-7 
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Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

аппарат анализа и синтеза структур автоматизированной 

системы, а также идеологию ее построения; 

 использовать методы формализации, алгоритмизации и 

реализации моделей систем на ЭВМ для использования 

в проектах АСОИУ. 

владеет: 

− навыками исследования моделей с учетом их иерархи-

ческой структуры и оценкой пределов применимости 

полученных результатов; 

− навыками решения задач по расчету показателей каче-

ства управления в АСОИУ; 

− навыками выбора структуры АСОИУ, состава задач и 

класса алгоритмов их решения на базе системного под-

хода. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятия автоматизирован-

ного и автоматического 

управления. Основные кате-

гориальные понятия си-

стемного подхода и систем-

ного анализа. Научные ос-

новы разработки АСОИУ: 

использование кибернетики 

и информатики в процессе 

проектирования и создания 

АСОИУ. 

2    4 

Тест 

2 Организационная и функци-

ональная структура 

АСОИУ. 

4    8 

 

2.1 Принципы выбора и обос-

нования состава функций, 

включаемых в контур 

АСОИУ. 

1     Тест 

2.2 Типовые функциональные 

структуры, состав и назна-

чение функциональных под-

систем. 

1     Тест 

2.3. Принципы обоснования раз-

деления функций на выпол-

няемые в автоматическом 

режиме и в автоматизиро-

ванном режиме. 

1     Тест 

2.4 Организационная структура 

АСОИУ. 

1     Тест 

3 Модели и процесс принятия 

решений. 
2    6  
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3.1. Классы моделей технологи-

ческих и производственных 

процессов, используемых в 

АСОИУ. 

1     Тест 

3.2 Место оптимизационных 

моделей в алгоритмическом 

обеспечении АСОИУ 

1     Тест 

4 Обеспечивающие подсисте-

мы АСОИУ. 
10  32  24 Тест 

4.1 Алгоритмическое обеспече-

ние. 

2  32   К, Тест 

4.2 Информационное обеспече-

ние.  

2     Тест 

4.3 Техническое обеспечение. 2     Тест 

4.4 Программное обеспечение. 2     Тест 

4.5 Организационное обеспече-

ние. 

2     Тест 

5 Последовательность разра-

ботки автоматизированной 

системы. 

4    6 Тест 

6 Информационная техноло-

гия проектирования автома-

тизированной системы. 

6 16   40  

6.1 Информационная техноло-

гия обоснования научно-

технических решений, за-

кладываемых в проект 

АСОИУ 

1     Тест 

6.2 Автоматизированное проек-

тирование АСОИУ. 

1 8    С(лаб), 

Тест 

6.3 Понятие о CASE-

технологии, о типовых про-

ектных решениях. 

2 8    С(лаб), 

Тест 

6.4 Информационные техноло-

гии создания автоматизиро-

ванных рабочих мест. 

2     Тест 

7 Примеры автоматизирован-

ных систем управления. 
4    12 Р, Тест 

 ИТОГО 32 16 32 по нормам 100 ЗО 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, Р – реферата, ЗО – зачет с оценкой. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятия автоматизирован-

ного и автоматического 

управления. Основные кате-

гориальные понятия си-

стемного подхода и систем-

ного анализа. Научные ос-

новы разработки АСОИУ: 

использование кибернетики 

и информатики в процессе 

проектирования и создания 

АСОИУ. 

1    6 

Тест 

2 Организационная и функци-

ональная структура 
1    20 
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АСОИУ. 

2.1 Принципы выбора и обос-

нования состава функций, 

включаемых в контур 

АСОИУ. 

     Тест 

2.2 Типовые функциональные 

структуры, состав и назна-

чение функциональных под-

систем. 

     Тест 

2.3. Принципы обоснования раз-

деления функций на выпол-

няемые в автоматическом 

режиме и в автоматизиро-

ванном режиме. 

     Тест 

2.4 Организационная структура 

АСОИУ. 

     Тест 

3 Модели и процесс принятия 

решений. 
1    20  

3.1. Классы моделей технологи-

ческих и производственных 

процессов, используемых в 

АСОИУ. 

     Тест 

3.2 Место оптимизационных 

моделей в алгоритмическом 

обеспечении АСОИУ 

     Тест 

4 Обеспечивающие подсисте-

мы АСОИУ. 
1  8  40 Тест 

4.1 Алгоритмическое обеспече-

ние. 

  8   К, Тест 

4.2 Информационное обеспече-

ние.  

     Тест 

4.3 Техническое обеспечение.      Тест 

4.4 Программное обеспечение.      Тест 

4.5 Организационное обеспече-

ние. 

     Тест 

5 Последовательность разра-

ботки автоматизированной 

системы. 

1    20 Тест 

6 Информационная техноло-

гия проектирования автома-

тизированной системы. 

2    50  

6.1 Информационная техноло-

гия обоснования научно-

технических решений, за-

кладываемых в проект 

АСОИУ 

     Тест 

6.2 Автоматизированное проек-

тирование АСОИУ. 

     С(лаб), 

Тест 

6.3 Понятие о CASE-

технологии, о типовых про-

ектных решениях. 

     С(лаб), 

Тест 

6.4 Информационные техноло-

гии создания автоматизиро-

ванных рабочих мест. 

     Тест 

7 Примеры автоматизирован-

ных систем управления. 
1    42 Тест 

 ИТОГО 8  8 по нормам 198 ЗО 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; ЗО – зачет с оценкой. 
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Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Знакомство с интегрированной информационной системой TRACE MODE. 

Создание простейшего проекта. 

4 

2 Создание проекта АСУТП в TRACE MODE. 6 

3 Создание системы контроля и управления технологическим процессом в си-

стеме TRACE MODE. 

