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                                         ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение тестовых технологий в образовательный процесс является 

насущным требованием времени. В системе диагностики знаний в вузовском 

образовании России тестовые технологии занимают еще неподобающе 

скромное место. Вместе с тем в контроле знаний по высшей математике 

использование такой формы как контрольная работа имеет длительную 

историческую традицию и являлась практически единственной формой 

промежуточного контроля знаний. Моя выпускная квалификационная работа 

посвящена созданию банка тестовых заданий по теме «Симплекс-метод 

решения задач линейного программирования». 

Квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы и приложения. Первая глава содержит теоретический 

материал по теме « Симплексный метод решения ЗЛП», по которой создана 

база тестовых заданий. Во второй главе дается определение педагогического 

теста, рассматриваются виды тестовых заданий. В третьей главе говорится о 

программе  MyTestXPro, при помощи которой созданы тестовые задания по 

симплекс-методу ЛП. Также приводится анализ результатов проведенного нами 

исследования. 

Цели выпускной квалификационной работы: 

-изучить раздел ЛП- симплекс-метод решения ЗЛП; 

- изучить программу MyTestXPro, разработать банк тестовых заданий по 

теме «Симплекс-метод» 

- провести в условиях педагогического эксперимента апробацию 

разработанного банка ТЗ, полученные результаты подвергнуть математико- 

статистической обработке. 
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ГЛАВА 1. СИМПЛЕСНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1. Построение опорных планов ЗЛП 

Рассматривается ЗЛП: 

Найти min z=c1x2+c2x2+…+cnxn при ограничениях 

a11x1+a12x2+…+a1nxn=b1 

a21x1+a22x2+…+a2nxn=b2 

……………………………………….. 

ak1x1+ak2x2+…+aknxn=bk 

………………………………………… 

am1x1+am2x2+…+amnxn=bm , 

xj≥0 (j=1,n), 

где bi≥0(i=1,m). 

Предположим, что система ограничений задачи содержит m единичных 

векторов, причём без ограничений общности рассуждений можно считать, что 

единичными являются первые m векторов. 

Тогда задача примет вид: 

Найти min z=c1x2+c2x2+…+cnxn 

При ограничениях 

x1               + a1,m+1xm+1+…+a1nxn=b1 

     x2           + a2,m+1xm+1+…+a2nxn=b2 

      …………………………………… 

           xk    +ak,m+1xm+1+…+aknxn=bk 

     …………………………………… 

               xm+ am,m+1xm+1+…+amnxn=bm 

        xj≥0(j=   ̅̅ ̅̅ ̅) 

Запишем последнюю задачу в векторной форме: 

Найти min z=c1x2+c2x2+…+cnxn      (1) 

При ограничениях 

x1 ̅1+ x2 ̅2+…+ xk ̅k+…+ xm ̅m+ xm+1 ̅m+1+…+ xn ̅n= ̅     (2) 
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где  ̅1=(
 
 
 
 

) ,  ̅2=(
 
 
 
 

) ,  ̅k=(
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),  ̅m+1=(
      
      

  
      

), … 

,  ̅n=(
   
   
 

   

), ̅=(
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Векторы  ̅1,  ̅2,…,  ̅k,…,  ̅m-единичные векторы m –мерного пространства 

R
m
, линейно независимы и образуют базис этого пространства. Поэтому в 

разложении (2) векторы  ̅1,  ̅2,…,  ̅k,…,  ̅m- базисные, векторы  ̅m+1,  ̅m+2,…,  ̅n- 

внебазисные, соответственно коэффициенты разложения x1, x2,…, xk,…, xm  

являются базисными неизвестными , а xm+1, xm+2,…, xn-свободными 

неизвестными. Приравнивая в разложении (2) свободные переменные нулю 

(xm+1= xm+2=…= xn=0) и учитывая, что векторы  ̅1,  ̅2,…,  ̅k,…,  ̅m-единичные, 

получаем значения базисных неизвестных, т.е. получаем первоначальный план 

задачи 

  ̅̅ ̅=(x1=b1, x2=b2,…, xk=bk,…, xm=bm, xm+1=0,…, xn=0) 

Плану   ̅̅ ̅ соответствует разложение 

x1 ̅1+ x2 ̅2+…+ xk ̅k+…+ xm ̅m= ̅ ,  (4) 

где векторы  ̅1,  ̅2,…,  ̅k,…,  ̅m линейно независимы и коэффициенты 

разложения  

x1, x2,…, xk,…, xm  неотрицательны. Следовательно, первоначальный план 

  ̅̅ ̅ является и опорным. 

Так как каждая итерация симплексного метода состоит в переходе от 

одного опорного плана задачи к другому, то необходимо иметь правило такого 

перехода. Рассмотрим, как, исходя из первоначального опорного плана   ̅̅ ̅, 

можно построить новый опорный план. Векторы  ̅1,  ̅2,…,  ̅k,…,  ̅m образуют 

базис пространства R
m
, поэтому каждый из векторов  ̅1,  ̅2,…,  ̅n в (2) можно 

разложить по векторам базиса, причем единственным образом, т.е. записать 

следующие равенства: 

 ̅j=x1j ̅1+ x2j ̅2+… +xkj ̅k+…+ xmj ̅m (j=   ̅̅ ̅̅ ̅),  
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где x1j, x2j…, xkj,… xmj-коэффициенты разложения вектора  ̅j по базису 

( ̅j,  ̅2,…,  ̅k,…,  ̅m). Предположим, что в разложении некоторого внебазисного 

вектора, например, в разложении 

 ̅l=x1l ̅1+ x2l ̅2+…+ xkl ̅k+…+ xml ̅m (l=m+1,m+2,…,n),  (6) 

хотя бы один из коэффициентов положителен. Зададимся некоторой 

величиной  >0, умножим на нее обе части равенства (6) и вычтем результат 

почленно из равенства (4). Получаем (x- x1l)  ̅1+(x2- x2l)  ̅2+…+(xk-

 xkl)  ̅k+…+(xm- xml)  ̅m+   ̅l=  ̅   (7) 

Отсюда следует, что вектор   ̅̅̅=(x1- x1l, x2- x2l,…, xk- xkl,…, xm-

 xml,0,…, ,0,…,0) 

является планом, если его компоненты неотрицательны. 

Выясним условия, при которых все компоненты вектора   ̅̅̅ будут 

неотрицательны. Очевидно, что если xil неположительны (xil≤0), то 

соответствующие компоненты вектора   ̅̅̅ неотрицательны: xi- xil≥0 (так как 

 >0 и xi≥0). 

Поэтому рассмотрим только компоненты, содержащие положительные 

xil(i=   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) и опредилим такое  >0, при котором для всех xil>0 будет 

выполняться условие  

xi- xil≥0. 

Очевидно, что  xil≤xi и  ≤
  

   
. 

Найдем среди частных 
  

   
 для xil>0 минимальное и обозначим его через  0. 

Пусть минимум достигается для индекса i=k,т.е  0=min {
  

   
}=

  

   
 очевидно, что 

при  =  0 все компоненты плана   ̅̅̅ будут неотрицательны. Подставив значение 

 0 в равенство (7), получаем разложение вектора  ̅ : 

(x1-
  

   
* x1l)  ̅̅ ̅+(x2-

  

   
* x2l)  ̅̅ ̅+…+(xk-

  

   
* xkl)  ̅̅ ̅+…+(xm-

  

   
* xml)  ̅̅ ̅̅ +    ̅= ̅ 

Заметим, что коэффициент при   ̅̅ ̅ обратится в ноль. Отсюда следует  

x1'  ̅̅ ̅+ x2 '  ̅̅ ̅+…+ xk-1'    ̅̅ ̅̅ ̅̅ + xk+1'    ̅̅ ̅̅ ̅̅ + xl'  ̅= ̅  (8),  

где xi'=xi-
  

   
*xil (i=   ̅̅ ̅̅ ̅̅ , i≠k)  (9) 
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xl'=
  

   
. (10) 

Разложению (8) соответствует новый опорный план 

  ̅̅̅=(x1', x2',…, xk-1',0, xk+1',…, xm',0,…,0, xl',0,0). 

