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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка урока – практикума, проводимого в соответствии 

спрограммой общеобразовательной учебной дисциплины Информатика и ИКТ наIкурсе 

по специальности «Операционная деятельность в логистике» Костромского 

машиностроительного техникума.  

При подготовке будущих специалистовочень важно обучить студентов поиску и 

решению задач оптимизации. Для формирования специфических навыков решения 

задач оптимизации недостаточно просто решить одну задачу, необходимо, чтобы 

обучающиеся планомерно решили ряд таких задач самостоятельно, включая этапы: 

подготовки математической модели и реализации самой модели в подходящей для 

этого компьютерной среде. 

Практическая работа «Примеры моделей в различных областях информатизации 

на ЭВМ» выполняетсяпри изучении темы «Моделирование и формализация». При 

проведении занятия максимально используются задания, непосредственно связанные с 

будущей профессиональной деятельностью. На занятии включены задания, требующие 

выполнения исследовательской и проектной работы, вовлечения и включения в 

самостоятельный творческий поиск с постепенным усложнением заданий, что 

способствует активизации и развитию творческой активности самих обучающихся. 

Проведение уроков-практикумовспособствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Целью данного практического занятияявляется -формирование у 

обучающихсянавыков решения в табличном процессоре задач оптимизации, 

важных для принятия управленческих решений по составлению оптимизированных 

проектов и плановлогистической деятельности на производстве, транспорте и других 

видах деятельности. 

Ожидаемым результатом выполнения данной практической работы в учебном 

процессе является формирование у обучающихся навыков разработки математической 

модели и ее реализации в табличном процессоре MS Excel при решении задач 

оптимизации. 
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Задачи  занятия: 

 

Образовательные: 

- расширить представление обучающихся о сфере применения программных 

продуктов; 
- сформировать алгоритм действийдля решения различных вычислительных 

задач с использованием надстройки Поиск решения в электронных таблицах; 

- отработатьпрактические навыки по преобразованию информационных моделей 

реальных объектов и процессов средствами информатики, 

 

Развивающие: 

- создать условия для развития коммуникативных навыков через различные 

виды речевой деятельности (монологическая речь, участие в диалоге); 

- создать условия для развития аналитических способностей (умение 

анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, делать 

выводы); 
- содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность. 
 

Воспитательные 

- развивать умение аргументированно представлять свою точку зрения; 
- развивать культуру взаимоотношений при работе в парах,вколлективе; 
- повышать уровень мотивации через средства вычислительной техники; 
- содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании; 
 

Тип урока: межпредметный. 

Продолжительность урока: 45 минут 

Раздел программы: 
Раздел 9. Моделирование и формализация.  

Тема 9.2 Этапы решения задач на ЭВМ.  

Практическая работа №25 «Примеры моделей в различных областях 

информатизации на ЭВМ» 

Место урока в учебном плане:Урок является4вразделе 9. «Моделирование и 

формализация» 

Оборудование урока: компьютерпреподавателя;проектор; компьютеры 

обучающихся, объединенные в локальную сеть. 

Программное обеспечение урока: табличный процессор MS Excel 

Методическое обеспечение урока: презентация «Решение задач оптимального 

планирования»,электронные заготовки для выполненияи проверки задачи, тексты 

практической работы, листы самооценки. 
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Литература и интернет- источники,используемые при подготовке занятия: 

1. Михеева Е.В.Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие для сред.проф. образования/ Е.В. 

Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

2. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального 

образования /под общ. Ред. И.А.Черноскутовой – СПб.: Питер, 2014. – 272 с. 

3. Овечкин Г.В. Компьютерное моделирование: учебник для студ. 

Учреждений сред.проф. образования/Г.В.Овечкин, П.В. Овечкин. – М: Издательский 

центр «Академия», 2017.– 224 с 

4. Острейковский В.А. Информатика. Теория и практика: Учеб.пособие/ 

В.А.Острейковский, И.В.Полякова. – М.: Издательство-Оникс, 2013. – 608 с. 

5. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г. 

Семакин,Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина, - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 224с. 

6. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 

класса / И.Г. Семакин,Е.К.Хеннер, Л.В. Шестакова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 350 с. 

7. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. ИнформатикаУчебник. - М.: 2017 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / 

под ред. М.С. Цветковой. - М.: 2017 

8. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный 

учебно-методический комплекс - М., 2017 

 

Электронные ресурсы 

1. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_professionalnoe 

2. Издательство БИНОМ Лаборатория знаний  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/ 

 

Журналы 

1. Комаровский А.Н. Excel.Поиск решения.  Информатика. Учебно – 

методический журнал для учителей информатики. 2011, октябрь 

2. Попова О.Н. Моделирование сетевых задач средствами MATHCAD и 

EXCEL// Информатика и образование 2003 г, № 12 

3. Русских С.И. Развитие универсальных учебных действий учащихся на уроках 

информатики/ Информатика в школе 2016, № 8 

4. Сенокосов А.И.Ёксель! Информатика. Учебно – методический журнал для 

учителей информатики. 2011№  2 

5. Трофимец В.Я. Трофимец Е.Н. Компьютерное моделирование 

оптимизационных задачтранспортного типа в MicrosoftExcel // Информатика и 

образование 2008 г, № 11 

 

  

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_professionalnoe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

№ 

п/п 
Этап 

урока  

Цели 

этапа  

Тип 

учебной 

ситуации 

Деятельность  

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД  

1 

Организа

ционный  

момент  

(1 мин)  

Создание 

доброжел

ательной 

атмосфер

ы на 

уроке  

 

Приветствует обучающихся, проверяет их  

готовность к уроку, отмечает отсутствующих. 

Знакомит с раздаточным материалом и 

критериями оценивания. Создает мотивацию к 

действиям 

Приветствуют педагога. 

Проверяют свою готовность  

к уроку. Знакомятся с 

раздаточным материалом и 

критериями оценивания. 

Регулятивные: 

осуществление  

самоконтроля  

2 Актуализ

ация 

знаний (8 

мин) 

 

Актуали

зация 

основны

х 

понятий 

темы с 

использо

ванием 

зрительн

ой 

опоры 

Организует подготовку и мотивацию к 

изучению материала, необходимого для 

«открытия нового знания» с выявлением 

затруднений в деятельности обучающихся. 

Преподаватель задает вопросы (с 

последовательным выводом вопросов на 

экран): 
1. При использовании компьютера для 

решения задач оптимального планирования 

строят математическую модель. Что это значит 

построить математическую модель?  

 

2. Что является объектами 

планирования в задачах такого типа?  

 

 

 

3. Что является оптимальным 

планированием в задачах такого типа?  

 

 

Отвечают на вопросы, 

демонстрируя свои знания и 

умения по теме. Заполняют 

лист самооценки. 

 Ответы обучающихся: 
- Построить 

математическую модель- это 

значит все-то о чем 

говорится в задаче должно 

быть переведено на язык 

чисел, формул, уравнений и 

других средств математики. 

- Объектами 

планирования могут быть 

такие системы как: 

деятельность отдельного 

предприятия;  

 деятельность отрасли 

промышленности или 

сельского хозяйства; 

региона; 

  государства. 

Личностные: 

смыслообразо-  

вание.  

Познавательн

ые: осознанное  

и 

произвольное 

построение  

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Коммуникатив

ные: 

Владение 

всеми видами 

речевой 

деятельности, 

умение строить 

продуктивное 

речевое 

взаимодействи
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4.Каким образом можно описать 

ограниченность ресурсов? 

•  

•  

•  

•  

• 5. Как описывается цель оптимального 

планирования?  

6. К какому разделу науки относится задача в 

которой в целевой функции f (x,y) величиных и 

у входят  линейно (т.е. в первой степени)?  

 

 

7. Какое специальное средство для решения 

задач оптимального планирования существует 

в электронных таблицах?  

 

- В задачах такого 

типа нужно определить 

значение плановых 

показателей с учетом 

ограниченности ресурсов 

при условии достижения 

стратегической цели. Это и 

будет оптимальным 

планированием.  

- Ограниченность 

ресурсов описывается: 

Системой неравенств 

Системой равенств 

Смешанной системой 

• - Цель описывается 

функцией, для которой 

требуется найти максимум 

(минимум) 

• - Эта задача относится к 

разделу науки, который 

называется линейным 

программированием. 

- В электронных 

таблицах есть специальное 

средство для решения задач 

оптимального планирования 

– это ПОИСК РЕШЕНИЯ. 