6 

ИТОГО  16 
 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрены учебным планом 0 

ИТОГО  0 
 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Управление организационными системами. Задача распределения ресурсов.  2 

2 Детерминированные модели управления запасами: статические модели управ-

ления запасами. 
6 

3 Детерминированные модели управления запасами: динамические задачи эко-

номичного размера заказа 
6 

4 Вероятностные модели управления запасами: модель с непрерывным контролем 

уровня запаса. 
6 

5 Вероятностные модели управления запасами: одноэтапные модели. 6 

6 Вероятностные модели управления запасами: многоэтапные модели. 6 

ИТОГО  32 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Управление организационными системами. Задача распределения ресурсов.  1 

2 Детерминированные модели управления запасами: статические модели управ-

ления запасами. 
1 

3 Детерминированные модели управления запасами: динамические задачи эко-

номичного размера заказа 
1 

4 Вероятностные модели управления запасами: модель с непрерывным контролем 

уровня запаса. 
1 

5 Вероятностные модели управления запасами: одноэтапные модели. 2 

6 Вероятностные модели управления запасами: многоэтапные модели. 2 

ИТОГО  8 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 7 7 учебная неделя 20 

Реферат 7 14 учебная неделя 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 40 

Подготовка к экзамену 7 январь 20 

ИТОГО   100 
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Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 5 в течение семестра 98 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 50 

Подготовка к зачету 5 на сессии 50 

ИТОГО   198 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра 

(очн; сз) 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7; 5 в течение семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине. 

Консультация перед экзаменом/ 

зачетом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

7; 5 в конце семестра;  

на сессии 

Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7; 5 по расписанию Экзамен; Зачет с оценкой 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов очной формы обучения, 2016, 7 с. 

Файловое хранилище 

2 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения, 2016, 9с. 

Файловое хранилище 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебное по-

собие для академического бакалавриата / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. 

Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 136 с. — (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04910-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A89DB52E-E19A-4BFE-BFF4-58A829F5994A. 

2 Пьявченко, Т.А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с применением 

SCADA-системы TRACE MODE [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67468. — Загл. с 

экрана. 

 Дополнительная литература 

3 Рачков, М. Ю. Технические средства автоматизации: учебник для академического бакалавриата / 

М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04428-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8BF68DB1-1C5B-4FA1-8214-13B762A15A5F. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам". 

http://window.edu.ru 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Шибитова Н. В. Лабораторный практикум по программному 

обеспечению систем управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. В. Шибитова, Н. С. Шибитов, Л. В. Кетат ; 

ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 76 с. 

НТБ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Автоматизация. Современные техноло-

гии. 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

2 Информационно-управляющие системы Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 SCADA-пакет TRACE MODE  

(бесплатная версия) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

6 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест 

на 72 человека (парта аудиторная – 

18 шт.), магнитно-маркерная доска 

– 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники 

для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', про-

ектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: 

акустическая система DD 5.1, ин-

терактивная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; 

доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 

шт., стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: ком-

пьютер Intel Pentium – 10 шт.; мо-

нитор Samsung 19'' – 10 шт. компь-

ютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор 

LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный 

блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 

GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Теоретические основы автоматизированного управления 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ПК-2 способность разрабатывать ком-

поненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-

ные средства и технологии про-

граммирования 

Темы 1-7 7 – очн., 

5 – сз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ПК-2 знает: 

 основные классы моделей и методы мо-

делирования, используемые при проекти-

ровании АСОИУ; 

 современные методы исследования, мо-

делирования и оптимизации автоматизи-

рованных систем обработки информации 

и управления (АСОИУ); 

 основные тенденции развития теории ав-

томатического и автоматизированного 

управления; 

 основные положения теории управления в 

различных областях науки и техники и в 

проектах АСОИУ. 

умеет: 

 использовать основы системного подхода, 

формальный аппарат анализа и синтеза 

структур автоматизированной системы, а 

также идеологию ее построения; 

 использовать методы формализации, алго-

ритмизации и реализации моделей систем на 

ЭВМ для использования в проектах АСОИУ. 

владеет: 

 навыками исследования моделей с учетом 

их иерархической структуры и оценкой 

пределов применимости полученных ре-

зультатов; 

 навыками решения задач по расчету пока-

зателей качества управления в АСОИУ; 

 навыками выбора структуры АСОИУ, 

состава задач и класса алгоритмов их ре-

шения на базе системного подхода. 

Темы 1-7 Контрольная рабо-

та, реферат (очная 

форма), собеседо-

вание при защите 

лабораторной рабо-

ты, экзамен (тест, 

очная форма), зачет 

с оценкой (тест, 

заочная форма) 
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Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5-7 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

3-4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

1-2 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

0 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

21-22 Реферат выполнен на высоком уровне (проведен аналитический обзор не менее 10-ти 

источников) 

18-20 Реферат выполнен на среднем уровне (проведен аналитический обзор не менее 5-ти 

источников) 

14-17 Реферат выполнен на низком уровне (проведен обзор не менее 3-х источников, анали-

тическая часть реферата выполнена слабо) 

0-13 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (работа в основном, скопирована 

из интернет-источников, аналитическая часть отсутствует) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

8-9 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснени-

ями отдельных понятий 

6-7 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4-5 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен (тест)» 

(очная форма, нормативный срок обучения), «Зачет с оценкой (тест)» (заочная форма, уско-

ренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны правильные ответы на 90-100% вопросов. 

23-32  

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма обучения, нормативный срок обучения 

Контрольная работа №1 

Вариант №1 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

10 22 19 6 18 8 65 
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2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

14 11 14 22 4 8 75 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 23 14 21 10 22 85 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

26 40 33 40 23 27  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

8 16 11 22 23 15 89 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

43 42 46 45 44 48 [28:112] 

 

Вариант №2 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

6 18 8 13 12 9 58 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

20 18 6 15 18 18 101 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

23 5 5 16 18 7 64 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

34 20 12 31 37 26  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

8 12 14 16 24 5 62 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

27 16 35 24 33 42 [12:100] 

 

Вариант №3 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

9 11 9 7 17 9 47 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

17 20 3 18 19 5 96 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

12 11 15 11 20 7 56 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

27 32 24 16 31 28  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

11 24 8 11 14 12 65 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

11 20 14 18 37 26 [6:82] 
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Вариант №4 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

17 10 11 18 19 9 75 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

5 20 4 10 10 19 72 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

7 8 10 21 19 24 67 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

20 25 19 44 40 41  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

16 16 5 22 24 17 76 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

40 49 58 67 61 70 [40:114] 

