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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию

из электронных библиотек, реферативных журналов и т.п.  

ПК-6 Способен составлять научные обзоры, рефераты и отчеты по тематике

проводимых исследований, а также подготовить научную публикацию  

ПК-7 Обладать навыками преподавания математики и информатики в средней

школе, специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях на

основе полученного фундаментального образования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 базовые понятия теории игр, формулировки утверждений о различных типах игр и методы их доказательства,

возможные сферы их приложений.

 Должен уметь: 

 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов теории игр, доказывать

утверждения, находить оптимальные стратегии.

 Должен владеть: 

 математическим аппаратом теории игр, методами доказательства утверждений в этой области, навыками

решения основных задач.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 оперировать основными понятиями теории игр и решать стандартные задачи

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.04.01 "Математика (Экстремальные задачи и задачи

оптимизации)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Матричные игры.

Смешанное расширение игры.

Основная теорема матричных игр.

2 3 6 0 27

2.

Тема 2. Методы решения

матричных игр. Многошаговые игры

с полной информацией.

2 3 6 0 27

3.

Тема 3. Биматричные игры.

Равновесие по Нэшу.

Иерархические игры.

2 3 6 0 27

4.

Тема 4. Равновесие по Нэшу в

играх n лиц. Позиционные игры.

2 3 6 0 27

  Итого   12 24 0 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Матричные игры. Смешанное расширение игры. Основная теорема матричных игр. 

Рассматриваются одношаговые антагонистические игры. Даются необходимые и достаточные условия

существования седловой точки игры, рассматриваются примеры поиска седловой точки. Определяется

смешанное расширение матричной игры и доказывается теорема о существовании седловой точки в смешанных

стратегиях.

Тема 2. Методы решения матричных игр. Многошаговые игры с полной информацией. 

Излагаются практические методы решения матричных игр: уменьшение размеров матрицы игры, используя

доминирование строк (столбцов), сведение к паре задач линейного программирования, графический метод

решения матричных игр с матрицами размеров 2 x n (и n x 2), метод поиска крайних оптимальных стратегий.

Излагается теорема Цермело об оптимальных стратегиях в многошаговых антагонистических играх с полной

информацией.

Тема 3. Биматричные игры. Равновесие по Нэшу. Иерархические игры. 

Рассматриваются одношаговые игры двух лиц. Излагается теорема о существовании равновесия по Нэшу в

смешанных стратегиях для биматричных игр, а также излагаются практические методы нахождения такого

равновесия. Рассматриваются иерархические игры трех типов и для каждого типа таких игр излагаются методы

их решения.

Тема 4. Равновесие по Нэшу в играх n лиц. Позиционные игры. 

Рассматриваются одношаговые игры двух лиц. Излагается теорема о существовании равновесия по Нэшу в

смешанных стратегиях для биматричных игр, а также излагаются практические методы нахождения такого

равновесия. Рассматриваются иерархические игры трех типов и для каждого типа таких игр излагаются методы

их решения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).



 Программа дисциплины "Теория игр"; 01.04.01 Математика; доцент, к.н. (доцент) Ильин С.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 10.

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-7 , ПК-5

1. Матричные игры. Смешанное расширение игры. Основная

теорема матричных игр.

2. Методы решения матричных игр. Многошаговые игры с

полной информацией.

2

Контрольная

работа

ПК-6

1. Матричные игры. Смешанное расширение игры. Основная

теорема матричных игр.

2. Методы решения матричных игр. Многошаговые игры с

полной информацией.

3. Биматричные игры. Равновесие по Нэшу. Иерархические

игры.

4. Равновесие по Нэшу в играх n лиц. Позиционные игры.

3 Устный опрос ПК-5 , ПК-7

3. Биматричные игры. Равновесие по Нэшу. Иерархические

игры.

4. Равновесие по Нэшу в играх n лиц. Позиционные игры.

   Экзамен ПК-5, ПК-6, ПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 2

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1. Основные понятия теории игр: стратегия, функция выигрыша.  

