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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория игр и
исследование операций».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, задач, докладов-презентаций по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теория игр и исследование операций» направлено на
формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3.
Инде
В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
кс
№
комп компетенции (или
п.п.
её части)
етенц
знать
уметь
владеть
ии
1.
ОПК- способность
- основы
- применять
- навыками
2
методы
математического
осуществлять
применения
анализа,
математическо современного
сбор, анализ и
го анализа и
линейной
обработку
математическог
моделирования
алгебры,
теории
данных,
о
вероятностей
и
для
решения
необходимых для
инструментария
математической экономических
решения
для решения
статистики,
задач;
профессиональны
прикладных
- осуществлять
необходимые
х задач
для решения
продуктивный экономических
задач;
поиск
экономических
информации в
задач;
-современными
- основные
соответствии с методами сбора,
условиями
понятия,
обработки и
категории и
полученного
анализа
инструменты
задания.
экономической
прикладных
информации.
экономических
дисциплин.
2.
ПК-2 способностью
-системы
- собирать
- навыками
понимать,
показателей,
финансовую и
подготовки
совершенствовать характеризующи нефинансовую информационно
и применять
х основные виды информацию,
го обеспечения
современный
деятельности
необходимую
проведения
математический
организации;
для проведения расчета
аппарат
-типовые
аналитических
важнейших
методики
расчетов по
экономических
расчета
типовым
показателей;
основных
методикам;
показателей
деятельности
организации;
- теоретические
основы учета
имущества и
3

- уместно
использовать
на практике
типовые
методики
расчета

- методикой
расчета
важнейших
экономических
показателей

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
капитала
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
планирования и
учета затрат на
производство и
продажу,
выручки от
продаж и
прибыли.

3.

ПК-3

способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

− основ
ные методы и
направления
экономического
анализа
деятельности
организации;
показатели
оценки
эффективности
различных
направлений
деятельности
организации и
пути
их
повышения;
порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации;
методологию
планирования и
прогнозирования
основных
показателей
деятельности
организации
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уметь

владеть

различных
показателей
деятельности
организации.

−

собр

ать
необходимую
информацию
для проведения
экономическог
о
и
финансового
анализа
деятельности
коммерческой
организации;
-формировать и
формализовать
требования к
информационн
ому
обеспечению
проведения
экономическог
о
и
финансового
анализа
деятельности
организации;
- рассчитывать
основные
показатели,
характеризующ
ие финансовохозяйственную
деятельность,

деятельности
организации;
- навыками
определения
итогового
финансового
результата
деятельности
организации
для целей
бухгалтерского
учета и
налогообложен
ия прибыли.
- навыками
использования
текстовых и
табличных
процессоров
для проведения
расчетов и
оформления их
результатов в
соответствии с
установленным
и
требованиями;
- навыками
применения
специализирова
нных
программных
продуктов для
анализа,
бюджетировани
я и бизнеспланирования в
организации;
- навыками
принятия
управленческих
решений по
результатам

Инде
кс
комп
етенц
ии

№
п.п.

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

ее результаты и анализа и
имущественное прогнозировани
положение
я.
организации,
на
основе
различных
существующих
методик;
выбирать
оптимальную
для
конкретного
случая
методику
финансового
анализа.
Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел
дисциплины,
аудиторна
ла,
СРС
я
темы темы*
Элементы
теории игр

Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа,
тестирова
ние.

Реферат, ОПК2
доклад,
ПК2
решение ПК3
задач.

Бескоалиционны
е игры

Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа,
тестирова
ние.
Лекции,
семинар,
практичес
кая
работа,
тестирова
ние.
Лекции,
семинар,

Реферат, ОПК2
доклад,
ПК2
решение ПК3
задач.

1

2

Кооперативные
принципы
поведения
3

4

Код
компе
тенци
и

Исследование
операций.

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
знать определение и
классификацию игр,
итерационный метод
решения матричных игр
уметь сводить матричные
игры к задачам линейного
программирования,владеть
графическим решением
матричных игр.
знать природу и структуру
бескоалиционных игр уметь
применять алгоритмы
решения биматричных игр.

Реферат, ОПК2
доклад,
ПК2
решение ПК3
задач.

знать природу и структуру
кооперативных игр уметь
представлять игры в форме
характеристической функции
владеть методами решения.

Реферат, ОПК2
доклад,
ПК2

знать общие вопросы
исследования операций,

5

Теория принятия практичес решение
решений
кая
задач.
работа,
тестирова
ние.