Как видно из равенства (8),(9), исключение одного вектора из базиса (в 

нашем случае вектора   ̅̅ ̅)  и включение вместе него другого вектора (вектора 

  ̅)   с помощью  0  соответствуют переходу от одного базиса к другому с 

помощью метода Жордана-Гаусса, поэтому система векторов   ̅̅ ̅, 

  ̅̅ ̅,…,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,   ̅,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,…,   ̅̅ ̅̅  линейно независима и образует новый базис. 

Для определения нового опорного плана необходимо любой внебазисный 

вектор   ̅̅ ̅,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,…,   ̅̅ ̅ ,разложить по векторам базиса  

(  ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,…,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,   ̅,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,…,   ̅̅ ̅̅ ) и определить такое  0 , при котором 

исключался бы один из векторов этого базиса. 

Как следует из приведенных рассуждений, процесс получения новых 

опорных планов заключается в выборе вектора, который подлежит включению 

в базис, и определение вектора, подлежащего исключению из базиса. Заметим, 

что если вектор   ̅ подлежит включению в базис , но в его разложении (6) все 

коэффициенты неположительны (xi,i+1≤0 для i=   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), то не удается выбрать 

такое  >0, которое исключало бы один из векторов   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,…,   ̅̅ ̅̅  в разложении 

(7). В этом случае план   ̅̅̅ содержит m+1  положительных компонентов, 

система векторов  

  ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,…,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,   ̅,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,…,   ̅̅ ̅̅  является линейно зависимой и определяет 

не угловую, а внутреннюю точку многогранника решений. В этой точке целевая 

функция z не может достигать своего минимального значения. Это значит, что 

функция z не ограничена снизу и min  -∞. 

Как видно из задачи (1)-(3), если система ограничений (2) ЗЛП с 

неотрицательными свободными членами bi    содержит m единичных 

векторов (единичный базис), то сразу определяются первоначальный опорный 

план коэффициенты разложения векторов по векторам базиса. 
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1.3. Критерий оптимальности плана ЗЛП 

Рассмотрим ЗЛП (1)-(3) и предположим, что она обладает планами и 

каждый ее опорный план не вырожден. В этом случае для опорного плана 

  ̅̅̅=(x1=b1, x2=b2,…, xk=bk,…, xm=bm, xm+1=0,…,xn=0) 

имеем x1   ̅̅ ̅+ x2   ̅̅ ̅+…+ xk   ̅̅ ̅+…+ xm   ̅̅ ̅̅ = ̅   (11) 

x1c1+ x2c2+…+ xkck+…+ xmcm=z(  ̅̅̅    (12) 

где z(  ̅̅ ̅ -значение целевой функции, соответствующее плану   ̅̅ ̅   xi>0 

(l=     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Как было показано, разложение любого вектора   ̅ (j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  по векторам 

данного базиса   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,…,   ̅̅ ̅̅  единственное и имеет вид  

x1j  ̅̅ ̅+ x2j  ̅̅ ̅+…+ xkj  ̅̅ ̅+…+ xmj  ̅̅ ̅̅ =   ̅ (j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  . (13) 

Разложение вектора   ̅ в базисе соответствует и единственное значение 

целевой функции 

x1jc1+ x2jc2+…+ xkjck+…+ xmjcm=zj ,(14) 

где zj- значение целевой функции, если в нее вместо неизвестных xj 

подставить соответствующие коэффициенты разложения вектора   ̅ по 

векторам базиса. 

Тогда справедлива следующая теорема. 

Теорема 1.Если для некоторого вектора   ̅ выполняется условие zj-cj>0, то 

план   ̅̅ ̅не является оптимальным, и можно построить такой план  ̅, для 

которого выполняется неравенство z( ̅)<z(  ̅̅ ̅). 

Доказательство. 

Умножим (13) и (14) на     и вычтем результаты соответственно из (11) 

и (12) ,получим (x1-  1j)  ̅̅ ̅+(x2-  2j)  ̅̅ ̅+…+(xk-  kj)  ̅̅ ̅+…+(xm-  mj)  ̅̅ ̅̅ +   ̅= ̅    

(15) 

(x1-  1j)c1+(x2-  2j)c2+…+(xk-  kj)ck+…+(xm-  mj)cm+ cj=z(  ̅̅ ̅)-   j-cj).   

(16) 

В соотношении (16) к обеим частям прибавлена величина  сj для  j=(    ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

В равенстве (15) x1,x2,…,xk,…,xm  положительны (xj>0, i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, поэтому можно 
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выбрать такое                                           ̅̅ ̅ 

,   ̅̅ ̅,…,   ̅̅ ̅,…,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅ были неотрицательны, т.е. получить новый план задачи  

 ̅=(x1- x1j, x2- x2j,…, xk- xkj,… xm- xmj,0,0,…, ,…0), которому 

соответствует значение целевой функции 

    ̅̅ ̅=(x1- x1j)c1+(x2- x2j)c2+…+(xm- xmj)cm+ cj 

Отсюда из (16) получаем z( ̅)=z(  ̅̅̅)- (zj-cj). 

Так по условию     и zj-cj>0, то z( ̅)<z(  ̅̅ ̅), что и требовалось доказать. 

Следствие. Если для плана   ̅̅ ̅ разложения всех векторов   ̅ (j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  в 

данном базисе удовлетворяют условию zj-cj≤0 (j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅     (17) то план   ̅̅ ̅ является 

оптимальным. 

Неравенства (17) выражает условие оптимальности плана ЗЛП на 

нахождение минимального значения целевой функции, а значения zj-cj 

называются оценками плана, которые обозначаются через    zj-cj. 

Отсюда получаем следующий критерий оптимальности плана: для того 

чтобы план задачи на минимизацию целевой функции был оптимальным, 

необходимо и достаточно, чтобы его оценки были неположительными. 

Для ЗЛП на максимизацию целевой функции справедлива следующая 

теорема. 

Теорема 2. Если для некоторого вектора   ̅ выполняется условие    zj-

cj<0 ,то план    ̅̅ ̅ не оптимален и можно построить такой план   ̅ , для которого 

справедливо условие z(  ̅      ̅̅ ̅). 

Доказательство аналогично доказательству предыдущей теоремы. 

Следствие. Если для плана   ̅̅ ̅ разложения всех векторов   ̅ (j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  в 

данном базисе удовлетворяют условию    zj-cj≥0    (18), то план   ̅̅ ̅ оптимален. 

Соотношение (18) выражают критерий оптимальности плана ЗЛП на 

отыскание, максимума целевой функции, разности zj-cj также называются 

оценками плана. 

Отсюда получим критерий оптимальности плана ЗЛП на максимизацию 

целевой функции: для того чтобы план задачи на максимизацию целевой 
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функции был оптимальным, необходимо и достаточно, чтобы его оценки были 

неотрицательными. 
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1.2.   Алгоритм симплексного метода 

Рассмотрим задачу линейного программирования (1)-(3).Как было 

показано, первоначальный опорный план задачи 

  ̅̅̅=(b1,b2,…,bm,0,…,0) определяется системой векторов   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,…,   ̅̅ ̅̅ .Для 

исследования плана на оптимум согласно теореме 1 необходимо векторы   ̅ 

(j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  разложить по векторам базиса и подсчитать значения оценок  zj-cj  

(j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅   .Так как базисные векторы     ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,…,   ̅̅ ̅̅ .-единичные, то в разложении 

(5) коэффициенты    ̅̅̅̅  совпадают с компонентами вектора   ̅, т.е. xij=aij. При 

этом  

 0=z(  ̅̅ ̅)=c1b1+c2b2+…+cmbm=∑   
 
        (19) 

Zj=c1a1j+c2b2j+…+cmamj=∑     
 
   aij,    (20) 

 =zj-cj=∑   
 
   aij-cj.    (21) 

Исследование опорного плана на оптимум и вычислительный процесс 

удобно вести с помощью симплексной таблицы(Таблица 1). 

В столбце   
̅̅ ̅ таблицы записывают коэффициенты целевой функции, 

соответствующие базисным векторам. 