2. Матричные игры: седловая точка, критерий ее существования.  

3. Смешанное расширение игры. Основная теорема матричных игр.  

4. Свойства множества решений матричных игр.  

5. Доминирование стратегий по строкам (столбцам).  

6. Графический метод решения матричных игр.  

7. Сведение матричной игры к двум двойственным задачам линейного программирования.  

8. Крайние оптимальные смешанные стратегии и алгоритм их нахождения.  

9. Многошаговые антагонистические игры с полной информацией. Теорема Цермело.  

10. Многошаговые антагонистические игры общего вида.  

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4

1. Выяснить, существуют ли седловые точки для заданной матричной игры.  

2. Проверить, определяет ли пара заданных стратегий седловую точку в смешанном расширении матричной игры.

 

3. Решить заданную матричную игру графическим способом.  

4. Используя доминирование строк и столбцов, максимально уменьшить размеры матрицы игры.  

5. Найти крайние оптимальные стратегии игроков в заданной матричной игре.  

6. Найти оптимальные стратегии игроков в многошаговой антагонистической игре.  

7. Выяснить, существует ли для заданной биматричной игры равновесие по Нэшу в чистых стратегиях.  

8. Для заданной биматричной игры найти ее решение в смешанных стратегиях.  

9. Найти решение заданной иерархической игры указанного типа (I - III типы).  

10. Найти все равновесия по Нэшу в игре трех лиц.  

11. Найти совершенное подыгровое равновесие для позиционной игры с полной информацией.  

12. Найти значение заданной позиционной игры общего вида.  

 3. Устный опрос

Темы 3, 4

1. Способ решения биматричных игр с матрицами 2×n или n×2.  

2. Доминирование в биматричных играх.  

3. Иерархические игры двух лиц: тип I.  

4. Иерархические игры двух лиц: тип II.  

5. Иерархические игры двух лиц: тип III.  

6. Одношаговые игры n лиц.  

7. Теорема Нэша для игр n лиц с конечными множествами стратегий.  

8. Конечные позиционные игры с полной информацией.  

9. Совершенное подыгровое равновесие в конечных позиционных играх с полной информацией. Алгоритм Куна.  

10. Позиционные игры общего вида.  

11. Позиционные игры с полной памятью, стратегии поведения.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные понятия теории игр: стратегия, функция выигрыша.  

2. Матричные игры: седловая точка, критерий ее существования.  

3. Смешанное расширение игры. Основная теорема матричных игр.  

4. Свойства множества решений матричных игр. Доминирование по строкам (столбцам).  

5. Графический метод решения матричных игр.  

6. Сведение матричной игры к двум двойственным задачам линейного программирования.  

7. Крайние оптимальные смешанные стратегии и алгоритм их нахождения.  

8. Многошаговые антагонистические игры с полной информацией. Теорема Цермело.  

9. Многошаговые антагонистические игры общего вида.  

10. Сравнительная характеристика свойств равновесия по Нэшу в биматричных играх и свойств седловой точки в

матричных играх.  

11. Способ решения биматричных игр с матрицами 2×n или n×2.  

12. Доминирование в биматричных играх.  

13. Иерархические игры двух лиц: тип I.  

14. Иерархические игры двух лиц: тип II.  

15. Иерархические игры двух лиц: тип III.  

16. Одношаговые игры n лиц.  

17. Теорема Нэша для игр n лиц с конечными множествами стратегий.  

18. Конечные позиционные игры с полной информацией.  
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19. Совершенное подыгровое равновесие в конечных позиционных играх с полной информацией. Алгоритм Куна.  

20. Позиционные игры общего вида.  

21. Позиционные игры с полной памятью, стратегии поведения.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

10

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Колокольцов, В.Н. Математическое моделирование многоагентных систем конкуренции и кооперации (Теория

игр для всех) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Колокольцов, О.А. Малафеев. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 624 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/3551  

2. Мазалов, В.В. Математическая теория игр и приложения [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон.

дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 448 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/76829  

3. Костромин, А.В. Теория игр: конспект лекций [Электронный ресурс] / А.В. Костромин, Д.М. Мухаметгалеев. -

Казань: КФУ, 2013. - 87 с. - URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21432/72_198_A5kl-000487.pdf  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Муштари, Д.Х. Вероятность, математическая статистика, случайные процессы: учебное пособие / Д.Х. Муштари.

- Казань: КФУ, 2011. - 201 с. - URL:

http://kpfu.ru/portal/docs/F1110326767/Mushtari._.Veroyatnost_.matematicheskaya.statistika_.sluchajnye.processy.pdf  

2. Благодатских, А.И. Сборник задач и упражнений по теории игр [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И.

Благодатских, Н.Н. Петров. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 304 с. - URL:

https://e.lanbook.com/book/49465  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Благодатских, А.И. Сборник задач и упражнений по теории игр - https://e.lanbook.com/book/49465

Колокольцов В.Н., Малафеев О.А. Математическое моделирование многоагентных систем конкуренции и

кооперации (Теория игр для всех): учебник - https://e.lanbook.com/book/3551

Костромин, А.В. Теория игр: конспект лекций -

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21432/72_198_A5kl-000487.pdf

Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/76829

Муштари, Д.Х. Вероятность, математическая статистика, случайные процессы. Учебное пособие -

http://kpfu.ru/portal/docs/F1110326767/Mushtari._.Veroyatnost_.matematicheskaya.statistika_.sluchajnye.processy.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции При подготовке к лекционным занятиям следует повторить теоретический материал,

изложенный на предыдущей лекции, в том числе, попытаться решить предложенные ранее

лектором теоретические задачи и упражнения, что способствует лучшему усвоению учебного

материала, а также пониманию связей между различными разделами изучаемой дисциплины.

 

практические

занятия

При подготовке к каждому практическому занятию следует обратиться к курсу лекций по

данному вопросу и учебным пособиям, чтобы уточнить терминологию, найти аналогии

анализируемым приемам. При решении типовых задач необходимо стремиться не только к

узнаванию и запоминанию алгоритма их решения, но и к пониманию цели его употребления в

данном контексте, а также возможностей его адаптации к решению сходных задач, либо задач,

решение которых предполагает нахождение способа комбинирования/синтеза уже освоенных

ранее алгоритмов решения более простых задач.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента состоит в изучении теоретического материала и решении

теоретических и практических задач и упражнений без участия преподавателя. В том числе,

самостоятельная работа включает в себя подготовку ко всем видам занятий и всем формам

текущего и итогового контроля, предусмотренных программой дисциплины. При выполнении

самостоятельной работы следует пользоваться конспектом лекций, а также рекомендованными

учебными и учебно-методическими пособиями.

 

устный опрос При подготовке к устному опросу необходимо обратиться к курсу лекций и рекомендованным

учебным и учебно-методическим пособиям для повторения изложенного на лекциях

теоретического материала по указанным темам. Следует обратить особое внимание на знание

определений основных понятий, алгоритмов решения типовых задач, а также формулировок

наиболее важных теоретических утверждений.

 

контрольная

работа

При подготовке к контрольным работам необходимо повторить теоретический материал по

указанным темам, изложенный на лекциях, а также алгоритмы решения типовых и близких к ним

задач, пройденные на практических занятиях, либо изложенные в рекомендованных для

изучения данной дисциплины учебных и учебно-методических пособиях. Для получения

максимально возможного количества баллов за каждую задачу на контрольной работе следует

не только найти правильный ответ к задаче, но и привести ее полное решение.

 

экзамен При подготовке к экзамену следует опираться на учебный материал, изложенный на лекциях, а

также в рекомендованных учебниках и учебных пособиях. Каждый экзаменационный билет

содержит один вопрос. При ответе на вопрос билета необходимо знать и уметь пояснять на

примерах определения используемых в ответе терминов и понятий, а также знать

формулировки и доказательства соответствующих теоретических результатов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория игр" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория игр" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.04.01

"Математика" и магистерской программе "Экстремальные задачи и задачи оптимизации".