ПК3

теорию принятия решений,
теорию полезности;
владеть методикой
проведения операционных
исследований и принятия
решений, имитационным
моделированием. Уметь
анализировать предпочтения
в многокритериальных
задачах в условиях
неопределенности.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
оценочного средства
№
контролируемой
п/п
компетенции (или ее
Текущий
Промежуточная
части)
контроль
аттестация
Элементы теории игр ОПК2
Рефераты,
Вопросы для
ПК2
Вопросы для
устного опроса по
1.
ПК3
устного опроса
теме, решение
по теме,
задач.
решение задач.
Бескоалиционные
ОПК2
Рефераты,
Вопросы для
игры
ПК2
Вопросы для
устного опроса по
2.
ПК3
устного опроса
теме, решение
по теме,
задач.
решение задач.
Кооперативные
ОПК2
Рефераты,
Вопросы для
принципы поведения ПК2
Вопросы для
устного опроса по
ПК3
устного опроса
теме, решение
3.
по теме,
задач.
решение задач.
Исследование
ОПК2
Рефераты,
Вопросы для
операций.
Теория ПК2
Вопросы для
устного опроса по
4.
принятия решений
ПК3
устного опроса
теме, решение
по теме,
задач.
решение задач.
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
6

ОПК-2 способностью
приобретать
новые научные и
профессиональны
е знания,
используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

Знать:
- современные
образовательные
технологии, в том
числе
дистанционные;
− основные
положения теории
информации и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
− технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.
Уметь:
− работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельн
о использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием
MS Word;
навыками решения
расчетных
экономических

Знать:
− современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
− закономерност
и протекания
информационных
процессов в
системах обработки
информации.
- основные факты,
концепции и
принципы
математической
статистики).

Знать:
современные
образовательные
технологии, в том числе
дистанционные;
современные
информационные
технологии,
используемые для
приобретения новых
научных и
профессиональных
знаний;
профессиональные базы
данных и
информационные
справочные системы,
используемые в
профессиональной
деятельности.

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора,
передачи, хранения
и обработки
экономической
информации;
использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.
Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;

Уметь:
использовать
современные
образовательные и
информационные
технологии для
приобретения новых
знаний в
профессиональной
области;
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Владеть:
навыками
использования
информационных
порталов,
дистанционных
образовательных
технологий,
современных
профессиональных баз
данных и
информационных

− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.
Знать:
Знать:
современный
современный
математический
математический
аппарат.
аппарат.
Уметь:
Уметь:
строго доказывать
строго доказывать
математические
математические
утверждения,
утверждения,
выделяя главные
выделяя главные
смысловые аспекты смысловые аспекты
в доказательствах;
в доказательствах;
на основе анализа
на основе анализа
увидеть и
увидеть и
корректно
корректно
сформулировать
сформулировать
математически
математически
точный результат;
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской
и прикладной
деятельности;
задач с
применением MS
Excel;

ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
8

справочных систем в
профессиональной
деятельности.

Знать:
современный
математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы современными
методами
высокопроизводительны
х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.

ПК-3 способностью
критически
переосмысливать
накопленный
опыт, изменять
при
необходимости
вид и характер
своей
профессиональной
деятельности

стандартных
математических
задач.

стандартных
математических
задач.

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач
Знать:
разнообразие
направлений развития
своего профессионализма
и мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных отраслях
производства и научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса трудовых
услуг по приобретенной
профессии; пользоваться
различными
источниками для
получения новых знаний
и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства в
профессиональной сфере.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:
1 Графическое решение задач линейного программирования
3 Решение задач линейного программирования методом искусственного базиса
4 Анализ чувствительности в линейном программировании
5 ставок
6 Решение задач дробно-линейного программирования
7 Решение задач линейного программирования двойственным симплекс-методом
8 Решение задач линейного программирования с параметром в целевой функции
9

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Решение задач линейного программирования с параметром в свободных членах
системы ограничений
Решение линейной целочисленной задачи методом отсечений (метод Гомори)
Решение транспортных задач линейного программирования
Решение задачи о назначениях
Графическое решение матричных игр
Решение матричных игр симплекс-методом
Решение матричных игр приближенным методом
Решение биматричных игр графическим методом
Сведение биматричных игр к решению задач линейного программирования
(графическое решение)
Сведение биматричных игр к решению задач линейного программирования (решение с
применением симплекс-метода)

3.2 Практические занятия по дисциплине « Теория игр и исследование
операций»
Цель работы: Освоить графический метод решения простейших матричных игр.
Задание 1. Для игры заданной платежной матрицей A в упражнениях 13.1 −
13.102 найти нижнее и верхнее значения игры; оптимальные смешанные стратегии обоих
игроков; цену игры.
Задание 2. Для игры заданной платежной матрицы C = A , где A из 13.1 −
13.27 найти нижнее и верхнее значения игры; оптимальные смешанные стратегии обоих
игроков; цену игры.
T

⎛4 1 9⎞
12.1 A=⎜⎝ 7 9 4 ⎟⎠ .

