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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

критерии и методы 

формирования наибо-

лее значимых связей и 

свойств у моделируе-

мого объекта 

выбирать методы и ин-

струментарии модели-

рования объекта (про-

цесса) 

методами формальной и 

критичной оценками 

полученных результа-

тов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-2 способностью к проведению технических 

расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности про-

ектных решений, с использованием приклад-

ного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки 

нового теплоэнергетического, теплотехниче-

ского и теплотехнологического оборудова-

ния 

знать возможности 

программного обеспе-

чения для проведения 

технических расчетов 

по проектам, технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности про-

ектных решений 

применять программ-

ное обеспечение для 

проведения техниче-

ских расчетов по про-

ектам, технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности про-

ектных решений 

программным обеспе-

чением для проведения 

технических расчетов 

по проектам, технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности проект-

ных решений 

ПК-7 способностью планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных исследований в 

виде отчетов, рефератов, научных публика-

ций и на публичных обсуждениях 

методы теоретического 

и экспериментального 

исследования с ис-

пользованием совре-

менных ПО; методы 

формирования стати-

ческих и динамических 

моделей 

применять численные 

методы решения зада-

чи теплопроводности 

методами теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

с использованием со-

временных численных 

методов на ЭВМ 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 2.2 Показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать критерии и методы формирования 

наиболее значимых связей и свойств у моде-

лируемого объекта  (ОПК-1) 

Отсутствие знаний, понятия о логических моде-

лях 

Знает различные типы моделей и способы их 

разработки 

Уметь выбирать методы и инструментарии 

моделирования объекта (процесса) (ОПК-1) 

Не умеет применять ПО для построения струк-

туры объекта 

Умеет составить структуру задачи и  определить 

тип связи по времени. Умеет определить тип 

внешних воздействий. Умеет использовать ПО 

для построения структуры объекта 

Владеть методами формальной и критичной 

оценками полученных результатов (ОПК-1) 

Не владеет методиками построения логической 

и математической модели 

Выбирает правильно существенные и несуще-

ственные свойства, параметры объекта. 

Владеет ПО для построения и анализа структу-

ры системы 

Знать возможности программного обеспече-

ния для проведения технических расчетов по 

проектам, технико-экономического и функ-

ционально-стоимостного анализа эффектив-

ности проектных решений (ПК-2) 

Не знает системы компьютерной математики, с 

помощью которых можно применять для расче-

тов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эф-

фективности проектных решений 

Знает системы компьютерной математики, с по-

мощью которых можно применять для расчетов 

по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эф-

фективности проектных решений 

Уметь применять программное обеспечение 

для проведения технических расчетов по 

проектам, технико-экономического и функ-

ционально-стоимостного анализа эффектив-

ности проектных решений (ПК-2) 

не умеет использовать ПО для расчетного 

обоснования инженерных задач 

умеет использовать ПО для расчетного 

обоснования инженерных задач 



1 2 3 

Владеть программным обеспечением для 

проведения технических расчетов по проек-

там, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений (ПК-2) 

Не умеет выбрать методы расчетного обосно-

вания  для решения инженерных задач 

Умеет выбрать методы расчетного обоснова-

ния  для решения инженерных задач. Владеет 

методами расчетного обоснования  для ре-

шения инженерных задач 

Знать методы теоретического и эксперимен-

тального исследования с использованием со-

временных ПО; методы формирования ста-

тических и динамических моделей 

Отсутствие знаний Понимает значение анализа полученных ре-

зультатов. Знает программное обеспечение, 

позволяющее вести сбор, анализ и система-

тизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзо-

ры публикаций по теме исследования. Знает 

как анализировать  полученные результаты 

и оценивать их 

Уметь применять численные методы реше-

ния задачи теплопроводности  

Не имеет вести сбор, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследования, го-

товить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследований 

Умеет вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, гото-

вить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследований 

Владеть методами теоретического и экспе-

риментального исследования с использова-

нием современных численных методов на 

ЭВМ 

Не владеет методами теоретического и экс-

периментального исследования с использо-

ванием современных численных методов на 

ЭВМ. 

Владеет методами теоретического и экспе-

риментального исследования с использова-

нием современных численных методов на 

ЭВМ. Владеет методологией сбора, анализа 

и систематизации информации по теме ис-

следования 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

1) Типы программного обеспечения для решения задачи Коши. 

2) Сравнение систем компьютерной математики по области применения и стоимости. 

3) Сравнение систем компьютерной математики по точности вычисления при численном 

интегрировании и дифференцировании. 

4) Использование структурных схем при решении задачи Коши. 

3.2 Вопросы к экзамену 

1) Метод простой итерации. Оценка погрешности метода простой итерации. 
2) Методы решения СЛАУ. Общие сведения и основные определения. Метод Гаусса. 
3) Вычисление определителей. 
4) Решение СЛАУ. Метод простой итерации. 

5) Дифференцирование функций, заданных аналитически. 
6) Особенности задачи численного дифференцирования функций, заданных таблично. 
7) Метод прямоугольников. 
8) Метод Симпсона. 
9) Метод трапеций. 

10) Погрешность численного интегрирования. 
11) Метод наименьших квадратов. 
12) ОДУ. Метод Эйлера  
13) ОДУ. Метод Рунге – Кутта. 
14) Метод Ньютона. 
15) Метод хорд 

16) Метод секущих 
17) Интерполяционный полином Лагранжа. 
18) Интерполяционный полином Ньютона. 
19) Метод наименьших квадратов 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.04 «Математическое моделирование»/ раз-

раб. А.А. Емелин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 16 с. 
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