
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Исследование операций» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: особенности педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; теории и технологии 

обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности; 

специфику профориентационной работы и профессионального 

самоопределения обучающихся; практические способы содействия 

сотрудничеству обучающих и обучаемых в разных видах игровой 

деятельности; методологию научного исследования и инструментальных 

средствах для обработки результатов  исследований в области 

образования. 

Уметь: учитывать различные ценности и культурные различия в 

процессе обучения и воспитания подрастающего поколения; системно 

анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции 

направленные на духовно-нравственное становление личности по 

математике и информатике; оптимально сочетать коллективные, 

групповые и индивидуальные формы профориентационной работы с 

обучающимися; использовать разнообразные формы обучения с целью 

стимулирования творческой активности личности в области математики и 

информатики; осуществлять выбор инструментальных средств решения 

исследовательских задач; определить проблематику научного 

исследования и его актуальность. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных культурных и социальных различий; 

игровыми методиками, содержащими элементы нравственных норм 

поведенческого рисунка при обучении математике и информатике; 

навыками оказания помощи в деятельности по предпрофильой и 

профильной подготовке, профильному обучению и профессиональному 

самоопределению обучающихся; разнообразными способами, 

стимулирующими и поддерживающими активность обучающихся в любом 

виде математической деятельности; умениями оформлять результаты 

исследования. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-2 - способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции; ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; ПК-

5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; ПК-7 - 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности; ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Исследование операций» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины включает рассмотрение следующих 

разделов: Общие вопросы исследования операций; Календарное 

планирование программ сетевыми методами; Теория игр; Теория 

массового обслуживания; Имитационное моделирование. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 



Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
 