В столбце   ̅  записывают компоненты опорного плана, соответствующие 

базисным векторам. Столбцы векторов   ̅ представляют собой коэффициенты 

разложения этих векторов по векторам данного базиса. 

В таблице 1 первые m  строк определяются исходными данными задачи, а 

показатели (m+1)–ой строки вычисляют. В этом строке в столбце вектора   ̅  

записывают значение целевой функции  0, которое она принимает при данном 

опорном плане, а в столбце вектора   ̅- оценки плана:  j=zj-cj. 

При этом значении  0  равно скалярному произведению вектора   
̅̅ ̅ на 

вектор   ̅ , т.е.  0=  
̅̅ ̅*  ̅ =∑   

 
    bi,   а значение zj- скалярному произведению 

вектора   
̅̅ ̅ на вектор   ̅: zj=  

̅̅ ̅*  ̅=c1a1j+c2a2j+…+cmamj (j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 В столбец    ̅ записывают сумму элементов по каждой строке, 

содержащихся в столбцах   ̅,  ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,…,   ̅̅ ̅̅ , т.е. Si=bi+ai1+ai2+…+ain (i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ .   

(22) 
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Таблица 1. 

 

i   
̅̅ ̅ Бази

с 

 ̅ c1 c2 … ci … ck … cm cm+1 … cj … cl … cn S 

  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅ …   ̅ …   ̅̅ ̅ …   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ …   ̅ …   ̅ .   ̅̅ ̅ 

1 c1   ̅̅ ̅ b1 1 0 … 0 … 0 … 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ … a1j … a1l . a1n S1 

2 c2   ̅̅ ̅ b2 0 1 … 0 … 0 … 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ … a2j … a2l . a2n S2 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … … 

i ci   ̅ bi 0 0 … 1 … 0 … 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  … aij … ail . ain Si 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … … 

k ck   ̅̅ ̅ bk 0 0 … 0 … 1 … 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ … akj … akl . akn Sk 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … … 

m cm   ̅̅ ̅̅  bm 0 0 … 0 … 0 … 1       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ … amj … aml . amn Sm 

m+1   y  0 0 0 … 0 … … … 0  m+1 …  j …

… 

 l …  n Sm+1 

 

Таблица 2. 

 

i   
̅̅ ̅ Баз

ис 

 ̅ c1 c2 … ci … ck … c

m 

cm+1 … cj … cl … cn S 

  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅ …   ̅ …   ̅̅ ̅ …   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ …   ̅ …   ̅ .   ̅̅ ̅ 

1 c1   ̅̅ ̅ b1’ 1 0 … 0 … a1k

’ 

… 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   … a1j’ … 0 . a1n

’ 

S1’ 

2 c2   ̅̅ ̅ b2’ 0 1 … 0 … a2k

’ 

… 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅’ … a2j’ … 0 . a2n

’ 

S2’ 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … … 

i ci   ̅ bi’ 0 0 … 1 … aik

’ 

… 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ’ … aij’ … 0 . ain

’ 

Si’ 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … … 
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k ck   ̅̅ ̅ bk’ 0 0 … 0 … ak’ … 0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  … akj’ … 1 . akn

’ 

Sk’ 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … … 

m cm   ̅̅ ̅̅  bm’ 0 0 … 0 … am

k’ 

… 1       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  … amj’ … 0 . am

n’ 

Sm’ 

m+1    y  0 0 0 … 0 …  k’ … 0  m+1’ …  j’ …  l …  n

’ 

Sm+1

’ 

 

Аналогично вычисляют Sm+1= 0+∑    
    .  (23) 

Столбец вектора  ̅  служит для проверки правильности (контроля) 

вычислений. 

После составления таблицы 1 исходный опорный план проверяется на 

оптимум. Для этого просматривают оценки плана  j=zj-cj. При этом возможен 

один из трёх случаев: 

1. j≥0 для всех j=m+1,m+2,…,n (. j=0 для j=   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ). В этом случае согласно 

теореме 1 исходный опорный план   ̅̅ ̅ является оптимальным. 

2.  j≤0 для некоторого j,но все соответствующие этому индексу величины 

aij≤0 (i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. В этом случае целевая функция не ограничена снизу и min z  - . 

3.  j=0 для некоторых индексов j и для каждого такого индекса хотя бы 

одно из чисел aij положительно (aij>0). В этом случае можно перейти от данного 

опорного плана к другому, при котором значение целевой функции уменьшится 

(не увеличится). 

Рассмотрим подробно последний случай. Как известно, для перехода от 

одного опорного плана к другому необходимо определить вектор, подлежащий 

исключению из данного базиса, и вектор, который должен войти в новый базис. 

В качестве вектора, вводимого в новый базис, можно взять любой внебазисный 

вектор   ̅ для которого оценка  j>0. В алгоритме симплексного метода такой 

вектор определяется наибольшей положительной оценкой. Пусть, например, 

         =  l. Тогда в базис вводится вектор   ̅, и столбец вектора   ̅ 

называется разрешающим или направляющим столбцом. Для определения 
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вектора, подлежащего исключению из базиса, находят минимальное частное из 

отношений компонент столбца вектора  ̅ к положительным элементам 

разрешающего столбца, т.е. находят min{
  

   
} для всех ail>0. Пусть минимум 

достигается при i=k: 

        
{
  

   
}= 

  

   
. 

Тогда из базиса исключают вектор   ̅̅ ̅  и строка вектора   ̅̅ ̅   называется 

разрешающей или направляющей строкой. При этом элемент akl, стоящий на 

пересечении разрешающего столбца и разрешающей строки, называется 

разрешающим или направляющим элементом. В таблице разрешающие столбец 

и строка обозначены жирной линией. 

После определения разрешающей строки и разрешающего столбца находят 

новый опорный план и коэффициенты разложения векторов   ̅ через векторы 

нового базиса, соответствующего новому опорному плану. Для этого 

используется метод полного исключения Жордана- Гаусса (правило 

прямоугольника), т.е. компоненты нового опорного плана вычисляются по 

формулам: 

b′i={
   

      

   
              

  

   
              

      (24) 

а коэффициенты разложения векторов по новому базису - по формулам 

a′ij={
    

       

   
              

   

   
             

    (25) 

После вычисления b′i  и a′ij по формулам (24), (25) их значения заносят в 

новую таблицу 2. При этом строка вектора   ̅ новой таблицы называется 

вводимой строкой (эта строка указана стрелкой). Элементы (m+1)–ой строки 

могут быть вычислены либо по формулам 

 `0=  0- 
     

   
  (26) 

 `j= l- 
      

   
    (j=     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   (27) 

Либо на основании их определения, т.е. по формулам (19)-(21). 
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Наличие двух способов определения элементов (m+1) – ой строки 

позволяет осуществлять контроль правильности проводимых вычислений. 

Результаты вычислений по различным формулам должны совпадать. 

Аналогично, элементы столбца  ̅ можно вычислить или по формулам 

S`i={
   

      

   
                            

  

   
             

     (28) 

или по формулам (22),(23), что позволяет так же осуществлять контроль 

правильности вычислений всех элементов b`j и a`ij ( i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  j=    ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Таким образом, переход от одного опорного плана к другому сводится к 

переходу от одной симплексной таблицы к другой с помощью формул (24)-(28). 

