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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 общекультур-

ными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

методы оценки по-

грешности 

выделять основные 

свойства объекта, влия-

ющие на процесс 

методом оценки суще-

ственных и несуществен-

ных свойств связей си-

стемы 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

ОПК-2 способностью применять современные мето-

ды исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

возможности про-

граммного обеспече-

ния для решения ин-

женерных задач 

выбрать программное 

обеспечение для реше-

ния инженерных задач 

средств вычислительной 

техники 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

ПК-1 способностью использовать методы инже-

нерных расчетов при принятии инженерных 

и управленческих решений 

методологию исполь-

зованием методов рас-

четного обоснования 

выбрать методы расчет-

ного обоснования  для 

решения инженерных 

задач 

методами расчетного 

обоснования  для ре-

шения инженерных за-

дач 

ПК-19 способностью применять современные мето-

ды и средства технического, информацион-

ного и алгоритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, относящихся к 

области профессиональной деятельности 

основные этапы и ме-

тоды построения фи-

зических и математи-

ческих моделей явле-

ний и объектов 

строить  физических и 

математических моде-

лей явлений и объектов 

построением физиче-

ских и математических 

моделей явлений и 

объектов 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу (ОК-1) 

Отсутствие знаний, не 

имеет понятия о вычис-

лительной погрешности 

Умеет составить струк-

туру задачи, определить 

погрешность выбранно-

го метода 

Умеет определить тип 

внешних воздействий, 

определить погреш-

ность выбранного ме-

тода в широком смысле  

Умеет разделить вхо-

дящие параметры на 

существенные и несу-

щественные, опреде-

лить погрешность вы-

бранного метода в стро-

гом смысле 

способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

не умеет использо-

вать ПО для расчет-

ного обоснования 

инженерных задач 

умеет использовать 

ПО для расчетного 

обоснования инже-

нерных задач 

умеет выбрать методы 

расчетного обоснова-

ния  для решения ин-

женерных задач 

владеет методами 

расчетного обоснова-

ния  для решения ин-

женерных задач 

способностью использовать методы ин-

женерных расчетов при принятии инже-

нерных и управленческих решений (ПК-

1) 

Отсутствие знаний Понимает значение 

анализа полученных 

результатов 

анализировать  полу-

ченные результаты и 

оценивать их 

методами теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния с использованием 

современных числен-

ных методов на ЭВМ 

способностью применять современные 

методы и средства технического, инфор-

мационного и алгоритмического обеспе-

чения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональ-

ной деятельности (ПК-19) 

отсутствие понятия о 

логических моделях 

Умеет определить тип 

связи по времени 

Умеет выбирать суще-

ственные и несуще-

ственные свойства, па-

раметры объекта  

Умеет использовать ПО 

для построения струк-

туры объекта 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

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

3.3 Форма экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ-

ЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» в г. Зернограде 

Утверждено на заседании 

кафедры высшей математики 

Специальность 23.04.01 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Аналитические и  

численные методы в  инженерном анализе» Протокол № 5 от 2 декабря 2015 

Билет 1 
1) Интерполяционный полином Лагранжа. Построить полином Лагранжа для функции, заданной

таблично 

x 1 2 3 4 5 6 

y 11,2 17,9 23,2 26 26,9 25,8 

2) Дифференциальное уравнение двигателя:

2.1) Рассчитать значение ω, nx, Nex, Mдв в зависимости от значения времени t, считая,

что в начальный момент времени t=0 частота вращения коленчатого вала двигателя

nx=0,7nн, ω(0)=π·0,7nн/30. Расчет прекратить при выполнении условия

, 

положив ε=0,5. Найти значение T. 

2.2) Построить графики зависимостей значений Nex, Mдв от nx. 

2.3). Построить графики зависимостей значений Nex, Mдв и ω от t. 

Зав. кафедрой ___ Д.В. Степовой   Преподаватель ___ А.А. Емелин 

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.В.ОД.6 «Аналитические и численные методы

в  инженерном анализе»/ разраб. А.А. Емелин. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 16 с. 