⎛8 3 7⎞
13.2 A=⎜⎝ 1 5 2 ⎟⎠ .

⎛9 4 1⎞
13.3 A=⎜⎝ 1 3 9 ⎟⎠ .

⎛7 9 2⎞
13.4 A=⎜⎝ 6 3 7 ⎟⎠ .

⎛5 2 1⎞
13.5 A=⎜⎝ 2 3 8 ⎟⎠ .

⎛8 3 7⎞
13.6 A=⎜⎝ 6 9 8 ⎟⎠ .

⎛7 1 8⎞
13.7 A=⎜⎝ 3 8 2 ⎟⎠ .

⎛8 7 2⎞
13.8 A=⎜⎝ 3 5 8 ⎟⎠ .

⎛2 8 4⎞
13.9 A=⎜⎝ 7 1 3 ⎟⎠ .

⎛1 6 2⎞
13.10 A=⎜⎝ 9 1 8 ⎟⎠ .

⎛3 9 5⎞
13.11 A=⎜⎝ 9 5 7 ⎟⎠ .

⎛6 8 2⎞
13.12 A=⎜⎝ 3 1 4 ⎟⎠ .

⎛1 9 2⎞
13.13 A=⎜⎝ 9 4 7 ⎟⎠ .

⎛6 2 3⎞
13.14 A=⎜⎝ 2 8 4 ⎟⎠ .

⎛5 3 1⎞
13.15 A=⎜⎝ 3 8 9 ⎟⎠ .

⎛8 5 7⎞
13.16 A=⎜⎝ 4 9 5 ⎟⎠ .

⎛2 1 8⎞
13.17 A=⎜⎝ 8 9 3 ⎟⎠ .

⎛8 9 2⎞
13.18 A=⎜⎝ 7 2 9 ⎟⎠ .

⎛6 3 8⎞
13.19 A=⎜⎝ 5 7 4 ⎟⎠ .

⎛9 2 1⎞
13.20 A=⎜⎝ 1 7 9 ⎟⎠ .

⎛1 4 2⎞
13.21 A=⎜⎝ 9 1 3 ⎟⎠ .

⎛7 6 1⎞
13.22 A=⎜⎝ 3 8 9 ⎟⎠ .

⎛2 7 4⎞
13.23 A=⎜⎝ 7 1 6 ⎟⎠ .

⎛3 5 8⎞
13.24 A=⎜⎝ 9 3 2 ⎟⎠ .

⎛5 9 6⎞
13.25 A=⎜⎝ 8 3 5 ⎟⎠ .

⎛2 8 1⎞
13.26 A=⎜⎝ 8 1 9 ⎟⎠ .

⎛8 2 4⎞
13.27 A=⎜⎝ 2 4 3 ⎟⎠ .
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Практическое занятие: Решение матричных игр приближенным методом
Цель работы: Освоить приближенный способ решения
основанный на моделировании хода игры.

матричных игр,

Задание. В задачах 13.1  13.27 для биматричных игр, заданных парами платежных
матриц , осуществить редукцию к задачам линейного программирования и найти:
оптимальные смешанные стратегии обоих игроков; цену игры для каждого из игроков.
Практическое занятие: Сведение биматричных игр к решению задач линейного
программирования (решение с помощью симплекс-метода)
Цель работы: Освоить способ решения
биматричных игр, сведением их к
задачам линейного программирования и проверки условий равновесия смешанных
стратегий биматричной игры.
Задание. В задачах 3.1  3.26 для биматричных игр, заданных парами платежных
матриц , осуществить редукцию к задачам линейного программирования и найти:
оптимальные смешанные стратегии обоих игроков; цену игры для каждого из игроков.
3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Автоматизация бесконечных антагонистических игр.
2.Автоматизация игровой модели распределения поисковых усилий.
3. Теоретико-игровая модель антагонистической конкуренции двух фирм
4.Теоретико-игровая модель задачи захвата рынков сбыта.
5. Автоматизация детерминированных многошаговых игр.
7.Автоматизация стохастических многошаговых игр.
8.Теоретико-игровая модель динамики волейбола.
9.Теоретико-игровая модель неантагонистической конкуренции.
10.Модель бескоалиционной игры задачи захвата рынков сбыта.
11.Теоретико-игровая модель выпуска фирмой побочной продукции.
12.Арбитражные схемы в кооперативных играх.
13. Моделирование рекурсивных игр.
14.Теоретико-игровая модель распределения расходов в между членами
кооператива.
15.Теоретико-игровая модель распределения доходов в неантагонистических конфликтах
16. Построение моделей операций в нормальной форме.
17.Приемы вычисления минимаксов и максиминов для нахождения
стратегий, оптимальных по гарантированному результату.
18. Моделирование игр двух лиц с нулевой суммой.
19. Моделирование конечных игр двух лиц.
20. Применение теории статистических игр в решении экономических задач.
21. Практической применение теории игр в задачах моделирования
экономических процессов.
22.Автоматизация методов решения игр «с природой».
23.Компьютерная поддержка принятия решений.
24. Методы приближенного решения матричных игр.