При этом удобно заполнять новую таблицу в следующей последовательности: 

1) в столбцах векторов, входящих в базис, на пересечение строк и 

столбцов векторов с одинаковыми индексами проставляются единицы, а все 

остальные элементы данных столбцов равны нулю; 

2) если разрешающий столбец исходной таблицы содержит нуль, то 

соответствующая строка при преобразованиях останется неизменной (что 

вытекает из формул (24)-(28))  и в новую таблицу переносится без изменения; 

3) если разрешающая строка исходной таблицы содержит нуль, то 

соответствующий столбец при преобразованиях останется неизменным (что 

следует из формул (24)-(28) и  в новую таблицу переносится без изменения; 

4) элементы вводимой строки получают из элементов разрешающей 

строки исходной таблицы делением их на разрешающий элемент. При  этом 

столбец   
̅̅ ̅ вводимой строки проставляют величину Cl, где  l - индекс 

вводимого в базис вектора; 

5) остальные элементы столбцов векторов  ̅ и    ̅̅ ̅̅  новой симплексной 

таблицы 2 вычисляют по правилу прямоугольника, которое подробно было 

рассмотрено а разделе «Линейная алгебра». По этим же формулам 

определяются и элементы (m+1)- ой строки, называемой строкой оценок или 

индексной строкой. 
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После заполнения новой симплекс-таблицы просматривают элементы 

индексной строки. Если все  j=zj-cj≤0, то новый опорный план оптимален. Если 

же нет, то используя указанные правила, находят новый опорный план. Процесс 

продолжается до тех пор, пока либо не получают оптимальный план, либо не 

устанавливают ее неразрешимость. 

При решении задач (1)-(3) предполагали, что они имеют опорные планы, 

каждый из которых является невырожденным. Если же задача имеет 

вырожденные опорные планы, то на одной из итераций одна или несколько 

базисных переменных могут оказаться равными нулю и при переходе от одного 

опорного плана к другому значение целевой функции может остаться прежним 

(может не уменьшиться). 

 

Таким образом, алгоритм симплексного метода состоит из следующих 

этапов: 

1)Находят опорный план. 

2)Составляют первую симплекс таблицу. 

3)Проверяют план на оптимум: 

а) если все оценки неположительны ( j≤0), то получен оптимальный план 

и задача     решена; 

б) если имеются положительные оценки  j и хотя бы для одной из них все 

элементы соответствующего столбца неположительны (aij≤0), то целевая 

функция не ограничена снизу и min z-> - , процесс заканчивается; 

в) если имеются положительные оценки  j и для любой из них в 

соответствующем столбце содержится  хотя бы один положительный элемент 

(aij>0),то переходят к пункту 4. 

4)Находят разрешающий столбец и строку. Разрешающий столбец 

определяется наибольшей положительной оценкой  j, а разрешающая строка- 

минимальным из отношений компонент столбца вектора  ̅ к положительным 

компонентам разрешающего столбца. 
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5)По формулам (24)-(28) определяют компоненты нового опорного плана, 

коэффициенты разложения векторов   ̅ по новому базису, значение функции и 

оценки   ′j. Все эти числа записываются в новой симплекс-таблице. 

6)Проверяют новый опорный план на оптимум. Если план неоптимален и 

необходимо определить новый опорный план, то переходят к этапу 4), а в 

случае получения оптимального плана или установления неразрешимости 

задачи процесс решения задачи заканчивается. 

При решении задачи нахождения максимума целевой функции согласно 

теореме 2 в алгоритме симплексного метода на отдельных этапах происходят 

следующие изменения: 

а) если все оценки неотрицательны ( j≥0), то получен оптимальный план, и 

задача решена; 

б) если имеются отрицательные оценки  j и хотя бы для одной из них все 

элементы соответствующего столбца неположительны (aij≤0), то целевая 

функция не ограничена сверху и min z→+ ,процесс заканчивается; 

в) если имеются отрицательные оценки  j и для любой из них в 

соответствующем столбце содержится хотя бы один положительный элемент 

(aij>0), то переходят к этапу 4). 

4)Находят разрешающий столбец и строку. Разрешающий столбец 

определяется наименьшей отрицательной оценкой  j, а разрешающая строка- 

минимальным из отношений компонент столбца вектора  ̅ к положительным 

компонентам разрешающего столбца. 

Остальные этапы алгоритма остаются те же, что и для задачи на 

нахождение минимума целевой функции. 

Рассмотрим применение алгоритма симплексного метода на следующем 

примере. 
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1.4. Решение задачи линейного программирования симплексным 

методом 

 

Задача. 

Для выпуска четырех видов изделий А,В,С,Д предприятие располагает 

тремя видами сырья. Нормы  расхода сырья на производство одного изделия 

каждого вида, объём имеющегося в наличии сырья и прибыль от реализации 

одного изделия вида А,В,С,Д приведены в таблице. 

 

Виды сырья 

Нормы расхода сырья на одну тыс.изделия (т) Общее 

количество 

сырья (т). 

      А    В    С   Д 

  1. 2 4 0 3 120 

  2. 7 0 2 6 100 

  3. 5 8 4 3 480 

Прибыль от 

реализации 

одного 

изделия (руб) 

3 4 3 2  

 

Предполагается, что все изделия имеют практические неограниченный 

сбыт, и предприятие может самостоятельно планировать ассортимент и 

величину выпуска продукции, исходя из имеющегося в наличии сырья и 

критерия максимума прибыли. 

Составить план производства изделий, обеспечивающий предприятию 

наибольшую сумму прибыли. 

Составим экономико-математическую модель (ЭММ) задачи. Любая ЭММ 

задачи линейного программирования состоит из 3-х составных частей: функции 

цели (критерия оптимальности), системы ограничений и условия 

неотрицательности переменных. 
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Обозначим через x1, x2, x3, x4  соответственно искомый выпуск изделия А, 

В, С, Д. Так как фонды сырья ограничены, то ограничения, характеризующие 

производственные возможности предприятия, запишутся в виде системы 

линейных неравенств, которым должны удовлетворять переменные x1, x2, x3, x4  

. 

2x1+4x2+      3x4 ≤ 120 

7x1+       +2x3+6x4 ≤ 180 

5x1+8x2+4x3+3x4 ≤ 480 

Левая часть каждого неравенства показывает, какое количество сырья 

соответствующего вида затрачивается на производство изделий вида А, В, С, Д 

в количествах x1, x2, x3, x4  . Затраченное сырье не должно превышать 

имеющегося в наличии количества сырья данного вида, поэтому в каждом 

ограничении ставится знак ≤ . 

По своему экономическому смыслу переменные x1, x2, x3, x4  

отрицательным быть не могут, а значит должны удовлетворять условиям 

неотрицательности  

xi ≥ 0, i=   ̅̅ ̅̅   

Критерием оптимальности задачи является получение максимальной 

прибыли от реализации изделий А, В, С, Д соответственно, в количествах x1, x2, 

x3, x4 . Следовательно, функция цели будет иметь вид 

Z=3x1+4x2+3x3+2x4 → max. 

Приведем полученную задачу линейного программирования к 

каноническому виду путем введения трех дополнительных переменных, 

имеющих следующий экономический смысл: x5- неиспользованное сырье 1 

вида, x6- 2 вида, x7- 3 вида. 

Тогда задача примет вид: 

Z=3x1+4x2+3x3+2x4+ 0x5+0x6+0x7→ max. 

   {  

                   
                                                

                      
 

xj ≥ 0 , j=   ̅̅ ̅̅  
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Дополнительные переменные в целевую функцию вводятся с 

коэффициентом 0, так как неиспользуемое сырье прибыли не дает  

Составим  первую симплексную таблицу, в которую заносят вектор-

столбец свободных членов  ̅  и вектор-столбцы коэффициентов при 

неизвестных системы ограничений: 

 

 ̅  =(
   
   
   

) ,   ̅̅ ̅=(
 
 
 
),   ̅̅ ̅=(

 
 
 
),   ̅̅ ̅=(

 
 
 
),   ̅̅ ̅=(

 
 
 
),   ̅̅ ̅=(

 
 
 
),   ̅̅ ̅=(

 
 
 
),   ̅̅ ̅=(

 
 
 
) 

 

 i Cб Базис 0 3 4 3 2 0 0 0  ̅ 

 ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅ 

1. 0   ̅̅ ̅ 120 2 4 0 3 1 0 0 130 

2. 0   ̅̅ ̅ 100 7 0 2 6 0 1 0 196 

3. 0   ̅̅ ̅ 480 5 8 4 3 0 0 1 501 

 j=zj-cj 0 -3 -4 -3 -2 0 0 0 -12 

 

Для нашей задачи первоначальный опорный план: 

  
̅̅ ̅=(0,0,0,0,120,100,480) 