 

е со 

сверстниками, 

взрослыми, 

адекватно 

воспринимать 

устную и 

письменную 

речь, точно, 

правильно, 

логично 

излагать свою 

точку зрения 

по 

поставленной 

проблеме. 

Регулятивные: 

умение 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

умение 

определять 

сферу своих 

интересов. 

3 Вхожден

ие  

в тему 

урока  

 

Создани

е 

проблем

-ной 

• Сегодня на уроке мы продолжаем 

рассматривать задачи линейного 

программирования. 

(Раздает карточки с задачей и выводит текст 

Обучающиеся выдвигают 

варианты формулировки 

цели и задач урока. 

Участвуют в их 

Познавательн

ые:  

Выделение и 

формулирован
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и 

создание  

условий 

для  

осознанн

ого  

восприят

ия  

нового 

мате-  

риала  

(8 мин) 

ситуаци

и 

Фиксаци

я 

учебной  

задачи 

задачи на экран.) 

Знакомит обучающихся с содержанием задачи. 

Прочитайте, пожалуйста, задачу, подумайте и 

ответьте на вопрос: какова цель и задачи 

нашего урока?( Предлагает обучающимся 

назвать цели и задачи урока) 

Итак, рассмотрим оптимизационную задачу: 

Коммивояжер («бродячий продавец») должен 

посетить N городов по одному разу и 

вернуться в город, откуда он начал 

путешествие. Известны расстояния между 

городами (или стоимость переезда из одного 

города в другой). В каком порядке нужно 

посещать города, чтобы суммарная длина пути 

(или стоимость) оказалась наименьшей?  

КОММИВОЯЖЕР  

 (фр. commisvoyageor) - разъездной 

агент торговой организации, предлагающий 

покупателям товары по имеющимся у него 

образцам и каталогам. Действует, как правило, 

по поручению фирмы. 
 

обсуждении, анализируют, 

планируют последующий 

этап обучения: 

--Необходимо выяснить 

каким именно путем будет 

двигаться коммивояжер.  

Найти оптимальный 

маршрут. В электронных 

таблицах с помощью 

Поиска решения найти 

минимальное значение 

расстояния, которое должен 

пройти коммивояжер. 

-построить оптимальный 

план передвижения 

методом линейного 

программирования с 

помощью надстройки 

Поиск решения в MSExcel 

Обучающиеся заполняют 

лист самооценки 

(выставляют баллы за 

участие в обсуждении) 

 
 

ие 

познавательной 

цели. Поиск и 

выделение 

информации. 

Умение 

планировать. 

Структурирова

ние 

информации. 

Моделировани

е. Выбор 

эффективных 

способов и 

средств 

решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

организовыват

ь собственную 

деятельность  

4. Изучен

ие  

нового 

мате-  

риала  

(15 мин) 

Изучени

е нового  

материал

а;  

выявлен

ие и 

фик- 

сация(ве

 

Используя презентацию, сообщает 

обучающимся: 

Вы уже знакомы со многими функциями, 

которые имеются в программе электронных 

таблиц MSExcel. Возможности современных 

электронных таблиц не ограничиваются 

вычислениями по формулам и построением 

диаграмм и графиков. С помощью надстроек 

Слушают, читают, 

записывают и обсуждают 

информацию. 

 

 

 

 

 

Личностные: 

смыслообразо-  

вание.  

Познавательн

ые: осознанное  

и 

произвольное 

построение  
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рбально  

и 

знаково ) 

воз-  

никшего

затруд-  

нения, 

фиксаци

я  

во 

внешней 

речи  

причины 

затруд-  

нения;  

 

 

ЭТ можно решать самые разнообразные 

задачи. 

Поиск решения является надстройкой, 

которая позволяет решать задачи 

оптимального планирования.  

Процедура поиска решения дает 

возможность найти оптимальное значение 

формулы, содержащейся в ячейке, которая 

называется целевой.  

Эта процедура работает с группой ячеек, 

прямо или косвенно связанных с формулой 

в целевой ячейке.  

Чтобы получить по формуле, содержащейся 

в целевой ячейке, искомый результат, 

процедура изменяет значения во влияющих 

ячейках.  

