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ЗАДАНИЕ 

 

на педагогическую практику обучающемуся, обучающемуся Штепа А.А. 

аспиранту 2 курса  
№ 

п/п 

Раздел (этап) 

практики 

Наименование задач, мероприятий, 

составляющих задание (заполняется 

руководителем) 

Трудоёмкость 

работ, ч 

1 
Подготовка к 

практике 

Собеседование с руководителем практики, выбор 

планируемых видов работы для практики 
2 

2 

Учебная работа 

Посещение лекций профессора Белокурова В.П. 

(научного руководителя) по дисциплине «Принятие 

оптимальных решений и технологии транспортных 

процессов» у студентов 1 курса (магистратура) 

направления «ТТП» 

2 

Посещение практических занятий профессора 

Белокурова В.П. по дисциплине «Принятие 

оптимальных решений и технологии транспортных 

процессов» у студентов 1 курса (магистратура) 

направления «ТТП» 

4 
3 

4 

Учебно-

методическая 

работа 

Участие в разработке учебных и контрольно-

измерительных материалов по дисциплине 

«Принятие оптимальных решений и технологии 

транспортных процессов» 

32 

5 
Организационно-

методическая 

работа 

Проведение практического занятия по учебному 

курсу «Принятие оптимальных решений и 

технологии транспортных процессов» у студентов 1 

курса (магистратура) направления «ТТП» 

2 

6 Работа в качестве помощника куратора группы 24 

7 

Работа по 

подготовке отчета 

Консультации и обсуждение текущих результатов с 

руководителем практики  
2 

8 
Подготовка и оформление отчета в течение и по 

результатам педагогической практики 
2 

9 
Собеседование с руководителем практики по защите 

отчета 
2 

Общая трудоёмкость практики 72 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местом прохождения педагогической практики является Воронежский 

государственный лесотехнический университет им. Г.Ф.Морозова, кафедра 

организации перевозок и безопасности движения. 

Целью научно-педагогической практики является изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы, овладение навыками 

проведения отдельных видов учебных знаний по дисциплине «Принятие 

оптимальных решений и технологии транспортных процессов», 

приобретение опыта разработки контрольно-измерительных материалов, 

педагогической работы, используя дистанционные образовательные 

технологии. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

– изучение принципов разработки контрольно-измерительных 

материалов и фонда оценочных средств; 

– подготовки контрольно-измерительных материалов по дисциплине 

«Принятие оптимальных решений и технологии транспортных процессов»; 

– практическое проведение занятий по учебному курсу «Принятие 

оптимальных решений и технологии транспортных процессов». 
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1 Подготовка к началу педагогической практики 

 

Я, аспирант Воронежского государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова, прошел педагогическую практику для 

получения практических навыков, обладания широким комплексом знаний 

по разработке фондов оценочных средств, современными информационными 

технологиями, методами получения, обработки, хранения и использования 

информации. 

На данном этапе подготовки к педагогической практике по 

рекомендации ведущего преподавателя дисциплины «Принятие оптимальных 

решений и технологии транспортных процессов» ВГЛТУ имени Г.Ф. 

Морозова был создан план работ и изучена литература создающая основу 

базы знаний касающихся данного вопроса. 

План педагогической практики: 

– ознакомление с учебно-методической документацией (учебные 

планы, рабочие программы, учебно-методические карты и т.д.); 

– изучение принципов и требований к разработке контрольно-

измерительных материалов и фонда оценочных средств; 

– разработка контрольно-измерительных материалов; 

– проведение учебных занятий. 

В ходе прохождения педагогической практике было проведено 1 

занятие, общей продолжительностью 2 академических часа. Я разработал 

фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине «Принятие 

оптимальных решений и технологии транспортных процессов».  
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2 Педагогическая практика, разработка фонда оценочных средств для 

текущего контроля 

 

Студент по результатам освоения дисциплины «Принятие 

оптимальных решений в технологии транспортных процессов» должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурные (ОК): 

– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3). 