    
̅̅ ̅)=0 

 0= z(  ̅̅ ̅)= CБ* ̅  =0*120+0*100+0*480=0 

 1=z1-c1= Cб*  ̅̅ ̅- c1=0-3=-3 

 2=z2-c2= Cб*  ̅̅ ̅- c2=0-4=-4 

 3=z3-c3= Cб*  ̅̅ ̅- c3=0-3=-3 

 4=z4-c4= Cб*  ̅̅ ̅- c4=0-2=-2 

 5=z5-c5= Cб*  ̅̅ ̅- c5=0 

 6=0 

 7=0 

Это означает, что план   
̅̅ ̅ не оптимальный. Для перехода к другому 

опорному плану нужно выбрать разрешающий столбец разрешающую строку. 
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При решении задачи на отыскание max целевой функции разрешающий 

столбец выбирается исходя из условия  

min{zj-cj}<0 ,по наименьшему отрицательному числу в строке  j 

min{-3;-4;-3;-2}=-4= 2→  ̅̅ ̅ 

  ̅̅ ̅                      

Для определения разрешающей строки находим 

 

 0=        
 

  

   
       

  

   
, 

  

   
 , 

  

   
}=min{

   

 
 
   

 
}=min{30,60)=30= 

  

   
 

 

Минимальное положительное  0 соответствует 1-ой строке таблицы, 

следовательно, первая строка будет разрешающей. 

Таким образом вектор   ̅̅ ̅ будет исключен, а вектор   ̅̅ ̅ введен в базис. 

Рассчитываем вторую симплексную таблицу. 

 

 i Cб Базис 0 3 4 3 2 0 0 0  ̅ 

 ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅ 

1. 4   ̅̅ ̅ 30 0,5 1 0 0,75 0,25 0 0 32,5 

2. 0   ̅̅ ̅ 100 7 0 2 6 0 1 0 116 

3. 0   ̅̅ ̅ 240 1 0 4 -3 -2 0 0 241 

 j=zj-cj 120 -1 0 -3 1 1 0 0 118 

 

В этой таблице базисным векторами являются   ̅̅ ̅ ,   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅ им соответствует 

опорный план    
̅̅ ̅=(0,30,0,0,0,100,240) при котором значение функции цели  

    
̅̅ ̅)=120 

 

bi’={
   

      

   
         

  

   
      

              ̅̅ ̅̅ =4=akl→k=1,l=2 
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  ̅’=
  

   
= 

  

   
= 

   

 
     

  
̅̅ ̅’=b2-

      

   
= 100 

  
̅̅ ̅’=b3-

      

   
= 480-240=240 

 

aij’={
    

       

   
         

   

   
      

        

 j=zj-cj .    

 

Используя эти формулы, заполняем таблицу.  

План   ̅̅̅ не является оптимальным, так как в индексной строке имеются 

отрицательные оценки:  1=-1,  3=-3. 

Разрешающий столбец: 

min{zj-cj}<0 , min {-1;-3}=-3= j→  ̅̅ ̅  

Вектор столбец   ̅̅ ̅ –разрешающий. 

Для определения разрешающий строки найдем: 

 0=        
 

  

   
       

  

   
 , 

  

   
  

  

   
                

  

   
. 

 

Это значит, что вторая строка будет разрешающей, то есть вектор   ̅ 

замещается в базисе на вектор   ̅ 

Рассчитаем следующую таблицу. 

i Cб Базис 0 3 4 3 2 0 0 0  ̅ 

 ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅ 

1. 4   ̅̅ ̅ 30 0,5 1 0 0,75 0,25 0 0 32,5 

2. 3   ̅̅ ̅ 50 3,5 0 1 3 0 0,5 0 58 

3. 0   ̅̅ ̅ 40 -13 0 0 -15 -2 -2 1 9 

 j=zj-cj 270 9,5 0 0 10 1 1,5 0 292 
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bi’={
   

      

   
         

  

   
      

              ̅̅ ̅̅ =4=akl→k=2,l=3 

 

 

aij’={
    

       

   
         

   

   
      

        

 j=zj-cj     

 

Используя эти формулы, заполняем таблицу.  

 

В таблице базисными векторами являются   ̅̅ ̅ ,   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅ .Получим новый 

опорный план   
̅̅ ̅=(0,30,50,0,0,0,40). 

В индексной строке все элементы неотрицательны, значит, план   
̅̅ ̅ является 

оптимальным и     max Z(  
̅̅ ̅)= 0=270. 

Оптимальное решение задачи предусматривает выпуск изделий вида 

В(x2=30) и количестве 30 тыс. штук, изделий вида С в количестве 50 тыс. штук 

(x3=50). Выпуск изделий вида А и Д не предусматривает (x1`=x4=0). Сырье 1 и 2 

видов используется полностью (x5`=x6=0), а сырье 3 вида остается 

неиспользованным в количестве 40 тонн (x7=40). Максимальное значение 

прибыли равно 270 тыс. рублей: 

max Z= Z(  
̅̅ ̅)=270. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. Определение педагогического теста 

В связи с модернизацией российского образования происходят изменения 

требований к качеству образования и системе её оценки. Балльно-рейтинговая 

система одна из современных технологий, которая используется в управлении 

качеством образовательных услуг. Поэтому данная система внедряется 

практически во все высшие учебные заведения страны. 

В результате перехода на балльно-рейтинговую систему контроля и оценки 

знаний студентов, большое значение приобретает измерение результатов 

усвоения программного материала.  

Одним из распространенных средств измерения является педагогический 

тест.   

Каждый автор по-своему дает определение теста. Например, Асямов С.В. под 

педагогическим тестом подразумевает совокупность  заданий, отобранных на 

основе научных критериев для целей педагогического измерения интересующих 

признаков, прежде всего наличия знаний и умений учащихся. 

Преимущества тестов: 

 показатели педагогических тестов ориентированы на измерение 

усвоения ключевых понятий, тем и элементов учебной программы, а не 

конкретной совокупности знаний, как это имеет место при традиционной оценке; 

 педагогический тест полностью охватывает все основное содержание 

учебной дисциплины или ее раздела; 

 тесты благодаря стандартизированной форме оценки позволяют 

соотнести уровень достижения студента по предмету в целом и по отдельным 

существенным его элементам с аналогичными показателями в группе или в любой 

другой выборке; 

 оценка знаний студентов при педагогическом тестировании носит 

более объективный характер и требует меньших затрат времени, чем 

традиционная оценка; 
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 тесты обычно компактны и хорошо поддаются автоматизированной 

обработке с помощью компьютерных технологий; 

 использование тестовых оценок по сравнению с традиционными 

экономически более выгодно.  

Недостатки тестов: 

 студенты лишаются возможности самостоятельно формулировать 

ответы; 

 отсутствует возможность проявить свою индивидуальность, 

творчество; 

 сложность разработки хороших тестовых заданий. 
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                       2.2. Виды тестовых заданий 

Рассмотрим в этом параграфе типы существующих тестовых заданий и 

выделим требования к ним. Существует два вида тестовых заданий, которые 

делятся на несколько типов. На рисунке показаны типы и виды  тестовых заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания закрытого типа включают задания четырёх видов: 

альтернативных ответов, множественного выбора, восстановления соответствия 

и восстановления  правильной последовательности. 

Тестовые задания в закрытой форме наиболее распространенные. Они 

сравнительно легко формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 

Закрытые формы тестовых заданий отличаются от открытых наличием готовых 

вариантов ответов, из ряда предлагаемых  выбирается один или несколько 

правильных ответов, из которых учащийся должен выбрать правильный. 

Тестовые задания 

Открытого 

типа 

Закрытого 

типа 

Альтернативных 

ответов 

Восстановление 

соответствия 

Множественного 

выбора 

Восстановление 

последовательно

сти 

Дополнение 

Свободного 

изложения 
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Задания альтернативных ответов. В каждой задаче альтернативных 

ответов дается только два вариантов ответа. Испытуемый должен выбрать один 

из них  - «да»- «нет», «правильно» - «неправильно» и пр. 

Форма задания: 

Утверждение 1        да     нет 

Утверждение 2        да     нет  

и т.д. 