Чтобы сузить множество значений, 

используемых в модели, применяются 

ограничения. Эти ограничения могут 

содержать ссылки на другие влияющие ячейки. 

Рассмотрим оптимизационную задачу, 

связанную с пространственным перемещением 

объектов (или временем исполнения каких- 

либо работ).  

Вы обучаетесь по специальности 

«Операционная деятельность в логистике» и 

транспортировка продукции на некоторые 

расстояния также является функциональной 

областью логистической структуры. 

Объектом изучения логистики в 

основном являются материальные потоки, а 

также связанные с ними информационные и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевого 

высказывания в 

устной форме,  

структурирова

ние 

информации. 

Моделировани

е. Выбор 

эффективных 

способов и 

средств 

решения 

задачи. 

Коммуникатив

ные: умение  

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли,  

Владение 

всеми видами 

речевой 

деятельности 

умение строить 

продуктивное 

речевое 

взаимодействи

е со 

сверстниками, 

взрослыми, 

адекватно 
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финансовые потоки. 

В зависимости от поставленных условий при 

решении задач оптимизации выделяют: 

• Задачи о потоке минимальной 

стоимости; 

• Задачи о максимальном потоке; 

• Задачи о кратчайшем пути.  

• Задача о кратчайшем пути  

Пусть дана некоторая транспортная 

сеть(железная дорога, трубопровод, 

телефонная сеть и др.), по которой 

перемещаем некоторые однородные 

единицы(машины, нефть, сообщения и др.) из 

одной точки сети (пункта отправления – 0 ) в 

другую (пункт назначения – 5(m))

 
Кроме них сеть включает в себя 

промежуточные узловые пункты, 

соединенные между собой и с пунктами 

отправления и назначения. 

Узловые пункты – развязки транспортных 

путей( их общее количество от 0 до m)  

Путь, связывающий узловые пункты (2,3) , в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимать 

устную и 

письменную 

речь, точно, 

правильно, 

логично 

излагать свою 

точку зрения 

по 

поставленной 

проблеме. 

Регулятивные: 

умение 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

умение 

определять 

сферу своих 

интересов. 
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общем виде (i,j)  

Поток грузов вдоль каждого из путей 

происходит в направлении указанном 

стрелкой. Пропускная способность 

ограничена (трубопровод может пропускать 

только определенное количество нефти в час, 

линия связи обслуживает определенное число 

вызовов в час и т.п.) 

fij – максимальная пропускная способность 

каждого из путей, например, между пунктами 

2 и 3 она равна 1.  

При транспортировке поток грузов следует 

из пункта 0 по разным путям через узловые 

пункты в пункт назначения до тех пор, пока 

все грузы не попадут в пункт m.  

Вернемся к нашей задаче. 

• Сколько вариантов перемещения может быть в 

нашей задаче? 

Эта задача оказалась одной из самых 

сложных задач оптимизации. По сей день 

известно только одно надежное решение – 

полный перебор вариантов, число которых 

равно факториалу отN-1. Число с увеличением 

N растет очень быстро, быстрее, чем любая 

степень N. 

Да, в данном случае N=5 

N-1=5-1=4 

4!=1x2x3x4 

•  (Для 5 городов число вариантов перемещения 

составляет 4 х 3 х 2 х 1 = 24.) 

• Решить задачу простым перебором вариантов 

при незначительном увеличении числа городов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвигают и проверяют 

гипотезы. Отвечают: число 

вариантов перемещения 

составляет 4!=1 х 2 х 3 х 4 = 
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становится затруднительно.  

• Рассмотрим Вариант 1 (демонстрируется 

слайд) 

 
• Длина пути будет равна 10 + 5 +20 + 6 + 12= 

53.  

• Решим задачу средствами MSExcel.  

• В соответствии с условием задачи 

коммивояжер может посетить каждый город 

только один раз. Следовательно, сумма всех 

вариантов перемещений должна быть равна 1.  

• Проанализируем полученные результаты. 

Прежде всего, необходимо выяснить каким 

именно путем будет двигаться коммивояжер.  

• Найденный оптимальный маршрут 

определяется единичными значениями при 

считывании таблицы по строкам. Первым 

является город 1, для следующего ищем в 

строке 1 ячейку с единичным значением и 

определяем столбец (номер 3). Далее 

аналогичным образом определяем следующий 

город: строка 3 – столбец 2 и т.д.  