б) профессиональными (ПК): 

– знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-2); 

– готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов 

работы транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

– знание технологии управления персоналом организации; мотивов 

поведения и способов развития делового поведения персонала (ПК-7); 

– способностью формулировать цели и задачи научных исследований в 

области профессиональной деятельности на основе знания передового 

отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и 

средства решения прикладных задач (ПК-17); 

– способностью применять современные методы и средства 

технического, информационного и алгоритмического обеспечения для 
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решения прикладных задач относящихся к области профессиональной 

деятельности (ПК-19); 

– способностью анализировать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, на основе знания нормативной базы 

отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических 

процессов транспортного производства, решать вопросы реализации и 

внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные 

публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

– знание методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей 

сообщения (ПК-23); 

– готовностью использовать знание организационной структуры, 

методов управления и регулирования, используемых в отрасли критериев 

эффективности применительно к конкретным видам производственной 

деятельности транспортного предприятия (ПК-25). 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» 

 

 

Таблица рейтинговой системы оценки успеваемости студентов по видам работ 

при изучении дисциплины «Принятие оптимальных решений в технологии транспортных процессов» 

БД_-___ОМ группы автомобильного факультета 

1 курс 2 семестр 20__/20__ уч.г. 

 

Но

мер ДМ 
1 ДМ 2 ДМ 

 
Теор. 

курс 

Практические  

занятия 

С
о

б
ес

ед
о

в
а

н
и

е 
 

№
1
 

И
то

го
 

Теор. 

курс 

Практические 

занятия 

С
о

б
ес

ед
о

в
а

н
и

е 
 

№
2
 

И
то

го
 

Ф

орма 

проведе

ния 

л
ек

ц

. 
1

 л
ек

ц

. 
2

 л
ек

ц

. 
3

 №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

л
ек

ц

. 
4

 л
ек

ц

. 
5

 л
ек

ц

. 
6

 №

6 

№

7 

№

8 

№

9 

Сл

ожность 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

Ве

сомость 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

5

-10 

3

1,4-

52,4 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-

5,3 

3

,3-5,3 

5

-10 

2

8,1-

47,1 

ВСЕГО: 

5

9,5-

99,5 



 

 

Таблица перевода балльной оценки в академическую 

 

от 80,0 до 100,0 «отлично» 

от 70,0 до 79,9 баллов «хорошо» 

от 60,0 до 69,9 баллов «удовлетворительно» 

до 59,9 
«неудовлетворительно

» 

 



 

 

Структура фонда оценочных средств по дисциплине «Принятие оптимальных 

решений в технологии транспортных процессов» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(представленного в фонде) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Контролируемые 

компетенции (или их 

части) 

Количество 

вариантов 

1 

Практическое занятие 

№1 

(перечень вопросов) 

Раздел 1 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

2 

Практическое занятие 

№2 

(перечень вопросов) 

Раздел 1 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

3 

Практическое занятие 

№3 

(перечень вопросов) 

Раздел 1 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

4 

Практическое занятие 

№4 

(перечень вопросов) 

Раздел 1 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

5 

Практическое занятие 

№5 

(перечень вопросов) 

Раздел 1 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

6 

Практическое занятие 

№6 

(перечень вопросов) 

Раздел 2 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

7 

Практическое занятие 

№7 

(перечень вопросов) 

Раздел 2 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

8 

Практическое занятие 

№8 

(перечень вопросов) 

Раздел 2 

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17,ПК-

19,ПК-21,ПК-23, ПК-25 

1 

9 

Практическое занятие 

№9 

(перечень вопросов) 

Раздел 2 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

10 
Собеседование № 1  

(перечень вопросов) 

Принятие решения. 

Моделирование 

технологических 

процессов. Принятие 

решений в 

многопараметрическо

й оптимизации  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

11 
Собеседование № 2  

(перечень вопросов) 

Анализ в задачах 

оперативного 

оптимизационного 

управления. 

Целочисленные 

задачи линейного 

программирования. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 

12 
Экзамен 

(перечень вопросов) 
Все темы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 



2 

  

13 
Экзамен 

(билеты) 
Все темы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

25 

14 
Тесты для проверки 

остаточных знаний 
Все темы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

1 
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Комплекты оценочных средств текущего контроля и критерии их оценки 

 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Формирование критериев оценки 

1 
Практическое 

занятие 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Оценка «отлично» ставится при выполнении 

всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

Оценка «хорошо» ставится при наличии 1-2 

недочетов или одной ошибки; 

Оценка «удовлетворительно» ставится при 

выполнении половины от объема предложенных 

заданий; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 

допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

2 Коллоквиум 

Средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в 

виде собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Оценка «отлично»: 

- глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

- полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы; 

- студент свободно справляется с поставленными 

задачами; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 
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Оценка «хорошо» 

- знание программного материала 

- грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные 

формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении 

программного материала; 

- затруднения в выполнении практических 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических 

работ. 