Задания альтернативных ответов  считаются самыми простыми, но не 

самыми распространенными при составлении тестов. Это объясняется тем, что 

задания альтернативных ответов применяются для оценки   только одного 

элемента заданий. Вопросы альтернативных ответов не очень эффективны, но 

имеют  определенные преимущества. Ответы на них не занимает много 

времени и это дает возможность как можно больше дать  вопросов по этому 

предмету. 

Отличительным качеством альтернативных ответов является то, что 

вопрос должен быть составлен в виде утверждения, так как можно согласиться 

с вопросом или же не согласиться с ним. 

Задания множественного выбора. Это вид заданий, применяемый  в 

тестах достижений. 

Задачи с множеством выбором предполагают наличие вариативности в 

выборе. Тестируемый должен выбрать один или несколько из предложенных 

ответов, чаще всего это только один правильный ответ. 

Форма представления заданий множеством выбора: 

Вопрос: 

А. вариант ответа 1 

Б. вариант ответа 2 

В. Вариант ответа 3 

Г. Вариант ответа 4 

Оптимальное количество альтернатив наиболее эффективно, когда оно 3 

или 4. Имея 2 альтернативных ответов, тестируемый может догадаться, а имея 3 

или 4 альтернативу, ему трудно будет найти различие между ними. 
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В заданиях множественного выбора количество правильных ответов не 

ограничено. Если правильных ответов несколько, то вопрос  надо 

сформулировать иначе, указав на то, что правильных ответов несколько. 

Однако, надо придерживаться правила, согласно которому задание 

множественного выбора содержит только один правильный ответ. 

Пример. Отметьте правильный ответ: 

Функция цели выражается через следующие переменные: 

 

1) небазисные 

2) базисные 

3) через любые 

4) небазисные или базисные 

Задания на восстановление соответствия. В заданиях на соответствия 

необходимо найти и приравнять элементы, понятия – фигурам, утверждениям, 

восстановить соответствия между этими элементами. 

Достаточно распространенной формой  ответа является, вариант с 

использованием стрелочек: нарисуйте стрелки от элементов первого списка ко 

второму или соедините соответствующие понятия стрелками и т.д. 

Особенно важны для заданий на восстановление соответствия вопросы 

нумерации. В таких заданиях, желательно, чтобы один из них был обозначен 

буквами, а другой цифрами, это помогает избежать путаницы при выполнении 

этих заданий. 

В моём примере (симплексный метод решения ЗЛП) невозможно составить 

тестовые задания на соответствие. Поэтому рассмотрим пример из 

графического метода. 

1. Пример: Соответствие (систем неравенств и их решений): 
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1) {

   
   
   
   

 

 

2) {

   
   
   
   

 

 

3) {

   
   
   
   

 

 

 

4) {

   
   
   
   

 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  
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Задания на восстановление последовательности. Задания на 

восстановление последовательности редко используются в тестах, это 

объясняется тем, что они имеют узкую очерченную специфику и не ко всякому 

учебному материалу, подвергаемому проверке форме тестируемого, могут быть 

применены.  

Пример: Восстановить правильную последовательность. Алгоритм 

симплекс метода. 

1) Находят опорный план. 

2) Составляют первую симплекс-таблицу. 

3) Проверяют план на оптимум. 

4) Находят разрешающий столбец и строку. 

5) Определяют компоненты нового опорного плана. 

6) Проверяют новый опорный план на оптимум. 

Задания открытого типа  

К ним относится задания двух видов: 

- свободного изложения. Это задание предполагает свободные ответы 

тестируемых по сути задания, на ответы не накладываются ограничения. 

Формулировка задания должна обеспечивать наличие только одного 

правильного ответа; 

- дополнение. В этих заданиях тестируемый должен самостоятельно давать 

ответы на вопросы, их возможности ограничены. 

Замечание. Задания такого типа предполагают однозначность 

формулировки ответа. Не допустима вариативность ответа, поскольку 

компьютер не сможет правильно идентифицировать предложенный вариант 

ответа. Это накладывает жесткие требования и вызывает дополнительные 

сложности составителю тестового задания. 

Пример. 

Впишите пропущенное слово: 

При решении задачи нахождения max целевой функции, план наз
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ывается оптимальным, если все оценки ∆j …  
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ «СИМПЛЕКСНЫЙ 

МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

В данной главе рассматриваются вопросы создания банка тестовых 

заданий(ТЗ) для контроля знаний студентов по разделу « Симплексный метод 

решения задач линейного программирования» и  анализа результатов 

тестирования студентов пятого курса ИММ им. Н.И. Лобачевского К(П)ФУ в 

проведенном педагогическом эксперименте. Банк содержит 30 тестовых 

заданий, 20 из которых ТЗ в закрытой форме,10 ТЗ - в открытой форме. Теперь 

рассмотрим их подробнее. 

ТЗ в закрытой форме, представлены в приложении №1 . Закрытая форма 

ТЗ подразумевает наличие вариантов ответов (дистракторов), один из которых 

– верный. Непременным требованием к такого рода заданиям является 

правдоподобность каждого из представленных в задании вариантов ответа. 

Данная форма дает возможность проверить теоретические и практические 

знания студентов по данному разделу линейного программирования. 

В ТЗ в открытой форме, представлены в приложении №1 . В заданиях 

открытой форме имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует  

один или несколько ключевых элементов, их должен ввести сам учащийся. К 

заданиям такого типа прилагается стандартная инструкция: «впишите 

пропущенное  слово или словосочетание». 
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3.1. Программа MyTestXPro 

MyTestXPro- это система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования и анализ их результатов. 

С помощью этой программы можно провести тестирование в любых 

образовательных учреждениях (вузы,колледжи,школы), с целью выявить 

уровень знаний по любым учебным дисциплинам. 

Программа MyTestXPro имеет девять типов заданий: одиночный выбор, 

множественный выбор, установка порядка следования, установление 

соответствия, указание истинности и ложности утверждений, ручной вход 

числа, ручной вход текста, выбор места на изображении, перестановка букв. 

Программа состоит из трех модулей: модуль тестирования, редактор 

тестов и журнал тестирования. В тексте можно использовать задание одного 

типа, так и разных типов, количество групп и заданий не ограничено. Вопросы 

могут иметь десяти вариантов ответа. 

 

Модуль тестирования - это модуль программы MyTestXPro в котором 

обучающиеся проходят тестирование. Программа проста в использование, 

позволяет эффективно организовать тестирование и сохранять результаты. 

Создание тестов в программе имеет удобный редактор тестов. С помощью 

редактора можно создать новый текст или просто изменить существующий. В 
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редакторе настраивается процесс тестирования: порядок заданий, ограниченное 

время, шкала оценивания и т.д. 

Журнал тестирования - это модуль программы MyTestXPro, который 

позволяет централизованно принимать и обрабатывать результаты 

тестирования. 

Программа MyTestXPro работает со всеми видами тестовых заданий. ТЗ 

задания в закрытой форме в программе выглядят таким образом -  

тестируемому предлагается выбрать только один вариант ответа из несколько 

предложенных: 

 

ТЗ в открытой форме предлагается введение текстовой строки или 

нескольких строк в качестве ответа. 
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Для каждого задания  в тексте задается его балл, по умолчанию он равен 1, 

но может изменяться от 1 до 100, это зависит от сложности вопроса. Проходя 

тест, тестируемый получает определенное количество баллов, в зависимости от 

того на сколько вопросов он ответил правильно, и в результате получает свою 

оценку. В результате теста  будет показано, сколько заданий в тесте правильно 

и сколько из них неправильно. Так же можно вывести на экран отчет о 

прохождении теста (Приложение 3). 
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               3.2. Анализ результатов 

 Разработанный нами банк тестовых заданий с помощью программы 

MyTestXPro содержит в себе 30 тестовых заданий, 20 из которых в закрытой 

форме и 10 в открытой форме(приложение №1). В тестировании студентам 

предлагаются 10 заданий из 30, 8 заданий  в закрытой форме и 2 задания в 

открытой форме, ТЗ выбираются компьютером случайным образом с помощью 

генератора случайных чисел (один и тот же вопрос у одного студента может 

выйти первым, а у другого последним или  может вообще не выйти). Для 

прохождения этого теста отводится 30 минут. 

