


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

3 семестр 

1. 
Введение. Основные понятия. 

СППР. 
ПК-1, ПК-3 

Лабораторные 

работы  

Доклады с 

презентациями 

Письм. контрольная 

работа (аттестация) 

Зачет 

2. 
Методы принятия решений в 

условиях определенности. 
ПК-1, ПК-3 

Лабораторные 

работы  

Доклады с 

презентациями 

Письм. контрольная 

работа (аттестация) 

Зачет 

3. 
Экспертные методы поддержки 

принятия решений. 
ПК-1, ПК-3 

Лабораторные 

работы  

Доклады с 

презентациями 

Письм. контрольная 

работа (аттестация) 

Зачет 

4. 
Методы принятия решений в 

условиях неопределенности. 
ПК-1, ПК-3 

Лабораторные 

работы  

Доклады с 

презентациями 

Письм. контрольная 

работа (аттестация) 

Зачет 

5. Согласование групповых решений. ПК-1, ПК-3 

Лабораторные 

работы  

Доклады с 

презентациями 

Письм. контрольная 

работа (аттестация) 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Лабораторная 

работа 

Задания, выполняемые с использованием 

изучаемого программного обеспечения с 

целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и развития навыков 

самостоятельного проведения 

эксперимента 

Комплект заданий для 

выполнения 

лабораторных работ 

2. 
Доклад с 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по определенной учебно-

практической, исследовательской или 

научной теме  

Темы докладов 

3. 

Письм. 

контрольная 

работа 

(аттестация) 

Подведение итогов учебной деятельности 

студентов в течение семестра в 

письменной форме 

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины 

4. Зачет / экзамен Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к зачету / 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы организуются в компьютерных аудиториях и выполняются 

по заданию преподавателя с использованием изучаемого программного обеспечения.  

 

3 семестр 

Тема 1. Принятие решений для нелинейных распределительных задач 

Целью является выявление особенностей постановки       нелинейных распределительных 

задач, приобретение навыков их решения методом динамического программирования. 

Для демонстрации метода динамического программирования сформулируем 

классическую задачу об оптимальном распределении некоторого объема работ между 

имеющимися видами оборудования. 

Тема 2. Принятие решений для задач упорядочения 

Целью является выявление особенностей постановки задач упорядочения, приобретение 

навыков их решения по алгоритму Джонсона. 

Для демонстрации работы алгоритма Джонсона решим следующую задачу упорядочения: 
Имеется программа для сжатия данных (архиватор), которая включает два метода для 

кодирования и сжатия данных – MTF (Move To Front) и LZSS (ЛемпеляЗива). Каждый метод 

реализован в виде нити (thread), поэтому оба алгоритма могут выполняться квазипараллельно на 

одноядерном процессоре и параллельно на двуядерном. Архиватору поручено сжать 7 файлов. 

Причем обработка каждого файла сначала должна быть выполнена с помощью алгоритма MTF, а 

затем LZSS. Требуется определить такой порядок обработки файлов, при котором суммарное 

время обработки будет минимальным, если исходя из размеров 

каждого файла известны апостериорные оценки продолжительности обработки файлов 

каждым из методов. 

Тема 3. Решение игровых задач геометрическим методом 

Целью является выявление особенностей постановки игровых задач, приобретение 

навыков их решения геометрическим методом. 

Тема 4. Решение игровых задач методом последовательных приближений 

Целью является выявление особенностей постановки игровых задач, приобретение 

навыков решения матричных игр m×n методом последовательных приближений. 

Тема 5. Решение игровых задач симплекс-методом 

Целью является выявление особенностей постановки игровых задач, приобретение 

навыков решения путем сведения игры к паре двойственных задач линейного 

программирования с последующим применением симплекс-метода. 

Тема 6. Решение статистических игр 

Целью является приобретение навыков решения статистических игр ЛПР с «природой» в 

условиях неопределенности, используя различные критерии принятия решения. 

Машину (станок, технологическую установку, конвейер и т.п.) требуется подвергнуть 

проверке с приостановкой ее эксплуатации и выпуска продукции. Вовремя не 

обнаруженная неисправность может привести к капитальной поломке машины. 

У ЛПР имеется три варианта решения: 

Е1 – полная проверка; Е2 – минимальная проверка; Е3 – отказ от проверки. 

Машина может находиться в следующих состояниях: 

F1 – исправна; F2 – незначительная неисправность; F3 – серьезная неисправность. 

Необходимо найти оптимальное решение ЛПР по MM-, S-, HW-, P-, BL-, HL-, G-

критериям. 

Тема 7.  Принятие решений в задаче о назначениях 

Целью является приобретение навыков постановки и решения задачи о назначении, 

используя различные критерии принятия решения. 

Тема 8. Принятие решений в многокритериальных задачах планирования 



Целью является приобретение навыков постановки и решения задач сетевого 

планирования и управления, а также задач стратегического планирования по методу   

анализа   иерархий (лекция 18) 

 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

Наивысшая оценка лабораторной работы предусматривается в диапазоне от 2 до 5, 

в зависимости от сложности задания. 