3 Тест 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

При тестировании число всех верных ответов 

берется за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: Процент выполнения 

задания/Отметка 

Оценка «отлично» ставится, если правильных 

ответов 90% и более. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильных 

ответов 70-89,9%. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если 

правильных 50-69,9%. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 

правильных ответов менее 50%. 
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Пример тестовых заданий 

 

1. Задачами минимального программирования (ЛП) называется задачи в 

которых: 

а) линейна целевая функция; 

б) линейны ограничения в виде равенств; 

в) линейны как целевая функция, так и ограниченная в виде равенств и 

неравенств; 

г) линейны ограничения в виде неравенств. 

2. Линейное программирование относиться к задачам: 

а) оптимизационного характера; 

б) математического анализа; 

в) системного анализа; 

г) исследование операций. 

3. Принятие оптимального решения включает в себя: 

а) выбор исходных параметров влияния; 

б) рассмотрение решений; 

в) возможные варианты решений; 

г) оценку последствий решения и его корректировка. 

4.  В транспортных задачах целевая функция может быть: 

а) линейной; 

б) не линейной; 

в) любой; 

г) зависит от постановки задачи. 

5. При решении транспортных задач, кроме целевой функции необходимы: 

а) ограничения; 

б) не нужны ограничения; 

в) ограничения должны быть линейные; 

г) ограничения должны быть и не линейные. 

6. Математические моделирование, это: 
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а) использование уравнений в исследовании;   

б) описание процессов математическими зависимостями;  

в) использование статических данных;  

г) системный анализ. 

7. Детерминированные системы, это: 

а) вероятностные процессы;  

б) процессы не зависят от фактора времени;  

в)  процессы учитывающие фактор времени; 

г) процессы в которых отсутствуют случайные воздействия. 

8. Математические модели аналитического типа используются для: 

а) описания процессов с помощью систем уравнений;  

б) записи модели в форме алгоритма;  

в) учета случайных воздействий; 

г) построений графических зависимостей. 

9. Стахостические модели, это:  

а)модели не учитывающие  случайность и не определенность;  

б) вероятностные модели, учитывающие случайность и неопределенность; 

в) модели не зависящие от времени;  

г) устойчивые модели. 

10. Снижение сложности моделей возможно путём:  

а) изменения числа переменных ( их агрегирования); 

б) увеличения ограничений; 

в) уменьшение ограничений; 

г) использования блочного рассмотрения. 

11. Линейное программирование, это когда;  

а) целевая функция или хотя бы одна функция в ограничениях не линейны; 

б) все или некоторые из переменных могут принимать лишь целочисленные 

значения; 

г) целевая функция и функции в ограничениях линейны при определении 

экстремальных значений линейной функции;  
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д) задачи оптимизации решаются поэтапно, ряд последовательных во времени  

решений обеспечивает оптимальность всего процесса в целом. 

12. Графический метод решения задачи линейного программирования 

возможен для задач:  

а) с одной переменной;  

б) с двумя переменными; 

в) с любым количеством переменных; 

г) с любым количеством переменных ,не которые из которых являются 

функциональными. 

13. В технологии транспортных процессов теория графов представляет:   

а) совокупность вершин по которым осуществляются перевозки сборного 

характера;  

б) совокупность вершин по которым осуществляются перевозки развязочного 

характера; 

в)  совокупность рёбер по которым осуществляются перевозки; 

г) разнообразное сочетание различных дуг и вершин по которым 

осуществляются перевозки 

14. Двойная индексация в теории графов на дуге (і,ј) может характеризовать:  

а) только продолжительность движения по дуге ,то есть tіј 

б) только стоимость перемещения по дуге ,то есть Cіј 

в) только пропускную способность дуги, то есть dіј 

г)  совокупность параметров tіј, Cіј, dіј. 

15. В чем состоит задача оптимизации на сетях на примере задачи 

коммивояжера?  

а) максимизировать процесс количества перевозок грузов;  

б) выбрать наименьший маршрут по развозке грузов; 

в) обеспечить максимальную производительность при перевозке грузов; 

г) работа ,затраченная при перевозке грузов, должна быть минимальной. 