 

Вариант №5 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

7 16 22 5 14 12 70 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

12 3 20 16 12 14 81 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

13 18 21 8 22 21 70 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

22 23 32 27 29 40  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

21 15 22 19 21 22 101 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

29 38 47 46 45 44 [24:58] 

 

Вариант №6 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

21 9 18 10 5 9 71 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

19 5 7 17 8 16 86 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 13 13 16 18 22 68 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

22 20 30 35 37 35  

4. Механизм открытого управления. 
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s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

6 8 15 19 24 20 74 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

22 21 30 39 38 3 [12:84] 

 

Вариант №7 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 12 22 13 21 18 87 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

8 15 19 9 8 19 87 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

10 9 19 23 13 10 69 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

23 14 28 28 22 33  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 7 9 13 7 20 67 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

35 29 28 47 51 45 [20:84] 

 

Вариант №8 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

12 18 9 21 18 4 70 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

4 15 4 5 4 16 58 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

9 15 10 9 8 14 53 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

14 30 15 32 23 25  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

9 17 22 16 20 22 85 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

17 16 15 24 18 22 [2:52] 

 

Вариант №9 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

19 4 12 11 12 3 47 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

12 6 13 13 18 10 81 

3. Конкурсный механизм 
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s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

13 17 24 19 15 17 95 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

18 34 43 32 22 26  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 21 23 17 12 20 81 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

14 28 32 36 35 39 [14:118] 

 

Вариант №10 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

16 4 6 3 4 13 41 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

19 5 17 15 5 3 70 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

10 17 20 11 8 19 78 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

29 36 37 34 21 24  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 6 7 15 8 19 64 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

26 20 39 43 37 46 [16:62] 

 

Контрольная работа №2 
Вариант №1 

Задача №1. Ресторан заказывает мясной фарш в начале каждой недели для удовлетво-

рения недельного спроса в 300 фунтов. Фиксированная стоимость размещения заказа равна 

20$. Стоимость замораживания и хранения одного фунта фарша обходится ресторану в 0,03$ 

в день. 

Задание: 

1. Определите недельные затраты ресторана, связанные с существующей стратегий со-

здания запаса. 

2. Определите оптимальную стратегию управления запасами с предположении, что вре-

мя выполнения заказа от момента его размещения до реальной поставки равно 0. 

3. Вычислите разность между текущими недельными затратами ресторана  и теми, кото-

рые определяются оптимальной стратегий управления запасами. 

Задача №2. Продукция используется с интенсивностью 30 единиц в день. Стоимость 

хранения единицы продукции равна 0,05$ в день, стоимость размещения заказа составляет 

100$. Стоимость закупки равна 10$ за единицу продукции, если объем закупки не превышает 

500 единиц и 8$ в противном случае. Определите оптимальную стратегию управления запа-

сами при условии, что срок выполнения заказа равен 21 день. 

Вариант №2 

Задача №1. Компания хранит на складе продукцию, которая потребляется с интен-

сивностью 50 единиц в день. За размещение заказа компания каждый раз платит 20$. Стои-

мость хранения единицы продукции на складе обходится в 0,35$ в неделю. 
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Задание: 

1. Определите оптимальную стратегию управления запасами, если предположить, что 

время выполнения заказа от момента его размещения до реальной поставки равно 1 

неделе. 

2. Определите оптимальное количество заказов в течение года (читая, что год имеет 365 

дней). 

Задача №2. Продукция продается по 30$ за единицу, но предлагается 8% скидка при по-

купке партии от 150 единиц и выше. Компания в день использует 22 единицы продукции. 

Стоимость размещения заказа равна 45$, стоимость хранения единицы товара составляет 

0,3$ в день. Срок выполнения заказа 10 дней. Определите оптимальную стратегию управле-

ния запасами. 

 

Вариант №3 

Задача №1. Отдел снабжения компании предложил две стратегии управления запаса-

ми. 

Стратегия 1. Объем заказа 150 единиц при точке возобновления заказа в 50 единиц и 

времени выполнения заказа 10 дней. 

Стратегия 2. Объем заказа 200 единиц при точке возобновления заказа в 75 единиц и 

времени выполнения заказа 15 дней. 

 Затраты на оформление заказа равны 20$, а стоимость хранения единицы продукции 

на складе обходится в 0,02$в день. 

Задание: 

1. Какую из двух стратегий следует утвердить? 

2. Если бы вы отвечали за разработку стратегии управления запасами, какова бы была 

ваша рекомендация? 

Задача №2. Комплектующие продаются по 25$ за единицу, но предлагается 10% 

скидка при покупке партии от 150 единиц и выше. Компания в день использует 20 единиц 

комплектующих. Стоимость размещения заказа равна 50$, стоимость хранения единицы то-

вара составляет 0,3$ в день. Определите пределы изменения скидки, при которых компания 

не получит никакой финансовой выгоды. 

 

Вариант №4 

Задача №1. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы суммарное количество заказов в 

год (365 дней) было не более 150. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 100 10 0.1 

2 50 20 0.2 

3 90 5 0.2 

4 20 10 0.1 

 

Задача №2. Предположим, что на протяжении следующего года квартальный спрос на 

модели M1 и M2 некоторой продукции равен 100 и 150 единиц соответственно. Поставки 

продукции М1 осуществляется три раза в квартал, а квартальных партий продукции М2  – в 

конце каждого квартала. Срок выполнения заказа на модели М1 и М2 равен 2 месяца и 1 ме-

сяц соответственно. Для изготовления каждой единицы модели М1 и М2 используется 2 еди-

ницы комплектующих деталей S. Срок изготовления комплектующих равен одному месяцу. 

Определите суммарные потребности в комплектующих S. 

Задача №3. В течение последующих 6 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Субподряды 

можно использовать только при нехватке мощностей сверхурочных работ. Данные о произ-

водственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей таблице. 
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Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 
 режим работы 

Сверхурочные 
работы 

Субподряды Спрос 

1 100 50 30 153 

2 40 60 80 200 

3 90 80 70 150 

4 60 50 20 200 

5 70 50 100 203 

6 50 60 40 150 

 Предполагается, что затраты на производств единицы продукции на всех этапах оди-

наковы и составляют 3, 4 и 8 долларов при обычном режиме работы, сверхурочных работах и 

субподряде соответственно. Затраты на хранение единицы продукции на каждом этапе рав-

ны 0,30 долларов. Требуется найти оптимальное решение. 