24 

Заполняют лист самооценки 

(выставляют баллы за 

участие в обсуждении) 
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5 Самосто-

ятельная 

работа с 

самопров

еркой  

по 

эталону  

(10 мин) 

Обеспече

ние 

усвоении 

яновых 

знаний и 

способов 

действий 

на уровне 

применен

ия в 

измененн

ой 

ситуации 

Контроль 

усвоения, 

обсужден

ие 

допущенн

ых 

ошибок и 

их 

коррекци

я. 

Организует усвоение нового способа действий 

при решении задач в процессе выполнения 

практической работы (Приложение 1) на 

компьютере с использованием заготовки 

(Приложение 2). 

Инструктирует по ходу выполнения работы. 

Организует самостоятельную проверку 

решений обучающихся (Приложение 3), 

выявление причин ошибок и их исправление.  

 

Участвует в обсуждении результатов работы. 

  Создает ситуацию успеха. 

Обучающиеся осмысливают 

задачу и находят решение 

проблемы. Используют 

приобретенные знания в 

практической деятельности. 

Выполняют задания 

практической работы на 

компьютере, используя 

заготовку. По окончанию 

работы выполняют 

самопроверку: сверяют свой 

ответ с эталоном.  

Делают вывод: оптимальный 

маршрут обхода 1-3-2-4-5-1. 

Суммарная длина пути 

составит 50 условных 

единиц. 

Задают вопросы. Заполняют 

лист самооценки 

(выставляют баллы за 

практическую работу). 

Личностные: 

овладение нор-  

мами и 

правилам и 

организации  

труда; 

развитие 

ответственност

и  

за качество 

своей 

деятельности.  

Познавательн

ые: 

развитие ИКТ 

– компетенций; 

умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов и 

средств 

решения 

задачи. 

Моделировани

е.  

Коммуникатив

ные: умение  

взаимодейство

вать в группе;  

выражение 
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своих мыслей,  

аргументация 

своего мнения;  

умение 

слушать других 

и быть  

готовым 

принять 

другую точку  

зрения.  

Регулятивные: 

умение при-  

менять 

полученные 

знания на  

практике, 

осуществлять 

контроль по 

результату, 

умение 

выявлять 

допущенные 

ошибки в 

процессе  

работы и 

умение 

обосновать 

способы 

их 

исправления  
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6 Домашн

ее 

задание(

1 мин) 

Дополнительное 

задание: поработать  

дома с 

интерактивным 

задачником  

 

 

Организует самостоятельное выполнение 

обучающимися заданий на новый способ 

действия: представляет практические задачи 

и предлагает выполнить задания на 

моделирование по вывозу грузов с 

использование надстройки Поиск решения: 

1.Три грузовика компании 

«Пануралтранссибсервис» должны забрать 

сразных предприятий Екатеринбурга 

материалы и оборудование и доставить его в 

Тюмень. Грузоподъемность каждой машины – 

12 тонн. Необходимо распределить весь груз 

примерно поровну. Допустимая перегрузка не 

более150 кг.(Приложение 4) 

Наименование 

оборудования 

Коли

честв

о 

 

Масса 

едини

цы 

груза(

кг) 

Станки (штуки) 23 850 

Трубы (упаковка) 17 1930 

Буровое оборудование 

(ящики) 

14 1700 

Отделочный камень 

(ящики) 

7 1250 

Промышленные 

электромоторы (штуки) 

18 730 

Кабель (бухты) 5 1100 

   
 

Записывают задание  

 

Регулятивные: 

планирование,  

саморегуляция 

7 Рефлек-

сация 

 Фиксация нового  

содержания;  

Организует процесс осознания обучающимися 

своей учебной деятельности; самооценки 

Суть этапа - зафиксировать  

свои продвижения в учебе.  

Личностные: 

смыслообразо-  
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учебной 

деятельн

ости (2 

мин) 

самооценка  

обучающимися  

собственной 

деятельности;  

 соотнесение учеб-  

ной деятельности  

и ее результатов;  

определение  

дальнейшей цели  

деятельности  

результатов деятельности: 

предлагает обучающимся зафиксировать их  

собственные продвижения в учебе в листе 

самооценки (Приложение 5) 

 

Каждый обучающийся 

фиксирует  

свой успех  

Подводят итог в листе 

самооценки, выставляют 

оценку согласно критериям. 