Мы проводили исследование среди студентов группы 05-008 Института 

математики и механики имени Н.И. Лобачевского К(П)ФУ. Студенты прошли 

компьютерное тестирование и написали контрольную работу по теме 

«Симплексный метод решения задач линейного программирования». 

Тестирование проходило -30 минут, а контрольная работа- 45 минут. Задания 

контрольной работы приведены в приложении №2 

Компьютерное тестирование и контрольную работу студенты прошли 

успешно. Результаты контрольной работы и тестирования обработаны и 

представлены в таблицах и диаграмме: 

 

Тестирование 

№ 

студента 

Количество 

баллов 

Оценка 

1 80% 4 

2 90% 5 

3 100% 5 

4 100% 5 

5 90% 5 

6 100% 5 

7 70% 4 

8 80% 4 
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9 80% 4 

10 80% 4 

11 80% 4 

12 90% 5 

Ср. 

значение 

87% 4,66666 

 

 

Контрольная работа 

№ студента Количество баллов Оценки 

1. 90% 5 

2. 90% 5 

3. 100% 5 

4. 100% 5 

5. 80% 4 

6. 90% 5 

7. 80% 4 

8. 70% 4 

9. 80% 4 

10. 80% 4 

11. 80% 4 

12. 90% 5 

Ср. значение 86% 4,4166 

 

 

 

 

Сравнение результатов теста и контрольной работы 
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А теперь подробнее рассмотрим результаты тестирования, которые 

включают в себя 8 заданий в закрытой форме, 2 в открытой форме. Рассмотрим 

диаграмму двух типов: 

 

Как видно из диаграммы, результаты двух типов ТЗ особой разницы не 

имеет, студенты одинаково успешно выполнили тест. Значит, большинство 

студентов хорошо усвоили данную тему. Результаты так же представлены в 

виде таблицы: 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тест 

Контрольная работа 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Закрытая форма 

Открытая форма 
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 Задания в закрытой 

форме 

Задания в открытой 

форме 

№ 

студента 

правильно С 

ошибкой 

правильно С 

ошибкой 

1 7 1 1 1 

2 7 1 2 0 

3 8 0 2 0 

4 8 0 2 0 

5 7 1 2 0 

6 8 0 2 0 

7 6 2 1 1 

8 7 1 1 1 

9 7 1 1 1 

10 7 1 1 1 

11 7 1 2 0 

12 7 1 2 0 

 

Анализ результатов компьютерного тестирования и контрольной работы 

показал, что тестовые технологии и письменная контрольная работа одинаково 

проверяют знания студентов по данному разделу. Тестовые технологии 

позволяют эффективно контролировать освоенность  знаний: понятий, 

определений, формул и т.д. и на много легче обрабатываются. А письменная 

контрольная работа дает возможность проверить практические знания 

студентов. Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать следующий вывод – для выявления первичного уровня знаний по 

симплексному методу ЗЛП  более подходят тестовые технологии. А умение 

студентов  решать задачи при помощи симплекс-метода лучше проверять с 

помощью  контрольной работы.  
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3.3. Математико-статистическая обработка результатов тестовой и 

традиционной форм контроля успеваемости 

Для сравнения двух методов измерения – тестовый контроль (признак Х) и 

традиционная форма контроля (контрольная работа; признак Y) 

проконтролировано n студентов ( по признаку Х) и m студентов  (по признаку 

Y). По результатам контроля получены выборочные средние  ̅ – признака Х,  ̅- 

для признака Y. Выборочные дисперсии подсчитываем по формулам: 

       
∑      ̅   

   

 
 

       
∑      ̅   

   

 
 

При уровне значимости  =0,05 проверим нулевую гипотезу 

            , 

при конкурирующей гипотезе 

              

Для этого вычислим: 

      
 ̅   ̅

√    
 

 
    
 

 

По таблице функции Лапласа найдем критическую точку по равенству: 

 (    )  
   

 
 

Если |      |      - нулевая гипотеза Н0 принимается. 

Если |      |      - нулевая гипотеза Н0 отвергается, а принимается 

конкурирующая гипотеза Н1. 

Проведем статический анализ для группы 05-008. 

а) При тестировании (признак Х) участвовало n=12 студентов. При этом 

признак Х принимает следующие значения (xi- количество баллов, набранные i-

ым студентом при тестировании при 100 –балльной системе). 

                                       

80 90 100 100 90 100 70 80 80 80 80 90 
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При традиционном контроле (признак Y) участвовало m=12 студентов. 

При этом признак Y принимает следующие значения (yi- количество баллов, 

набранные i-ым студентом при тестировании при 100 –балльной системе). 

                                       

90 90 100 100 80 90 80 70 80 80 80 90 

 

Выборочные средние при этом равны  ̅    ,  ̅    . Подсчитаем 

выборочные дисперсии: 

       
∑      ̅   

   

 
  

 
                                              

  
 + 

                                             

  
 + 

                 

  
  89 

       
∑      ̅   

   

 
  

 
                                              

  
 + 

                                            

  
 + 

                 

  
  61 

Найдем наблюдаемое значение критерий: 

      
 ̅   ̅

√    
 

 
    
 

 
     

√  
  

 
  
  

      

Критическая область двухсторонняя. Найдем правую критическую точку 

по равенству: 

 (    )  
   

 
 

      

 
        

По таблице значений интегральной функции Лапласа находим            

|      |      . Значит, нулевая гипотеза Н0 принимается, т.е. методы 

измерения (тестирование и традиционная форма контроля) не влияют на 

результат контроля успеваемости. 
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Итак, из этого можно сделать вывод: 

компьютерное тестирование и письменная контрольная работа одинаково  

успешно выявляют  подготовленность студентов по данному разделу. 
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Результаты анкетирования студентов 

Опрос студентов в форме анкетирования, представленного в приложении 

№4 , показал следующие результаты: 

- студенты считают, что самое главное преимущество компьютерного 

тестирования это – объективная оценка и то, что не требуется хорошая 

формулировка ответов; 

- по мнению студентов, компьютерное тестирование позволяет легче 

усваивать ключевые понятия учебного материала и по- новому взглянуть на 

пройденный материал; 

- из представленных двух видов контроля знаний (тестирование и 

традиционная контрольная работа) большинство студентов выбирают 

компьютерное тестирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной квалификационной работе: 

- изучен теоретический материал раздела  линейного программирования – 

симплекс- метод ЗЛП; 

- изучена программа MyTestXPro и разработан банк тестовых заданий по 

теме « Симплекс-метод»; 

- проведен педагогический эксперимент  по апробации тестовых заданий 

со студентами ИМиМ  К(П)ФУ группы 05-008; 

- результаты тестирования и контрольной работы обработаны и 

представлены в виде таблиц, диаграмм, проведена математико- статистическая 

обработка результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

СТАНДАРТНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Закрытая форма 

1. Разрешающий столбец для задач на max выбирается 

1) по наибольшему отрицательному числу в строке оценок zj-cj 

2) по наименьшему отрицательному числу в строке оценок zj-cj  (+) 

3) по наибольшему положительному числу в строке оценок zj-cj 

4) по наименьшему положительному числу в строке оценок zj-cj 

 

2. Разрешающий столбец для задач на min выбирается 

1) по наименьшему отрицательному числу 

2) по наибольшему отрицательному числу 

3) по наименьшему положительному числу 

4) по наибольшему положительному числу  (+) 

 

3. Расчет симплексных таблиц проводится до тех пор, пока в строке 

оценок 

 «zj-cj» для задач на «max» все элементы будут  

1) положительны 

2) не отрицательны  (+) 

3) не положительны 

4) отрицательны 

 

4. Расчет симплексных таблиц проводится до тех пор, пока в строке 

оценок 

 «zj-cj» для задач на «min» все элементы будут  

1) не отрицательны 

2) не положительны  (+) 
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3) положительны 

4) отрицательны 

 

5. Компоненты нового опорного плана при i≠k вычисляются по формуле: 