 

Вариант №5 

Задача №1.  Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы денежная сумма, инвестирован-

ная на приобретение запасов продукции не превышала 10000$. Стоимость закупки единицы 

продукции вида 1,2,3, и 4 равна соответственно 10, 5, 10 и 10 долларов. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 100 10 0.1 

2 50 20 0.2 

3 90 5 0.2 

4 20 10 0.1 

Задача №2. Предположим, что на протяжении следующего года квартальный спрос на 

модели M1 и M2 некоторой продукции равен 100 и 150 единиц соответственно. Поставки 

квартальных партий продукции М1 и М2  осуществляется в конце каждого квартала. Срок 

выполнения заказа на модели М1 и М2 равен 1 месяц. Для изготовления каждой единицы мо-

дели М1 и М2 используется 2 единицы комплектующих деталей S. Срок изготовления ком-

плектующих равен одному месяцу. Определите суммарные потребности в комплектующих S. 

Задача №3. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы и сверхурочных работах. Требуется найти опти-

мальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции имеют значения, 

приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы продукции при 

обычном режиме работы ($) 

Стоимость единицы продукции при 

сверхурочном  режиме работы ($) 

Стоимость хранения единицы про-

дукции  до периода i+1 ($) 

1 5 7.5 0.1 

2 3 4.5 0.15 

3 4 6 0.12 

4 1 1.5 0.2 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

 режим работы 

Сверхурочные 

работы 

Спрос 

1 70 30 100 

2 80 40 120 

3 100 60 160 

4 100 60 150 

 

Вариант №6 

Задача №1. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы занимаемая площадь не превы-

шала 50 м2. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) ai (м2) 

1 100 10 0.1 1 

2 50 20 0.2 1,2 
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3 90 5 0.2 1 

4 20 10 0.1 1,1 

Задача №2. Предположим, что на протяжении следующего года квартальный спрос на 

модели M1 и M2 некоторой продукции равен 150 и 200 единиц соответственно. Поставки 

продукции М1 осуществляется три раза в квартал, а квартальных партий продукции М2  – в 

конце каждого квартала. Срок выполнения заказа на модели М1 и М2 равен 1 месяц. Для из-

готовления каждой единицы модели М1 и М2 используется 2 и 1 единицы комплектующих 

деталей S соответственно. Срок изготовления комплектующих равен одному месяцу. Опре-

делите суммарные потребности в комплектующих S. 

Задача №3. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Требуется 

найти оптимальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции име-

ют значения, приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы продукции при 

обычном режиме работы ($) 
Стоимость единицы продукции при 
сверхурочном  режиме работы ($) 

Стоимость хранения единицы про-
дукции  до периода i+1 ($) 

1 4 7.5 0.1 

2 2 5 0.15 

3 5 6,5 0.12 

4 1,5 3 0.2 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

 режим работы 

Сверхурочные 

работы 

Субподряды Спрос 

1 100 50 30 153 

2 40 60 80 200 

3 90 80 70 150 

4 60 50 20 200 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Вариант №1 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных меха-

низмов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

10 22 19 6 18 8 65 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

14 11 14 22 4 8 75 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 23 14 21 10 22 85 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

26 40 33 40 23 27  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

8 16 11 22 23 15 89 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

43 42 46 45 44 48 [28:112] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 30 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=100$; h=0.05$; D=30 единиц в день. 
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б) K=50$; h=0.03$; D=20 единиц в день. 

Задача №3. Продукция используется с интенсивностью 25 единиц в день. Стоимость 

хранения единицы продукции равна 0.1$ в день, стоимость размещения заказа составляет 

100$. Дефицит продукции не допускается. Стоимость закупки равна 8$ за единицу продук-

ции, если объем закупки не превышает 400 единиц, и 6$ в противном случае. Определите оп-

тимальную стратегию управления запасами при условии, что срок выполнения заказа равен 

12 дней. 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы сумма средних запасов по всем 

товарам была не более 25 единиц. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 10 2 0.3 

2 5 4 0.1 

3 15 4 0.2 

Задача №5. В течение последующих 6 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Субподряды 

можно использовать только при нехватке мощностей сверхурочных работ. Данные о произ-

водственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

 режим работы 

Сверхурочные работы Субподряды Спрос 

1 100 50 30 153 

2 40 60 80 200 

3 90 80 70 150 

4 60 50 20 200 

5 70 50 100 203 

6 50 60 40 150 

 Предполагается, что затраты на производство единицы продукции на всех этапах оди-

наковы и составляют 4, 5 и 9 долларов при обычном режиме работы, сверхурочных работах и 

субподряде соответственно. Затраты на хранение единицы продукции на каждом этапе рав-

ны 0,2 долларов. Требуется найти оптимальное решение. 

 

Вариант №2 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных меха-

низмов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

6 18 8 13 12 9 58 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

20 18 6 15 18 18 101 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

23 5 5 16 18 7 64 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

34 20 12 31 37 26  
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4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

8 12 14 16 24 5 62 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

27 16 35 24 33 42 [12:100] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 20 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=75$; h=0.1$; D=15 единиц в день. 

б) K=150$; h=0.07$; D=20 единиц в день. 