16. Динамическое программирование, это:  
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а) изучение математических моделей с конфликтными ситуациями, 

возникающими в транспортных процессах;  

б) когда все или некоторые из переменных могут принимать лишь 

целочисленные значения; 

в) когда задачи оптимизации решаются поэтапно, ряд последовательных во 

времени решений обеспечивает оптимальность всего процесса в целом;  

г) когда целевая функция или хотя бы одна функция в ограничениях не 

линейны. 

17. Система автоматического проектирования (САПР) , это :  

а) оптимальный технологический процесс;  

б) процесс, который состоит из трёх частей сбора исходных данных; 

составление математической модели; решение задач и его анализа;  

в) сбор исходных данных и прогнозирования развития; 

г) составление математических моделей и решения задачи оптимального 

проектирования. 

18. Математическая модель соответствует:  

а) активному эксперименту;  

б) пассивному эксперименту; 

в) любым экспериментальным данным; 

г) экспериментальным данным соответствующим детерминированному 

состоянию процесса. 

19. Теория планирования экспериментов заключается в:  

а) определение количества проведённых экспериментов; 

б) определение значения, которые необходимо предать факторам влияния; 

в) определить в каком сочетание различным факторам придавать различные 

значения; 

г) определении количества экспериментов; какие значения придавать 

факторам ; в каком сочетание различным факторам придавать различные 

значения. 

20. Технологический дискретный процесс САПР, это :  
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а) такой технологический процесс, который состоит из отдельных операций, 

при этом после каждой операции процесс можно остановить, затем 

продолжить и это не повлияет на результат работы; 

б) составление математической модели оптимизации и её поэтапное 

рассмотрение;  

в) поэтапное рассмотрение технологического процесса во времени;  

г) решение задачи оптимизации после чего выполнение её анализа. 
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Перечень вопросов к экзамену и критерии оценки ответов 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Принятие оптимальных 

решений в технологии транспортных процессов» 

1. Принципы составления простейших моделей. 

2. Симплекс – метод в решении оптимизационных задач. 

3. Форма записи математической модели. 

4. Принятие решений в случае отклонения ресурсов от первоначально 

запланированных. 

5. Классификация оптимизационных задач. 

6. Общие понятия о задачах целочисленного программирования. 

7.  Задачи о распределении одинаковых грузов. 

8. Метод целочисленного программирования. Особенности решения  

Задач. 

9. Задача о распределении разных ресурсов. 

10.  Задачи раскроя в целочисленном программировании. 

11.  Решение задачи оптимизации в случае неопределенности. 

12.  Основные понятия теории графов. 

13. Различные варианты оптимальных решений в задачах линейного 

программирования. 

14. Задачи оптимизации на сетях. 

15.  Понятие многопараметрической оптимизации. 

16. Критический путь в сетевых графиках. 

17. Метод последовательных уступок. 

18. Основные понятия нелинейного программирования. 

19. Методы определения экспертных оценок. 

20. Основные понятия о системе автоматизированного проектирования 

(САПР). 

21. Многопараметрическая оптимизация. 
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22. Исходные данные для использования методов оптимального 

проектирования. 

23. Анализ в случае использования математических моделей. 

24. Задачи оптимизации технологических процессов. 

25. Понятие многопараметрической оптимизации. 

26. Метод последовательных уступок. 

27. Основные понятия теории графов. 

28. Форма записи математической модели. 

29. Метод последовательных уступок. 

30. Задачи оптимизации технологических процессов. 

31. Задачи о распределении одинаковых грузов. 

32. Задачи оптимизации технологических процессов. 

33. Принципы составления простейших моделей. 

34.  Задачи оптимизации технологических процессов. 

35.  Задачи о распределении одинаковых грузов. 

36. Принятие решений в случае отклонения ресурсов от первоначально 

запланированных. 

37. Задачи раскроя в целочисленном программировании. 

38. Форма записи математической модели. 

39. Классификация оптимизационных задач. 

40. Задачи оптимизации на сетях. 

41. Многопараметрическая оптимизация. 

42.  Основные понятия теории графов. 

43.  Симплекс – метод в решении оптимизационных задач. 

44. Решение задачи оптимизации в случае неопределенности. 