1)   
  

  

   
 

2)   
  

   

  
 

3)   
     

      

   
 

4)   
     

      

   
   (+) 

 

6. Компоненты нового опорного плана при i=k вычисляются по формуле: 

                       
     

      

   
 

          
  

  

   
  (+) 

       
     

      

   
   (+) 

                 
  

   

  
 

 

7.   Коэффициенты разложения векторов по новому базису при i≠k 

вычисляются по формуле: 

1)     
  

   

   
 

2)     
  

   

   
 

3)     
      

       

   
   (+) 

4)      
      

       

   
 

 

8. Коэффициенты разложения векторов по новому базису при i=k 

вычисляются по формуле: 
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1)    
  

   

   
  (+) 

2)     
      

       

   
 

3)     
  

   

   
 

4)     
      

       

   
 

 

9.  При решении задачи нахождения max целевой функции, план 

называется оптимальным, если все оценки ∆j : 

1) отрицательны 

2) не положительны 

3) неотрицательны  (+) 

4) положительны 

 

10.  При решении задачи нахождения min целевой функции, план 

называется оптимальным, если все оценки ∆j : 

1)  неотрицательны 

2)  положительны 

3) отрицательны 

4) не положительны  (+) 

11. Функция цели выражается через следующие переменные: 

 

1) небазисные  (+) 

2) базисные 

3) через любые 

4) небазисные или базисные 

 

12.  Первый этап завершается нахождением следующего базисного 

решения: 
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1)оптимального 

2) максимального 

3)допустимого  (+) 

4) минимального 

 

13.  Процесс решения, используя симплекс- метод, продолжается до тех 

пор, пока не будет достигнуто: 

 

1) наименьшее значение 

2) наибольшее значение 

3) наименьшее или наибольшее значение  (+) 

4) наименьшее и наибольшее значение 

 

14. Последнее базисное решение называется: 

 

1) допустимое 

2) оптимальное  (+) 

3) максимальное 

4) минимальное 

 

15. Для решения задачи табличным симплексным методом её нужно 

привести: 

 

1) к каноническому  (+) 

2) к графическому 

3) к базисному 

4) к стандартному 

16. Новый набор базисных переменных на каждом шаге от  предыдущего 

отличается: 

1) 2 переменными  (+) 
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2)  одной переменной 

3) всеми переменными 

4) не отличается 

 

17.  Последовательные симплекс- таблицы называется: 

 1)  цикл 

2) фаза 

3) итерация  (+) 

4) кумуляция 

 

18. Небазисные переменные называются: 

1)  нормированные 

2)  свободные  (+) 

3) нулевые 

4) независимые  

 

19. Решение задач с помощью симплекс- метода разбивается на следующие 

основные этапы: 

1) 3 

2) 1 

3) 2  (+) 

4) 5 

 

20. Для тела в k -мерном пространстве симплексом называется множество, 

состоящее из: 

1) k +1 вершин этого тела  (+) 

2) k – 1 вершин этого тела 

3) k + 1 граней этого тела 

4) k - 1 граней этого тела 
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Открытая форма 

Впишите пропущенное слово 

 

21) Первый этап завершается нахождением  … базисного решения. 

(допустимого) 

22) Функция цели выражается через … переменные  (небазисные) 

23) При решении задачи нахождения min целевой функции, если все 

оценки ∆j  неположительны, план называется …  (оптимальным) 

24) Разрешающий столбец для задач на min выбирается по … 

положительному числу  (наибольшему) 

25) Разрешающий столбец для задач на max выбирается по … 

отрицательному числу  (наименьшему) 

26) Последовательные симплекс- таблицы называется…  (итерация) 

27) При решении задачи нахождения min целевой функции, план 

называется оптимальным, если все оценки ∆j…  (неположительны) 

28) Последнее базисное решение называется….(оптимальным) 

29) Не базисные переменные называют…(свободные) 

30) Расчет симплексных таблиц проводится до тех пор, пока в строке 

оценок  

«zj-cj» для задач на «max» все элементы будут… (неотрицательны) 
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Приложение №2 

Задания контрольной работы 

1 вариант. 

Задача 

Для выпуска четырех видов изделий А,В,С,Д предприятие располагает 

тремя видами сырья. Нормы  расхода сырья на производство одного изделия 

каждого вида, объём имеющегося в наличии сырья и прибыль от реализации 

одного изделия вида А,В,С,Д приведены в таблице. 

 

Виды сырья 

Нормы расхода сырья на одну тыс.изделия (т) Общее 

количество 

сырья (т). 

      А    В    С   Д 

  1. 2 4 0 3 120 

  2. 7 0 2 6 100 

  3. 5 8 4 3 480 

Прибыль от 

реализации 

одного 

изделия (руб) 

3 4 3 2  

Предполагается, что все изделия имеют практические неограниченный 

сбыт, и предприятие может самостоятельно планировать ассортимент и 

величину выпуска продукции, исходя из имеющегося в наличии сырья и 

критерия максимума прибыли. 

Составить план производства изделий, обеспечивающий предприятию 

наибольшую сумму прибыли. 
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2 вариант. 

Задача 

Предприятие располагает  ресурсами сырья, оборудование и трудовыми 

ресурсами, необходимыми для производства 3-х видов товаров. Затраты 

ресурсов на изготовление единицы данного вида товара, прибыль, получаемая 

предприятием, а также запасы ресурсов указаны в таблице: 

Виды 

ресурсов 

Затраты ресурсов на 1 ед. продукции Объем 

ресурсов 

1 2 3 

Сырье (кг) 2 4 3 350 

Трудовые 

ресурсы (час) 

1 3 2 180 

Оборудование 

(ст-час) 

5 2 0 200 

Прибыль на 

единицу 

изделия (усл. 

ед) 

25 30 40  

 

Какое количество продукции каждого вида необходимо выпустить, чтобы 

прибыль была максимальной? 
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3 вариант. 

Задача 

Предприятие может выпускать изделия 3-х видов, используя 3 вида сырья 

S1,S2,S3. Нормы расхода сырья на производство 1-го изделия, прибыль от его 

реализации и запасы сырья приведены в таблице: 

Вид сырья Нормы расхода Запасы сырья 

(кг) 

1 2 3 

S1 1 2 3 350 

S2 2 1 0 180 

S3 0 2 4 200 

Прибыль  10 20 60  

 

Определить, сколько изделий каждого вида необходимо произвести 

предприятию, чтобы получить максимальную прибыль? 
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Приложение 3 

 

Отчет по прохождению теста 

Файл: C:\Users\mechmat\Desktop\MyTestXPro\тест cимплекс.mtx. 

Тест: . 

Тест закончен... 

Тестируемый: 1 (5). 

Дата: 15.04.2015. 

Время начала: 15:49:53. Время завершения: 16:10:03. Продолжительность: 00:19:53. 

Всего заданий в тесте: 10. Выполнено заданий: 10. Из них правильно: 9. 

Оценка: 5. 

 

Задание №6 - неправильно... 

Расчет симплексных таблиц проводится до тех пор, пока в строке оценок 

   «zj-cj» для задач на «min» все элементы будут  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) -    не отрицательны 

2) +    не положительны 

3) -     положительны 

4) -     отрицательны 

Дан ответ: 4 
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Приложение №4 

АНКЕТА 

Поставьте «+» около тех положений, с которыми вы согласны, и «-», с 

которыми вы не согласны. 

Преимущества контроля знаний в форме 

компьютерного тестирования: 

Ваша оценка: 

Объективное оценивание  

Позволяет сразу получать результаты и оценку  

Возможность избегать случайных ошибок  

Не требуется хорошая формулировка ответа  

 

Компьютерное тестирование позволяет: Ваша оценка: 

Легче усваивать ключевые понятия, тем самым и 

достаточно большой объем учебного материала 

 

Легче запомнить формулы  

Вспомнить знания и по другим предметам  

По новому взглянуть на пройденный материал  

 

Какую форму контроля знаний вы предпочитаете: Ваша оценка: 

Компьютерное тестирование  

Традиционная контрольная работа  

 

 

 

 

 


