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Аннотация: в работе предложены методика преподавания, оптимизация 

форм и методов самостоятельной работы студентов при выполнении практи-

кума по линейному и нелинейному программированию, теории игр. Такая мето-

дика преподавания и проведения практических занятий способствует приобре-

тению навыков самостоятельной работы, воспитанию самоконтроля, само-

развития, самодисциплины студентов, формированию профессиональных ком-
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На кафедре разработана методика преподавания и проведения практических 

занятий, способствующая активному формированию навыков самостоятельной 

работы студентов, воспитанию самоконтроля. 

При планировании содержания практикума по курсу исследование опера-

ций в экономике и выборе методики его преподавания большое внимание уделя-

ется оптимизации форм и методов самостоятельной работы студентов в аудито-

рии и дома. При обучении студентов в аудитории ставятся следующие цели: 

углубить теоретические знания, полученные на лекционных занятиях, освоить 

основные методы и алгоритмы решения задач, сформировать навыки решения 

типовых задач линейного программирования – графический и аналитический 

(симплекс) методы; метод множителей Лагранжа для задач нелинейного 
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программирования; приемы построения платежной матрицы и решения задач 

теории игр графическим и аналитическим методами, развить творческое мышле-

ние, подготовить к самостоятельной профессиональной деятельности [1, с. 323]. 

Методика проведения практических занятий требует предварительной ра-

боты с лекционным курсом, поскольку он определяет содержание практических 

работ, а также содержание и формы проведения вводного занятия в каждой ауди-

тории. На вводном занятии, преподаватель акцентирует внимание на важность 

прохождения студентами изучаемой дисциплины, и её взаимосвязь с другими 

науками на современном этапе. Таким образом, у студентов формируются поло-

жительные мотивы к изучению дисциплины. 

Методика проведения практических занятий строится так, чтобы приобре-

тенные студентами в каждой задаче навыки базировались на знаниях, получен-

ных ими ранее, чтобы студенты могли постепенно перейти от умения выполнить 

простейшие решения к решению задач на уровне научного исследования, где сте-

пень самостоятельной работы студентов максимальна. 

При выполнении практических работ по линейному программированию 

студенты приобретают следующие навыки [2, с. 12]: 

− построение экономико-математической модели; 

− решение задачи геометрическим методом; 

− решение задачи универсальным симплекс-методом; 

− выявление частных случаев (альтернативный оптимум, неограниченный 

оптимум, отсутствие решения); 

− правильной записи результатов вычислений; 

− анализа решения. 

При проведении практических занятий по нелинейному программированию 

учатся строить нелинейные модели, выявлять их классификацию, подбирать ме-

тоды решения. Закрепляют навыки графического решения задачи и использова-

ния графиков для получения оптимальных решений. Аналитическое решение за-

дачи нелинейного программирования получают методом множителей Лагранжа, 
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при этом учатся строить функцию Лагранжа, записывать необходимое условие 

существования у неё оптимума. 

Практическое занятие по теории игр учит студентов анализировать кон-

фликтные ситуации, строить платёжную матрицу игры, находить её решение гра-

фическим и аналитическим методами используя теорему Неймана, теорему об 

активных стратегиях, методами сведения к двойственным задачам линейного 

программирования. 

Особое место в формировании различных видов самостоятельной работы 

студентов занимают современные электронные образовательные курсы на плат-

форме MOODLE [3, с. 93; 4, с. 127]. 

Как правило, значительная часть практического задания выполняется сту-

дентом вне аудитории. Затем в индивидуальной беседе с преподавателем он 

обосновывает план решения задачи и приступает к её решению. Особое внима-

ние уделяется анализу результатов исследования. В этом ему помогают специ-

ально составленные методические разработки [7, с. 120]. После работы студент 

делает отчет о проделанной работе и отвечает на вопросы преподавателя. 

Такая методика преподавания и проведения практических занятий способ-

ствует приобретению навыков самостоятельной работы, воспитанию само-

контроля, саморазвития, самодисциплины студентов, формированию професси-

ональных компетенций [6, с. 228; 5, с. 208]. 
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