45. Различные варианты оптимальных решений в задачах линейного 

программирования. 

46. Понятие многопараметрической оптимизации. 

47.  Многопараметрическая оптимизация. 

48. . Общие понятия о задачах целочисленного программирования. 
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49.  Методы определения экспертных оценок. 

50.  Задачи оптимизации на сетях. 

Критерии оценки экзамена по дисциплине «Принятие оптимальных решений в 

технологии  транспортных процессов» 

 

Оценка «отлично»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения 

других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий, призовое место на студенческой Олимпиаде. 

Оценка «хорошо»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 
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анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной 

идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла); 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- знание части основной литературы, рекомендованной рабочей программой 

дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой дисциплины; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»): 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
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- знания отдельных литературных источников, рекомендованных рабочей 

программой дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе 

грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 
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Билеты для проведения экзамена 

 

Пример билета для проведения экзамена по дисциплине «Принятие 

оптимальных решений в технологии транспортных процессов» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф.МОРОЗОВА» 

Направление: 

23.04.01 – Технология транспортных 

процессов 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой ________ В.А. Зеликов 
(подпись) 

«   »              20   года 

Кафедра организации перевозок и 

безопасности движения 

Дисциплина – Принятие оптимальных 

решений в технологии транспортных 

процессов 

Форма обучения – очная 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

51. Принципы составления простейших моделей; 

52. Симплекс – метод в решении оптимизационных задач. 

 

Составитель: _________ В.П. Белокуров 
           (подпись) 
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Тесты для проверки остаточных знаний и критерии оценки ответов 

 

Тесты для проверки остаточных знаний по дисциплине «Принятие 

оптимальных решений в технологии транспортных процессов» 

 

1. Задачами минимального программирования (ЛП) называется задачи в 

которых: 

а) линейна целевая функция; 

б) линейны ограничения в виде равенств; 

в) линейны как целевая функция, так и ограниченная в виде равенств и 

неравенств; 

г) линейны ограничения в виде неравенств. 

2. Линейное программирование относиться к задачам: 

а) оптимизационного характера; 

б) математического анализа; 

в) системного анализа; 

г) исследование операций. 

3. Принятие оптимального решения включает в себя: 

а) выбор исходных параметров влияния; 

б) рассмотрение решений; 

в) возможные варианты решений; 

г) оценку последствий решения и его корректировка. 

4. В транспортных задачах целевая функция может быть: 

а) линейной; 

б) не линейной; 

в) любой; 

г) зависит от постановки задачи. 

5. При решении транспортных задач, кроме целевой функции необходимы: 

а) ограничения; 

б) не нужны ограничения; 
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в) ограничения должны быть линейные; 

г) ограничения должны быть и не линейные. 

6. Математические моделирование, это: 

а) использование уравнений в исследовании;   

б) описание процессов математическими зависимостями;  

в) использование статических данных;  

г) системный анализ. 

7. Детерминированные системы, это: 

  а) вероятностные процессы;  

б) процессы не зависят от фактора времени;  

в)  процессы учитывающие фактор времени; 

г) процессы в которых отсутствуют случайные воздействия. 

8. Математические модели аналитического типа используются для: 

 а) описания процессов с помощью систем уравнений;  

б) записи модели в форме алгоритма;  

в) учета случайных воздействий; 

г) построений графических зависимостей. 

9. Стахостические модели, это:  

а) модели не учитывающие  случайность и не определенность;  

б) вероятностные модели, учитывающие случайность и неопределенность; 

в) модели не зависящие от времени;  

г) устойчивые модели. 

10. Снижение сложности моделей возможно путём:  

а) изменения числа переменных ( их агрегирования); 

б) увеличения ограничений; 

в) уменьшение ограничений; 

г) использования блочного рассмотрения. 

11. Линейное программирование, это когда;  

а) целевая функция или хотя бы одна функция в ограничениях не линейны; 
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б) все или некоторые из переменных могут принимать лишь целочисленные 

значения; 

г) целевая функция и функции в ограничениях линейны при определении 

экстремальных значений линейной функции;  

д) задачи оптимизации решаются поэтапно, ряд последовательных во времени  

решений обеспечивает оптимальность всего процесса в целом. 

12. Графический метод решения задачи линейного программирования 

возможен для задач:  

а) с одной переменной;  

б) с двумя переменными; 

в) с любым количеством переменных; 

г) с любым количеством переменных ,не которые из которых являются 

функциональными. 