Задача №3. Продукция используется с интенсивностью 50 единиц в день. Стоимость 

хранения единицы продукции равна 0.03$ в день, стоимость размещения заказа составляет 

75$. Дефицит продукции не допускается. Стоимость закупки равна 12$ за единицу продук-

ции, если объем закупки не превышает 600 единиц, и 8$ в противном случае. Определите оп-

тимальную стратегию управления запасами при условии, что срок выполнения заказа равен 

15 дней. 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы денежная сумма, инвестирован-

ная на приобретение запасов продукции, не превышала 1500$. Стоимость закупки единицы 

продукции вида 1,2,3, и 4 равна соответственно 10, 5, 10 и 10 долларов. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
 

Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 100 10 0.1 

2 50 20 0.2 

3 90 5 0.2 

4 20 10 0.1 

Задача №5. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы и сверхурочных работах. Требуется найти опти-

мальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции имеют значения, 

приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы про-

дукции при обычном режи-

ме работы ($) 

Стоимость единицы продук-

ции при сверхурочном режи-

ме работы ($) 

Стоимость хранения единицы 

продукции до периода i+1 ($) 

1 5 7.5 0.1 

2 3 4.5 0.15 

3 4 6 0.12 

4 1 1.5 0.2 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный режим работы Сверхурочные работы Спрос 

1 70 30 100 

2 80 40 120 

3 100 60 160 

4 100 60 150 
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Вариант №3 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных меха-

низмов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

9 11 9 7 17 9 47 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

17 20 3 18 19 5 96 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

12 11 15 11 20 7 56 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

27 32 24 16 31 28  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

11 24 8 11 14 12 65 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

11 20 14 18 37 26 [6:82] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 20 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=100$; h=0.1$; D=25 единиц в день. 

б) K=65$; h=0.02$; D=10 единиц в день. 

Задача №3. Продукция используется с интенсивностью 30 единиц в день. Стоимость 

хранения единицы продукции равна 0.07$ в день, стоимость размещения заказа составляет 

175$. Дефицит продукции не допускается. Стоимость закупки равна 10$ за единицу продук-

ции, если объем закупки не превышает 200 единиц, и 9$ в противном случае. Определите оп-

тимальную стратегию управления запасами при условии, что срок выполнения заказа равен 

10 дней. 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы занимаемая площадь не превы-

шала 50 м2. 

Примечание. При расчете шаг изменения  принять равным 1. 

Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) ai (м
2) 

1 100 10 0.1 1 

2 50 20 0.2 1,2 

3 90 5 0.2 1 

4 20 10 0.1 1,1 

Задача №5. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Требуется 

найти оптимальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции име-

ют значения, приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы 

продукции при обычном 

режиме работы ($) 

Стоимость единицы 

продукции при сверх-

урочном режиме рабо-

ты ($) 

Стоимость едини-

цы продукции при 

субподряде($) 

Стоимость хранения 

единицы продукции  

до периода i+1 ($) 

1 4 7.5 10 0.1 

2 2 5 7 0.15 
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3 5 6,5 9 0.12 

4 1,5 3 5 0.2 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

 режим работы 

Сверхурочные работы Субподряды Спрос 

1 100 50 30 153 

2 40 60 80 200 

3 90 80 70 150 

4 60 50 20 200 

 

Вариант №4 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных механиз-

мов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

17 10 11 18 19 9 75 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

5 20 4 10 10 19 72 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

7 8 10 21 19 24 67 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

20 25 19 44 40 41  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

16 16 5 22 24 17 76 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

40 49 58 67 61 70 [40:114] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 24 дня. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=80$; h=0.08$; D=35 единиц в день. 

б) K=65$; h=0.05$; D=20 единиц в день. 

Задача №3. Продукция используется с интенсивностью 10 единиц в день. Стоимость 

хранения единицы продукции равна 0.12$ в день, стоимость размещения заказа составляет 

80$. Дефицит продукции не допускается. Стоимость закупки равна 13$ за единицу продук-

ции, если объем закупки не превышает 700 единиц, и 10$ в противном случае. Определите 

оптимальную стратегию управления запасами при условии, что срок выполнения заказа ра-

вен 23 дня. 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы занимаемая площадь не превы-

шала 100 м2. 

Примечание. При расчете шаг изменения  принять равным 1. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) ai (м2) 

1 120 10 0.1 1,5 

2 70 20 0.2 1 

3 90 5 0.2 1,3 

4 10 10 0.1 1,2 
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Задача №5. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Требуется 

найти оптимальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции име-

ют значения, приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы 

продукции при обыч-

ном режиме работы ($) 

Стоимость единицы про-

дукции при сверхурочном 

режиме работы ($) 

Стоимость едини-

цы продукции при 

субподряде($) 

Стоимость хранения 

единицы продукции  

до периода i+1 ($) 

1 4 7.5 15 0.2 

2 2 5 8 0.12 

3 5 6,5 8 0.17 

4 1,5 3 7 0.25 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

 режим работы 

Сверхурочные работы Субподряды Спрос 

1 100 50 30 153 

2 40 60 80 200 

3 90 80 70 150 

4 60 50 20 200 

 

Вариант №5 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных меха-

низмов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

7 16 22 5 14 12 70 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

12 3 20 16 12 14 81 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

13 18 21 8 22 21 70 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

22 23 32 27 29 40  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

21 15 22 19 21 22 101 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

29 38 47 46 45 44 [24:58] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 14 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=90$; h=0.09$; D=26 единиц в день. 

б) K=58$; h=0.07$; D=20 единиц в день. 

Задача №3. Комплектующие продаются по 25$ за единицу, но предлагается 10% 

скидка при покупке партии от 150 единиц и выше. Компания в день использует 20 единиц 

комплектующих. Стоимость размещения заказа равна 50$, стоимость хранения единицы то-

вара составляет 0.30$ в день. Следует ли компании воспользоваться скидкой? 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 



29 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы сумма средних запасов по всем 

товарам была не более 25 единиц. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 12 3 0.5 

2 6 5 0.3 

3 13 5 0.1 

Задача №5. В течение последующих 6 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Субподряды 

можно использовать только при нехватке мощностей сверхурочных работ. Данные о произ-

водственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

 режим работы 

Сверхурочные работы Субподряды Спрос 

1 120 50 30 163 

2 60 60 80 210 

3 110 80 70 160 

4 80 50 20 210 

5 90 50 100 213 

6 70 60 40 160 

 Предполагается, что затраты на производство единицы продукции на всех этапах оди-

наковы и составляют 7, 10 и 15 долларов при обычном режиме работы, сверхурочных рабо-

тах и субподряде соответственно. Затраты на хранение единицы продукции на каждом этапе 

равны 0,8 долларов. Требуется найти оптимальное решение. 