вание.  

Познавательн

ые: 

контроль и 

оценка  

процесса и 

результатов 

деятельности.  

Коммуникатив

ные: 

умение владеть 

всеми видами 

речевой 

деятельности; 

строить 

продуктивное 

речевое 

взаимодействи

е со 

сверстниками, 

взрослыми, 

Регулятивные: 

умение 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

умение 

определять 

сферу своих 

интересов. 
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Задание для самостоятельной работы 

Задача: Компанией разрабатывается план обеспечения потребителей горюче-смазочными материалами (ГСМ).Исходные данные о 

запасах ГСМ в хранилищах, заявках на ГСМ в центрах распределения и стоимости перевозки 1 т ГСМот хранилищ к центрам 

распределения.  
Требуется разработать такой план доставки ГСМ от хранилищ к центрам распределения, чтобы общая стоимость перевозок 

была минимальной. 

Таблица к задаче. 

Хранилища  

ГСМ  

Центры распределения  Запасы ГСМ в 

хранилищах, т. 
Центр 1 Центр 2 Центр 3 Центр 4 Центр 5 

Хранилище 1  4  6  7  9  1  350  

Хранилище 2  6  4  1  2  2  200  

Хранилище 3  5  8  7  4  9  450  

Хранилище 4  2  3  8  5  7  350  

Потребность в 

ГСМ, т. 

350  400  250  100  250   
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Приложение 1 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Заготовку к задаче в папке D:\ студенты\ заготовки ЭТ, скопируйте в личную 

папку. 

2. Откройте скопированный файл в MSExcel. 

3. Используя надстройку «Поиск решения» MSExcel найти оптимальный вариант 

маршрута. 

 

Задача: Коммивояжер (бродячий продавец) должен посетить каждый город на 

своей территории. Он выезжает из города, в котором проживает, посещает каждый 

город ровно один раз и возвращается домой. Требуется найти маршрут, при котором 

общая протяженность пути коммивояжера будет минимальной. 

 

4. Для поиска наиболее оптимального маршрута заполните электронную таблицу, 

так как показано в таблице 1. Пусть коммивояжер должен посетить пять городов 

1,2,3,4,5, расстояния между которыми также указаны в таблице 2. 

5. Пояснения к заполнению приведены в таблице1: 

Таблица 1. 

Адреса ячеек Пояснения Ограничения 

B2:F2, A3:A7, 

B10:F10,B19:F19, 

A11:A15, A20:A24 

Нумерация городов $B$11=0 

$C$12=0 

$D$13=0 

$E$14=0 

$F$15=0 

$B$11:$F$15<=1 

$B$11:$F$15>=0 

 

$G$11:$G$15=1 

$H$11:$I$15>=0 

$H$11:$I$15<=1 

$B$16:$F$16=1 

B3:F7 Расстояния между городами (для одного и того 

же города на пересечении соответствующих 

строки и столбца записывается нулевое 

значение) 

B11:F15 Результат моделирования (Хi,j) искомый 

оптимальный путь 

B16:F16 Ограничения на однократность посещения(по 

вертикали) 

G11:G15 Ограничения на однократность посещения(по 

горизонтали) 

H11:H15 Ограничения на «петли»(Хi,j≠ Хji) 

B20:F24 Промежуточные значения для целевой 

функции 

B27 Искомая целевая функция (=сумм (В20:F24)) 

 

6.Для поиска наиболее оптимального маршрута заполните электронную таблицу так 

как показано на рис. 1  
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6. Для нахождения оптимального варианта маршрута используйте сервисную 

надстройку Microsoft Excel – Поиск решения, выполнив команду Данные – Поиск 

решения 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Рис.1 
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7. Введите ограничения в соответствии с таблицей 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Укажите, что задача является линейной. Для этого щелкните на кнопке Параметры 

и в появившемся окне Параметры поиска решения , установите флажки линейна 

модель, неотрицательные значения. Щелкните на кнопке ОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Запустите надстройку Поиск решения на выполнение. (Пояснение: т.к. продавец 

может посетить каждый город только один раз, то сумма всех вариантов сочетаний 

перемещений должна быть равна 1.) 