13. В технологии транспортных процессов теория графов представляет:   

а) совокупность вершин по которым осуществляются перевозки сборного 

характера;  

б) совокупность вершин по которым осуществляются перевозки развязочного 

характера; 

в)  совокупность рёбер по которым осуществляются перевозки; 

г) разнообразное сочетание различных дуг и вершин по которым 

осуществляются перевозки 

14. Двойная индексация в теории графов на дуге (і,ј) может характеризовать:  

а) только продолжительность движения по дуге ,то есть tіј 

б) только стоимость перемещения по дуге ,то есть Cіј 

в) только пропускную способность дуги, то есть dіј 

г)  совокупность параметров tіј, Cіј, dіј. 

15. В чем состоит задача оптимизации на сетях на примере задачи 

коммивояжера?  

а) максимизировать процесс количества перевозок грузов;  

б) выбрать наименьший маршрут по развозке грузов; 
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в) обеспечить максимальную производительность при перевозке грузов; 

г) работа ,затраченная при перевозке грузов, должна быть минимальной. 

16. Динамическое программирование, это:  

а) изучение математических моделей с конфликтными ситуациями, 

возникающими в транспортных процессах;  

б) когда все или некоторые из переменных могут принимать лишь 

целочисленные значения; 

в) когда задачи оптимизации решаются поэтапно, ряд последовательных во 

времени решений обеспечивает оптимальность всего процесса в целом;  

г) когда целевая функция или хотя бы одна функция в ограничениях не 

линейны. 

17. Система автоматического проектирования (САПР) , это:  

а) оптимальный технологический процесс;  

б) процесс, который состоит из трёх частей сбора исходных данных; 

составление математической модели; решение задач и его анализа;  

в) сбор исходных данных и прогнозирования развития; 

г) составление математических моделей и решения задачи оптимального 

проектирования. 

18. Математическая модель соответствует:  

а) активному эксперименту;  

б) пассивному эксперименту; 

в) любым экспериментальным данным; 

г) экспериментальным данным соответствующим детерминированному 

состоянию процесса. 

19. Теория планирования экспериментов заключается в:  

а) определение количества проведённых экспериментов; 

б) определение значения, которые необходимо предать факторам влияния; 

в) определить в каком сочетание различным факторам придавать различные 

значения; 
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г) определении количества экспериментов; какие значения придавать 

факторам ; в каком сочетание различным факторам придавать различные 

значения. 

20. Технологический дискретный процесс САПР, это:  

а) такой технологический процесс, который состоит из отдельных операций, 

при этом после каждой операции процесс можно остановить, затем 

продолжить и это не повлияет на результат работы; 

б) составление математической модели оптимизации и её поэтапное 

рассмотрение;  

в) поэтапное рассмотрение технологического процесса во времени;  

г) решение задачи оптимизации после чего выполнение её анализа. 

 

Критерии оценки остаточных знаний по дисциплины «Принятие оптимальных 

решений в технологии транспортных процессов» 

«Зачтено» – при правильном выполнении 60% и более заданий теста; 

«Не зачтено» – при правильном выполнении менее 60% заданий теста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам педагогической практики: 

– освоены методики и формы образовательного процесса; 

– ознакомлен с учебно-методической документацией (учебные планы, рабочие 

программы, фонды оценочных средств и т.д.); 

– разработан план и методика проведения практического занятия; 

– посетил занятия ведущих преподавателей; 

– освоил навыки проведения занятий; 

– выполнил анализ педагогической деятельности преподавателя. 

В процессе прохождения педагогической практики были приобретены навыки 

и опыт самостоятельной педагогической деятельности.  

Посетил лекции профессора Белокурова В.П. (научного руководителя) по 

дисциплине «Принятие оптимальных решений и технологии транспортных 

процессов» у студентов 1 курса (магистратура) направления «ТТП» 

Посетил практические занятия профессора Белокурова В.П. по дисциплине 

«Принятие оптимальных решений и технологии транспортных процессов» у 

студентов 1 курса (магистратура) направления «ТТП» 

Работал в качестве помощника куратора группы.  

Участие в разработке  контрольно-измерительных материалов по дисциплине  

«Принятие оптимальных решений и технологии транспортных процессов» 
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