 

Вариант №6 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных меха-

низмов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

21 9 18 10 5 9 71 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

19 5 7 17 8 16 86 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 13 13 16 18 22 68 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

22 20 30 35 37 35  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

6 8 15 19 24 20 74 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

22 21 30 39 38 3 [12:84] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 28 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=64$; h=0.03$; D=16 единиц в день. 
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б) K=88$; h=0.06$; D=12 единиц в день. 

Задача №3. Комплектующие продаются по 30$ за единицу, но предлагается 10% 

скидка при покупке партии от 200 единиц и выше. Компания в день использует 25 единиц 

комплектующих. Стоимость размещения заказа равна 75$, стоимость хранения единицы то-

вара составляет 0.15$ в день. Следует ли компании воспользоваться скидкой? 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы денежная сумма, инвестирован-

ная на приобретение запасов продукции, не превышала 1500$. Стоимость закупки единицы 

продукции вида 1,2,3, и 4 равна соответственно 9, 6, 11 и 12 долларов. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 90 15 0.3 

2 60 18 0.1 

3 70 6 0.4 

4 30 11 0.2 

Задача №5. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы и сверхурочных работах. Требуется найти опти-

мальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции имеют значения, 

приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы про-

дукции при обычном режи-

ме работы ($) 

Стоимость единицы продук-

ции при сверхурочном режи-

ме работы ($) 

Стоимость хранения единицы 

продукции до периода i+1 ($) 

1 6 7.5 0.2 

2 3.5 4.5 0.1 

3 5 6 0.15 

4 2 2.5 0.25 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный режим работы Сверхурочные работы Спрос 

1 80 40 100 

2 90 30 120 

3 110 50 160 

4 100 70 150 

 

Вариант №7 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных меха-

низмов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 12 22 13 21 18 87 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

8 15 19 9 8 19 87 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

10 9 19 23 13 10 69 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  
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23 14 28 28 22 33  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 7 9 13 7 20 67 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

35 29 28 47 51 45 [20:84] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 26 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=63$; h=0.01$; D=15 единиц в день. 

б) K=87$; h=0.07$; D=11 единиц в день. 

Задача №3. Комплектующие продаются по 32$ за единицу, но предлагается 12% 

скидка при покупке партии от 210 единиц и выше. Компания в день использует 27 единиц 

комплектующих. Стоимость размещения заказа равна 73$, стоимость хранения единицы то-

вара составляет 0.11$ в день. Следует ли компании воспользоваться скидкой? 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы денежная сумма, инвестирован-

ная на приобретение запасов продукции, не превышала 1700$. Стоимость закупки единицы 

продукции вида 1,2,3, и 4 равна соответственно 14, 7, 12 и 9 долларов. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 95 12 0.3 

2 54 22 0.1 

3 93 8 0.2 

4 24 12 0.1 

Задача №5. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы и сверхурочных работах. Требуется найти опти-

мальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции имеют значения, 

приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы про-

дукции при обычном режи-

ме работы ($) 

Стоимость единицы продук-

ции при сверхурочном режи-

ме работы ($) 

Стоимость хранения единицы 

продукции до периода i+1 ($) 

1 5 8 0.13 

2 3 5 0.18 

3 4 7 0.14 

4 1 3.5 0.23 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный режим работы Сверхурочные работы Спрос 

1 70 30 100 

2 80 40 120 

3 100 60 160 

4 100 60 150 
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Вариант №8 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных меха-

низмов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

12 18 9 21 18 4 70 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

4 15 4 5 4 16 58 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

9 15 10 9 8 14 53 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

14 30 15 32 23 25  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

9 17 22 16 20 22 85 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

17 16 15 24 18 22 [2:52] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 25 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=54$; h=0.02$; D=13 единиц в день. 

б) K=78$; h=0.03$; D=10 единиц в день. 

Задача №3. Комплектующие продаются по 28$ за единицу, но предлагается 9% скид-

ка при покупке партии от 300 единиц и выше. Компания в день использует 22 единиц ком-

плектующих. Стоимость размещения заказа равна 79$, стоимость хранения единицы товара 

составляет 0.13$ в день. Следует ли компании воспользоваться скидкой? 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы сумма средних запасов по всем 

товарам была не более 25 единиц. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 9 3 0.1 

2 7 5 0.2 

3 11 6 0.3 

Задача №5. В течение последующих 6 этапов спрос на некоторое изделие можно удовлетво-

рить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Субподряды можно 

использовать только при нехватке мощностей сверхурочных работ. Данные о производ-

ственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

режим работы 

Сверхурочные работы Субподряды Спрос 

1 100 50 30 153 

2 40 60 80 200 
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3 90 80 70 150 

4 60 50 20 200 

5 70 50 100 203 

6 50 60 40 150 

 Предполагается, что затраты на производство единицы продукции на всех этапах оди-

наковы и составляют 7, 8 и 10 долларов при обычном режиме работы, сверхурочных работах 

и субподряде соответственно. Затраты на хранение единицы продукции на каждом этапе 

равны 0,4 долларов. Требуется найти оптимальное решение. 

 

Вариант №9 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных механиз-

мов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

19 4 12 11 12 3 47 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

12 6 13 13 18 10 81 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

13 17 24 19 15 17 95 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

18 34 43 32 22 26  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 21 23 17 12 20 81 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

14 28 32 36 35 39 [14:118] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 30 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=100$; h=0.05$; D=30 единиц в день. 

б) K=50$; h=0.03$; D=20 единиц в день. 

Задача №3. Продукция используется с интенсивностью 25 единиц в день. Стоимость 

хранения единицы продукции равна 0.1$ в день, стоимость размещения заказа составляет 

100$. Дефицит продукции не допускается. Стоимость закупки равна 8$ за единицу продук-

ции, если объем закупки не превышает 400 единиц, и 6$ в противном случае. Определите оп-

тимальную стратегию управления запасами при условии, что срок выполнения заказа равен 

12 дней. 

Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы сумма средних запасов по всем 

товарам была не более 25 единиц. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 
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1 10 2 0.3 

2 5 4 0.1 

3 15 4 0.2 

Задача №5. В течение последующих 6 этапов спрос на некоторое изделие можно удовлетво-

рить при обычном режиме работы, сверхурочных работах и субподряде. Субподряды можно 

использовать только при нехватке мощностей сверхурочных работ. Данные о производ-

ственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный 

 режим работы 

Сверхурочные работы Субподряды Спрос 

1 100 50 30 153 

2 40 60 80 200 

3 90 80 70 150 

4 60 50 20 200 

5 70 50 100 203 

6 50 60 40 150 

 Предполагается, что затраты на производство единицы продукции на всех этапах оди-

наковы и составляют 4, 5 и 9 долларов при обычном режиме работы, сверхурочных работах и 

субподряде соответственно. Затраты на хранение единицы продукции на каждом этапе рав-

ны 0,2 долларов. Требуется найти оптимальное решение. 

 

Вариант №10 

Задача №1. Решите задачи распределения ресурсов, используя, пять различных механиз-

мов. 

1. Механизм прямых приоритетов  

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

16 4 6 3 4 13 41 

2. Механизм обратных приоритетов 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 

19 5 17 15 5 3 70 

3. Конкурсный механизм 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

10 17 20 11 8 19 78 

w1 w2 w3 w4 w5 w6  

29 36 37 34 21 24  

4. Механизм открытого управления. 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 R 

15 6 7 15 8 19 64 

5. Механизм открытого управления с экспертным опросом 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 [d:D] 

26 20 39 43 37 46 [16:62] 

Задача №2. В каждом из следующих случаев дефицит не допускается, а время выпол-

нения заказа равно 20 дней. Требуется определить оптимальную стратегию управления запа-

сами и соответствующие дневные расходы. 

а) K=75$; h=0.1$; D=15 единиц в день. 

б) K=150$; h=0.07$; D=20 единиц в день. 

Задача №3. Продукция используется с интенсивностью 50 единиц в день. Стоимость 

хранения единицы продукции равна 0.03$ в день, стоимость размещения заказа составляет 

75$. Дефицит продукции не допускается. Стоимость закупки равна 12$ за единицу продук-

ции, если объем закупки не превышает 600 единиц, и 8$ в противном случае. Определите оп-

тимальную стратегию управления запасами при условии, что срок выполнения заказа равен 

15 дней. 
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Задача №4. Приведенные ниже данные относятся к задаче управления запасами для 

четырех видов продукции. Компания желает определить экономичный объем заказа для 

каждого из четырех видов продукции таким образом, чтобы денежная сумма, инвестирован-

ная на приобретение запасов продукции, не превышала 1500$. Стоимость закупки единицы 

продукции вида 1,2,3, и 4 равна соответственно 10, 5, 10 и 10 долларов. 

Примечание. 

1. Вам необходимо составить новый критерий в задаче аналогично критерию, который 

рассматривался на практическом занятии (суммарный объем пространства, занимае-

мый всей продукцией не должен превышать допустимого значения). Из этого крите-

рия получить выражение для yi. 

2. При расчете шаг изменения  принять равным 0,01. 
Продукция i Ki($) Di (единиц в день) hi($) 

1 100 10 0.1 

2 50 20 0.2 

3 90 5 0.2 

4 20 10 0.1 

Задача №5. В течение последующих 4 этапов спрос на некоторое изделие можно удо-

влетворить при обычном режиме работы и сверхурочных работах. Требуется найти опти-

мальное решение. Стоимости производства и хранения единицы продукции имеют значения, 

приведенные в следующей таблице. 
Этап Стоимость единицы про-

дукции при обычном режи-

ме работы ($) 

Стоимость единицы продук-

ции при сверхурочном режи-

ме работы ($) 

Стоимость хранения единицы 

продукции до периода i+1 ($) 

1 5 7.5 0.1 

2 3 4.5 0.15 

3 4 6 0.12 

4 1 1.5 0.2 

Данные о производственных мощностях и объемах спроса приведены в следующей 

таблице. 
Этап Производственные мощности (единицы) 

Обычный режим работы Сверхурочные работы Спрос 

1 70 30 100 

2 80 40 120 

3 100 60 160 

4 100 60 150 

 

2. Примерные темы рефератов: 

Цель: составить аналитический обзор автоматизированных систем управления по вы-

бранной теме. 

Обзор должен содержать следующие разделы: 

1. Список рассмотренных автоматизированных систем и их разработчиков. 

2. По каждой АСУ должно быть описано: 

 назначение (кратко); 

 состав функций; 

 оборудование и программное обеспечение, необходимое для функционирования дан-

ной системы. 

 стоимость (если приводится). 

3. Сравнительная таблица по функциям для всех рассмотренных систем. 

В обзоре должно быть рассмотрено не менее трех различных АСУ. 

 

Темы реферата. 

1. Автоматизированные системы управления гостиницей. 

2. Автоматизированные системы управления рестораном. 

3. Автоматизированные системы управления складским учетом. 

4. Автоматизированные системы управления микроклиматом в теплице. 
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5. Автоматизированные системы управления речным портом. 

6. Автоматизированные системы управления аэропортом. 

7. Автоматизированные системы управления ж/д вокзалом. 

8. Автоматизированные системы управления автовокзалом. 

9. Автоматизированные системы управления элеватором. 

10. Автоматизированные системы управления в торговле. 

11. Автоматизированные системы управления документооборотом. 

12. Автоматизированные системы управления городским дорожным движением. 

13. Автоматизированные системы управления аптекой. 

14. Автоматизированные системы управления в медицине (поликлиника). 

15. Автоматизированные системы управления в банковском деле. 

16. Автоматизированные системы управления зданием. 

17. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов. 

18. Автоматизация автомобильных заправочных станций. 

 

3. Вопросы для защиты лабораторных работ: 
Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Какие задачи позволяет решать TRACE MODE? 

2. Для чего служит графический экран? 

3. Что такое МРВ? 

4. Как сохранить проект для запуска? 

5. Как сохранить проект для редактирования? 

6. Как создать динамический текст? 

7. Как создать генератор синусоидального сигнала? 

8. Опишите технологию создания программы на языке Техно-ST. 

