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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-1 способностью формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать критерии оценки 

как выбирать суще-
ственные и несуще-
ственные свойства, па-

раметры объекта, си-
стемы 

выбирать существенные 
и несущественные свой-
ства, параметры объек-

та, системы 

критериями отбора 

ОПК-2 Способностью использовать методы инже-

нерных расчетов и принятия инженерных и 
управленческих решений 

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-3 готовностью использовать перспективные 
методологии при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и сер-
виса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их тех-
нического обслуживания и ремонта с опре-

делением рациональных технологических 
режимов работы оборудования 

перспективные мето-
дологии численных 

методов при разработ-
ке технологических 

процессов эксплуата-
ции, ремонта и сервиса 
транспортных и транс-

портно-технологи-
ческих машин 

использовать перспек-
тивные методологии 

численных методов при 
разработке технологиче-

ских процессов эксплуа-
тации, ремонта и серви-
са транспортных и 

транспортно-
технологических машин 

перспективными методо-
логиями численных ме-

тодов при разработке 
технологических процес-

сов эксплуатации, ремон-
та и сервиса транспорт-
ных и транспортно-

технологических машин 



ПК-4 готовностью к разработке проектной и тех-
нологической документации по ремонту, мо-

дернизации и модификации транспортных и 
транспортно-технологических машин раз-

личного назначения и транспортного обору-
дования и разработке проектной документа-
ции по строительству и реконструкции 

транспортных предприятий, с использовани-
ем методов расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем авто-

матизированного проектирования 

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-17 способностью разрабатывать методики, пла-
ны и программы проведения научных иссле-

дований и разработок, готовить задания для 
исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 

методы теоретического 
и экспериментального 

исследования с ис-
пользованием совре-

менных ПО 

анализировать  полу-
ченные результаты и 

оценивать их 

методами теоретиче-
ского и эксперимен-

тального исследования 
с использованием со-

временных численных 
методов на ЭВМ 

ПК-18 способностью вести сбор, анализ и система-
тизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме исследования 

программное обеспе-
чение, позволяющее 

вести сбор, анализ и 
систематизацию ин-

формации по теме ис-
следования, готовить 
научно-технические 

отчеты, обзоры публи-
каций по теме иссле-

дования 

вести сбор, анализ и 
систематизацию ин-

формации по теме ис-
следования, готовить 

научно-технические 
отчеты, обзоры публи-
каций по теме исследо-

вания 

методологией сбора, 
анализа и систематиза-

ции информации по 
теме исследования 

ПК-19 способностью разрабатывать физические и 
математические (в том числе компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

основные этапы и ме-
тоды построения фи-
зических и математи-

ческих моделей явле-

строить  физических и 
математических моде-
лей явлений и объектов 

построением физиче-
ских и математических 
моделей явлений и 

объектов 



ний и объектов 

ПК-20 готовностью к использованию способов фик-

сации и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, управления результатами 
научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интел-
лектуальной собственности 

интернет-серверы, поз-

воляющие защитить 
результаты своей ин-
теллектуальной дея-

тельности 

интернет-серверы, поз-

воляющие защитить 
результаты своей ин-
теллектуальной дея-

тельности 

способами использова-

ния численных мето-
дов инженерных рас-
четов и принятия ин-

женерных и управлен-
ческих решений 



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 формулировать цели и за-
дачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки (ОПК-1) 

Отсутствие знаний Умеет составить струк-
туру задачи 

Умеет определить тип 
внешних воздействий  

Умеет разделить вхо-
дящие параметры на 
существенные и несу-
щественные 

Способностью использовать методы ин-

женерных расчетов и принятия инженер-
ных и управленческих решений (ОПК-2) 

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 

готовностью использовать перспектив-

ные методологии при разработке техно-
логических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервиса транспортных и транс-
портно-технологических машин, техно-
логического и вспомогательного обору-

дования для их технического обслужива-
ния и ремонта с определением рацио-

нальных технологических режимов рабо-
ты оборудования (ПК-3) 

Не имеет понятия о 

перспективные мето-
дологии численных 

методов при разра-
ботке технологиче-
ских процессов экс-

плуатации, ремонта и 
сервиса транспортных 

и транспортно-техно-
логических машин 

Знает перспективные 

методологии числен-
ных методов при раз-

работке технологиче-
ских процессов экс-
плуатации, ремонта и 

сервиса транспортных 
и транспортно-

технологических ма-
шин 

Умеет использовать 

перспективные мето-
дологии численных 

методов при разра-
ботке технологиче-
ских процессов экс-

плуатации, ремонта и 
сервиса транспортных 

и транспортно-
технологических ма-
шин 

Владеет перспективны-

ми методологиями чис-
ленных методов при 

разработке технологи-
ческих процессов экс-
плуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и 
транспортно-

технологических машин 

готовностью к разработке проектной и 

технологической документации по ре-
монту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-
технологических машин различного 

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 



назначения и транспортного оборудова-
ния и разработке проектной документа-

ции по строительству и реконструкции 
транспортных предприятий, с использо-

ванием методов расчетного обоснования, 
в том числе с использованием универ-
сальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектиро-

вания (ПК-4) 

способностью разрабатывать методики, 
планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить за-
дания для исполнителей, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты 
(ПК-17) 

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 вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации по теме ис-
следования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-18) 

Отсутствие знаний, 
навыков по сбору ин-
формации 

Знает программное 

обеспечение, позво-
ляющее вести сбор, 
анализ и системати-

зацию информации 
по теме исследования, 

готовить научно-
технические отчеты, 
обзоры публикаций 

по теме исследования 

Умеет вести сбор, 

анализ и системати-
зацию информации 
по теме исследования, 

готовить научно-
технические отчеты, 

обзоры публикаций 
по теме исследования 

Владеет методологи-

ей сбора, анализа и 
систематизации ин-
формации по теме ис-

следования 

способностью разрабатывать физические 
и математические (в том числе компью-

терные) модели явлений и объектов, от-
носящихся к профилю деятельности (ПК-19) 

Не умеет выбирать ПО 
для построения мат. 
моделей 

Умеет выбрать про-
граммное обеспечение 

для решения инженер-
ных задач 

Знает возможности 
программного обес-

печения для решения 
инженерных задач 

Владеет средств вы-
числительной техники 

готовностью к использованию способов 
фиксации и защиты объектов интеллек-

не имеет представле-
нии о необходимости 

знает интернет-
серверы, позволяю-

умеет интернет-
серверы, позволяю-

владеет способами 
использования чис-



туальной собственности, управления ре-
зультатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собствен-

ности (ПК-20) 

защиты результаты  
своей интеллектуаль-

ной деятельности 

щие защитить резуль-
таты своей интеллек-

туальной деятельно-
сти 

щие защитить резуль-
таты своей интеллек-

туальной деятельно-
сти 

ленных методов ин-
женерных расчетов и 

принятия инженер-
ных и управленческих 

решений 

 



 

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 чѐткие, 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 

Специальность 23.04.01 Утверждено на заседании 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Аналитические и  кафедры высшей математики 

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. 
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