3.4 Экзаменационные материалы для промежуточной и итоговой
аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
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1.
Основные понятия ТПР: процесс принятия решений, задача принятия решений,
задача эвристического поиска, условия принятия решений и возможности формализации
цели.
Основные
типы
методов
ТПР.
2. Теоретико-игровые методы принятия решений: игра как модель конфликтной ситуации,
классификация игровых моделей, возможные представления парной антагонистической
игры.
3. Универсальные методы сокращения перебора на дереве игры: метод «максимина».
4. Универсальные методы сокращения перебора на дереве игры: метод «альфа-бета
отсечения».
5. Матричное представление парной антагонистической игры. Оптимальная стратегия.
Две теоремы теории игр.
6. Методы решения матричных игр: упрощение игры, метод Лагранжа.
7. Методы решения матричных игр: метод линейного программирования.
8.
Методы
решения
матричных
игр:
итерационный
метод.
9. Пример решения парной антагонистической игры (задача о двух КБ).
10. Парная игра с произвольной суммой (биматричная игра). Теория Нэша.
11. Парная игра с произвольной суммой (биматричная игра): понятие рефлексивной игры,
пример
на
биматричную
игру.
12. Основы теории статистических решений (игр с природой): понятие риска, поиск
решения
в
случае
стохастической
неопределённости.
13. Основы теории статистических решений (игр с природой): поиск решения в случае
отсутствия
вероятностей
условий
(состояний
природы).
14. Игры с упорядоченными исходами при наличии нескольких критериев: задача на
производство
вакцины.
15. Игры с упорядоченными исходами при наличии нескольких критериев: задача со
строительными
фирмами.
Ограничения
теоретико-игровых
методов.
16. Рациональное поведение ЛПР: теория ожидаемой полезности, понятие лотереи.
17.
Рациональное
поведение
ЛПР:
задача
с
урнами.
18. Иррациональное поведение ЛПР: примеры парадоксов, эвристики и причины
иррационального поведения, теория субъективной ожидаемой полезности (теория
проспектов).
19. Иррациональное поведение ЛПР: применение теории проспектов на примере
парадокса
Алле
и
задачи
с
урнами.
20. Коллективное принятие решений в больших группах (системы голосования): принцип
Кондорсе, принцип большинства, метод Борда, многотуровая система голосования.
21. Аксиоматическая теория Эрроу. Коллективное принятие решения в малых группах.
22. Специфика многокритериальных задач принятия решения. Методы решения при
несравнимых (равнозначных) и сравнимых критериях. Способы сокращения перебора.
23. Поиск решения в пространстве состояний на основе эвристической функции: задача
эвристического поиска, процесс поиска, способы сокращения поискового пространства.
24. Поиск решения на основе эвристической функции. Понятие допустимого и
оптимального алгоритмов. Критерии оценки эффективности эвристических алгоритмов.
25. Поиск решения в системе продукций. Детерминированный и недетерминированный
выбор.
26. Поиск решения в системе продукций. Параллельное выполнение. Корректность
параллельного выполнения правил.
27. Поиск решения в пространстве целей (системе редукций). И/ИЛИ граф (дерево).
Метод уменьшения различий. Пример (задача об обезьяне и банане).
28. Проблема взаимодействия подцелей: последовательная реализация подцелей (на
примере однорукого робота).
29. Проблема взаимодействия подцелей: параллельная реализация подцелей (на примере
двурукого робота).
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30.
Поиск
решения
на
основе
функциональной
сети.
31. Таблицы решений и их применение при моделировании процессов принятия решений.
32. Система моделирования процесса принятия решений СИМПР: режимы формирования
модели
принятия
решений
и
поиска
решений.
33. Основные понятия системы имитационного моделирования РДО.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения практических заданий и самостоятельных работ.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
• обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
• решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
• выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
• участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа
проведенной научно-исследовательской работы;
• написание рефератов;
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Критерии оценки ответов на экзамене:
- Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении
и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного
учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
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ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
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