9. Опишите процесс связи по протоколу DDE с приложением MS Windows на примере 

Excel. (МРВ как DDE-сервер) 

10. Опишите процесс связи по протоколу DDE с приложением MS Windows на примере 

Excel. (МРВ как DDE-клиент). 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Опишите постановку задачи. 

2. Расскажите из каких этапов состоит проект? 

3. Какой из подходов использовался при разработке: от графики, от технологии или от то-

пологии? 

4. Почему для этажа 1 должен быть создан канал именно класса FLOAT? 

5. Как осуществляется конфигурирование информационных потоков? 

6. Почему для компьютера 2, на котором будет формироваться пилообразный сигнал, был 

выбран типа узла MicroRTM, а не RTM? 

7. Где указывается IP-адрес компьютера? 

8. Как каналы: канал#1 и канал#2 распределяются по узлам? 

9. Для чего был создан источник @Net_DDE? 

10. Где указывается количество ссылок на канал? 

11. Как подключить отчет тревог? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №3. 

1. Назовите цель лабораторной работы. 

2. Из каких участков состоит технологический процесс? 

3. Какие экраны АРМ разрабатываются в лабораторной работе? 

4. Для чего в проекте используется MS Access? 

5. Какой язык программирования используется в Trace Mode? 

6. Какие особенности встроенного языка программирования Trace Mode? 
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4. Варианты тестовых заданий: 
1) Какие задачи позволяет решать TRACE MODE? 

2) Для чего служит графический экран? 

3) Что такое МРВ? 

4) Как сохранить проект для запуска? 

5) Как сохранить проект для редактирования? 

6) Как создать динамический текст? 

7) Как создать генератор синусоидального сигнала? 

8) Опишите технологию создания программы на языке Техно-ST. 

9) Опишите процесс связи по протоколу DDE с приложением MS Windows на примере 

Excel. (МРВ как DDE-сервер) 

10) Опишите процесс связи по протоколу DDE с приложением MS Windows на примере 

Excel. (МРВ как DDE-клиент). 

11) Опишите постановку задачи. 

12) Расскажите из каких этапов состоит проект? 

13) Какой из подходов использовался при разработке: от графики, от технологии или от 

топологии? 

14) Почему для этажа 1 должен быть создан канал именно класса FLOAT? 

15) Как осуществляется конфигурирование информационных потоков? 

16) Почему для компьютера 2, на котором будет формироваться пилообразный сигнал, 

был выбран типа узла MicroRTM, а не RTM? 

17) Где указывается IP-адрес компьютера? 

18) Как каналы: канал#1 и канал#2 распределяются по узлам? 

19) Для чего был создан источник @Net_DDE? 

20) Где указывается количество ссылок на канал? 

21) Как подключить отчет тревог? 

22) Назовите цель лабораторной работы. 

23) Из каких участков состоит технологический процесс? 

24) Какие экраны АРМ разрабатываются в лабораторной работе? 

25) Для чего в проекте используется MS Access? 

26) Какой язык программирования используется в Trace Mode? 

27) Какие особенности встроенного языка программирования Trace Mode? 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 
1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа как вид текущей аттестации проводится два раза в семестре (1-я и 

2-я контрольная неделя). Форма проведения – письменная. 



38 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание на контрольную работу выдается на установочной лекции. Контрольная работа 

сдается во время сессии. Работа может быть сдана заранее до начала сессии. Оформляется в 

печатном или письменном виде (по желанию обучающегося). Титульный лист и пример 

оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование при защите лабораторной работы проводится преподавателем с обуча-

ющимся непосредственно на лабораторно работе или во время консультаций. Собеседование 

проводится в устной форме. Для проведения собеседования студент должен подготовить от-

чет по лабораторной работе. Требования к содержанию и оформлению отчета приводятся в 

конце методических указаний к лабораторной работе. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию реферата (очная фор-

ма, нормативный срок обучения) 

Реферат как вид самостоятельной работы студента продолжается в течение семестра. 

Срок сдачи реферата – 14-я учебная неделя. Реферат может быть сдан заранее (по мере го-

товности). Оформляется в печатном виде. Титульный лист и пример оформления реферата 

преподаватель выдает в начале семестра вместе с заданием. Студент должен подготовить до-

клад на 5-7 минут по теме реферата с использованием презентационной техники. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен для очной формы, зачет с оценкой 

для заочной сокращенной формы) проводится в виде теста, с использованием компьютерной 

тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сессии. Для проведения необхо-

дим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результаты тестирования объявляются 

обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка по дисциплине выставляется с 

четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1) Какие задачи позволяет решать TRACE MODE? 

2) Для чего служит графический экран? 

3) Что такое МРВ? 

4) Как сохранить проект для запуска? 

5) Как сохранить проект для редактирования? 

6) Как создать динамический текст? 

7) Как создать генератор синусоидального сигнала? 

8) Опишите технологию создания программы на языке Техно-ST. 

9) Опишите процесс связи по протоколу DDE с приложением MS Windows на примере 

Excel. (МРВ как DDE-сервер) 

10) Опишите процесс связи по протоколу DDE с приложением MS Windows на примере 

Excel. (МРВ как DDE-клиент). 

11) Опишите постановку задачи. 

12) Расскажите из каких этапов состоит проект? 

13) Какой из подходов использовался при разработке: от графики, от технологии или от 

топологии? 

14) Почему для этажа 1 должен быть создан канал именно класса FLOAT? 

15) Как осуществляется конфигурирование информационных потоков? 

16) Почему для компьютера 2, на котором будет формироваться пилообразный сигнал, 

был выбран типа узла MicroRTM, а не RTM? 

17) Где указывается IP-адрес компьютера? 

18) Как каналы: канал#1 и канал#2 распределяются по узлам? 

19) Для чего был создан источник @Net_DDE? 

20) Где указывается количество ссылок на канал? 

21) Как подключить отчет тревог? 

22) Назовите цель лабораторной работы. 

23) Из каких участков состоит технологический процесс? 

24) Какие экраны АРМ разрабатываются в лабораторной работе? 

25) Для чего в проекте используется MS Access? 

26) Какой язык программирования используется в Trace Mode? 

27) Какие особенности встроенного языка программирования Trace Mode? 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