При оценке работы студента учитываются:  

• уверенность действий при работе с изучаемым программным обеспечением; 

• правильность выполнения необходимых шагов в лабораторной работе и 

адекватность / корректность полученного результата; 

• умение самостоятельно находить способы решения возникающих проблем с 

помощью изучаемого программного обеспечения; 

• способность ответить на вопросы преподавателя о последовательности 

выполненных шагов для получения результата. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Системы массового обслуживания.  

2. Коллективное принятие решений  

3. Многостадийные задачи принятия решений  

4. Многостадийные задачи принятия решений  

5. Метод    динамического программирования для задач теории принятия 

решений.  

6. Вероятностные модели теории принятия решений.  

7. Принятие решений в условиях недостатка информации.  

8. Принятие решений на основе теории нечетких множеств.  

9. Компьютерные системы поддержки принятия решений (СППР)  

10. Принятие решений в условиях определенности. Метод анализа иерархий  

11. Принятие решений в условиях риска. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»:  

 ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне 

выполнил курсовой проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта 

полностью, все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. 

Отчет подготовлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя 

положительный. 

Оценка «хорошо»: 

 ставиться студенту, который выполнил курсовую работу, но с 

незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы 

раскрыта, но выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны 

не полностью. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в работе, не 

полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 



продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими 

источниками. Отзыв руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 Ставится студенту, который не выполнил курсовую работу, либо выполнил 

с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил 

практической части работы. 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Институт _прикладных информационных технологий___ 

 

Кафедра ___Информационные технологии_____________ 

 

 

Вопросы к зачету (экзамену) по дисциплине «Методы и системы принятия 

решений» 

Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю. Состав билета на экзамен / зачет – 2 теоретических вопроса. 

 

Вопросы к экзамену 

Часть 1: 

1. Введение в поисковые системы 

2. Этапы ППР.  

3. Неопределенность в процессе принятия решения.  

4. Неопределенность в условиях принятия решения.  

5. Неопределенность в последствиях принятия решения.  

6. Постановка задачи принятия решения.  

7. Понятие цели принятия решения.  

8. Понятие альтернатив принятия решения.  

9. Понятие последствий принятия решения.  

10. Понятие предпочтения. 

 

Часть 2: 

1. Понятие критерия.  

2. Понятие сравнимых и несравнимых критериев при оценке альтернатив в 

процессе принятия решения.  

3. Понятие проблемных ситуаций в процессе принятия решения.  

4. Моделирование проблемных ситуаций в процессе принятия решения.  

5. Понятие решения.  

6. Понятие лица, принимающего решение.  

7. Понятие принципов согласования альтернатив в процессе принятия 

решения.  

8. Виды принципов согласования оценок альтернатив.  

9. Принцип большинства для согласования оценок альтернатив 

10. Принцип Парето для согласования оценок альтернатив 

 
При оценке ответа студента на экзамене / зачете учитываются:  

 правильность ответа на вопрос;  

 логика изложения материала вопроса;  

 правильность ответа на дополнительные вопросы;  

 умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;  

 культура устной речи студента. 

В пределах допускаемых на экзамене / зачете 20 баллов студенту выставляется: 



Более 15 баллов – студент показывает всестороннее глубокое систематическое знание 

учебно-методического материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы билета; умеет анализировать, классифицировать, обобщать и систематизировать 

изученный материал, устанавливать причинно-следственные связи; увязывает теоретические 

аспекты предмета с практическими задачами. 

От 6 до 15 баллов – студент обнаруживает, в основном, полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняет предусмотренные в программе задания; излагает 

ответы на поставленные вопросы систематизированно и последовательно, но имеются пробелы 

знаний в некоторых разделах; демонстрирует умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; способен к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

До 5 баллов – студент показывает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, однако проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Студент 

способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом 

практических навыков. 

0 баллов – студент показывает существенные пробелы в знаниях основного учебного 

программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 



ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЭКЗАМЕН 

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 1  

1. Понятие предпочтения.  

2. Понятие сравнимых и несравнимых критериев при оценке альтернатив в процессе принятия решения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 2  

1. Неопределенность в последствиях принятия решения.  

2. Введение в поисковые системы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 3  

1. Понятие проблемных ситуаций в процессе принятия решения.  

2. Понятие предпочтения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 4  

1. Неопределенность в условиях принятия решения.  

2. Понятие предпочтения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 5  

1. Понятие проблемных ситуаций в процессе принятия решения.  

2. Моделирование ситуаций в процессе принятия решения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 6  

1. Понятие предпочтения.  

2. Моделирование ситуаций в процессе принятия решения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 7  

1. Понятие проблемных ситуаций в процессе принятия решения.  

2. Неопределенность в процессе принятия решения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 8  

1. Неопределенность в последствиях принятия решения.  

2. Постановка задачи принятия решения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 9  

1. Неопределенность в процессе принятия решения.  

2. Понятие лица, принимающего решение.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 10  

1. Неопределенность в процессе принятия решения.  

2. Введение в поисковые системы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Дисциплина "Методы и системы принятия решений" 

Билет № 11  

1. Введение в поисковые системы 

2. Постановка задачи принятия решения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 12  

1. Понятие решения.  

2. Понятие альтернатив принятия решения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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