10. Сравните полученные результаты с эталоном решения (Приложение 3). 

11.  Заполните лист самооценки (Приложение 5). 

  

Рис.3 

Рис.4 
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Приложение 2 

Таблица 2. Задача коммивояжера   

Город 1 2 3 4 5   

1 0 17 10 15 17   

2 18 0 6 12 20   

3 12 5 0 14 19   

4 12 11 15 0 7   

5 16 21 18 6 0   

Таблица 3 

     

  

Город 

Модель перемещения (обхода) ограничения 

1 2 3 4 5 

на 

однократ

ность 

посещени

я 

на 

возмож- 

ные 

"петли" 

1             

2             

3             

4             

5             

ограничен

ия на 

однократн

ость 

посещени

я           

  

Таблица 4 

     

  

Город Расстояния между пунктами для выбранного пути   

 
1 2 3 4 5   

1             

2             

3             

4             

5             

      

  

Суммарный путь 

    

  

Целевая функция   
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Приложение 3 

Эталон решения задачи 

Таблица 2. Задача коммивояжера 

   Город 1 2 3 4 5 

   
1 0 17 10 15 17 

   2 18 0 6 12 20 

   
3 12 5 0 14 19 

   4 12 11 15 0 7 

   
5 16 21 18 6 0 

   
Таблица 3. 

        

Город 

Модель перемещения (обхода) Ограничения 

1 2 3 4 5 

на 

однократность 

посещения 

на возможные 

"петли" 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 

2 0 0 0 1 0 1 1 0 

3 0 1 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 1 1 1 0 

5 1 0 0 0 0 1 1 1 

ограничения 

на 

однократность 

посещения 1 1 1 1 1 

   
Таблица 4. 

        

Город 

Расстояния между пунктами для 

выбранного пути 

   

 
1 2 3 4 5 

   
1 0 0 10 0 0 

   2 0 0 0 12 0 

   
3 0 5 0 0 0 

   4 0 0 0 0 7 

   5 16 0 0 0 0 

   Целевая 

функция 50 

                 

 

  



22 
 

Приложение 4 

 

Домашнее задание: Три грузовика компании «Пануралтранссибсервис» должны 

забрать сразных предприятий Екатеринбурга материалы и оборудование и доставить 

его в Тюмень. Грузоподъемность каждой машины – 12 тонн. Необходимо распределить 

весь груз примерно поровну. Допустимая перегрузка не более150 кг. 

 

Таблица.  

Наименование 

оборудования 

Количество 

 

Масса 

единицы 

груза(кг) 

Грузовик 

1 

Грузовик 

2 

Грузовик 

3 

Остаток 

(единиц) 

Станки (штуки) 23 850     

Трубы 

(упаковка) 

17 1930     

Буровое 

оборудование 

(ящики) 

14 1700     

Отделочный 

камень (ящики) 

7 1250     

Промышленные 

электромоторы 

(штуки) 

18 730     

Кабель (бухты) 5 1100     

Всего груза в машине (кг):     

Ответ: 12020 кг, 12030 кг, 12030кг 
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Приложение 5 

Таблица 1. Лист самооценки (по итогам занятия) 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

Моя оценка Комментарий 

преподавателя 

1 Участие в обсуждении 

вопросов. (1 балл за 

каждый ответ) 

7   

2 Участие в обсуждении 

постановки целей и задач 

урока  

5   

3 Участие в обсуждении, 

построении и анализе 

модели при решении 

практической задачи  

5   

5 Выполнение заданий 

практической работы 

35   

6 Участие в обсуждении 

результатов работы ( 1 

балл за каждый ответ, 

суммарно не боле 3 

баллов) 

3   

 Итого 55   

 Моя оценка    

 Критерии50-55 

баллов 

 выставления45-

50баллов 

 оценки 40-45 балла 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

  

 

Приложение 6 

Таблица 2. Лист успеха (по итогам изучения темы)  

Показатели по теме Мои достижения Сомневаюсь Планирую 

Знаю Умею 
1. Актуальность решения задач 

оптимального планирования 
    

2. Построение табличной 

компьютерной модели 
    

3. Использование надстройки 

ПОИСК РЕШЕНИЯ 
    

     

Познавательные: обсуждение 

актуальности возможностей 

электронных таблиц, областей их 

использования 

    

 


