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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.5    «Математическое моделирование механических   систем» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ОПК-4 
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью решать 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

методы постановки задач 

профессиональной деятельно-

сти и пути их решения 

обобщать, анализировать 

информацию; применять ин-

формационно-коммуникаци-

онные технологии 

методами решения  информацион-

ных задач (в части компетенций 

соответствующих методам матема-

тического моделирования механи-

ческих систем) 

ОПК-4 способностью к само-

образованию и ис-

пользованию в прак-

тической деятельно-

сти новых знаний и 

умений, в том числе в 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной де-

ятельности 

математические методы, ис-

пользуемые в моделировании 

решать типовые задачи ма-

тематического моделирова-

ния, используемые при мо-

делировании механических 

систем 

 

математическими, статистически-

ми и количественными методами 

решения типовых задач. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

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 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы поста-

новки задач профессио-

нальной деятельности и 

пути их решения (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания ос-

новных математических по-

нятий и методов построения  

задач профессиональной де-

ятельности и пути их реше-

ния 

Неполные знания основ-

ных математических поня-

тий и методов построения  

задач профессиональной 

деятельности и пути их 

решения  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы основных математи-

ческих понятий и методов 

построения  задач профес-

сиональной деятельности 

и пути их решения 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных математиче-

ских понятий и методов 

построения  задач про-

фессиональной деятель-

ности и пути их реше-

ния 

Уметь обобщать, анали-

зировать информацию; 

применять информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

обобщать, анализировать 

информацию; применять 

информационно-

коммуникационные техно-

логии 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать, анализировать 

информацию 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умений обобщать, 

анализировать информа-

цию; применять инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии 

Успешное и системати-

ческое умение обобщать, 

анализировать инфор-

мацию; применять ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии  

Владеть методами ре-

шения  информацион-

ных задач (в части ком-

петенций соответству-

ющих методам матема-

тического моделирова-

ния механических си-

Фрагментарное применение 

решений  информационных 

задач (в части компетенций 

соответствующих методам 

математического моделиро-

вания механических систем) 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение решений  информа-

ционных задач (в части 

компетенций соответ-

ствующих методам мате-

матического моделирова-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нения решений  информа-

ционных задач (в части 

компетенций соответ-

ствующих методам мате-

Успешное и системати-

ческое применение ре-

шений  информацион-

ных задач (в части ком-

петенций соответству-

ющих методам матема-

тического моделирова-
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стем) (ОПК-1) ния механических систем) матического моделирова-

ния механических систем) 

 

ния механических си-

стем) 

Знать математические 

методы, используемые 

в моделировании (ОПК-

4) 

Фрагментарные знания ма-

тематических методов, ис-

пользуемых в моделирова-

нии 

Неполные знания матема-

тических методов, исполь-

зуемых в моделировании 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы основных математи-

ческих методов, использу-

емых в моделировании 

Сформированные и си-

стематические знания 

математических мето-

дов, используемых в 

моделировании 

Уметь решать типовые 

задачи математического 

моделирования, ис-

пользуемые при моде-

лировании механиче-

ских систем  (ОПК-4) 

Фрагментарное умение ре-

шать типовые задачи мате-

матического моделирова-

ния, используемые при мо-

делировании механических 

систем 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

решать типовые задачи 

математического модели-

рования, используемые 

при моделировании меха-

нических систем  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения решать ти-

повые задачи математиче-

ского моделирования, ис-

пользуемые при модели-

ровании механических 

систем 

Успешное и системати-

ческое умение решать 

типовые задачи матема-

тического моделирова-

ния, используемых при 

моделировании механи-

ческих систем 

Владеть математиче-

скими, статистически-

ми и количественными 

методами решения ти-

повых задач (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

математических, статисти-

ческих и количественных 

методов решения типовых 

задач 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение применение мате-

матических, статистиче-

ских и количественных 

методов решения типовых 

задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нения математических, 

статистических и количе-

ственных методов реше-

ния типовых задач 

 

Успешное и системати-

ческое применение ма-

тематических, стати-

стических и количе-

ственных методов ре-

шения типовых задач 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, 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 дисци-

плины 

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 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

 

1. Определение модели, математической модели. 

2. Типы моделей.  

3. Для чего нужны модели?  

4. Изоморфизм и гомоморфизм в моделировании.  

5. Процесс математического моделирования (4 этапа).  

6. Метод наименьших квадратов  

7. Определение функциональной и корреляционной зависимости.  

8. Определение уравнения регрессии.  

9. Типы связи: прямолинейные и криволинейные.  

10. Метод наименьших квадратов.  

11. Линейная регрессия. Модель с двумя переменными. 

12. Нелинейная регрессия. Уравнение параболической регрессии. 

13. Индекс корреляции.  

14. Индекс детерминации.  

15. Правило сложения дисперсий.  

16. Определение факторной дисперсии.  

17. Определение общей дисперсии.  

18. Определение остаточной дисперсии.  

19. Коэффициент парной корреляции.  

20. Матричное представление стандартной задачи линейного программирования.  

21. Стандартная форм задачи линейного программирования.  

22. Суть графического решения задачи линейного программирования.  

23. Допустимые решения, оптимальное решение. 

24. Определение дефицитных и недефицитных ресурсов.  

25. Цель анализа на чувствительность модели линейного программирования.  

26. Определение симплекс-метода, цель применения.  

27. Алгоритм вычислительной процедуры симплекс-метода. 

28. Понятие систем массового обслуживания. 

29. СМО с ожиданием. СМО с ограничением на длину очереди. 

30. СМО без ограничения на длину очереди. 

 

  

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

 

1. Решить графически задачу ЛП: 
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2. Записать задачу, двойственную к данной; решить исходную симплекс-методом; найти 

решение двойственной задачи, используя теоремы двойственности. 
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3. Решить транспортную задачу (определить оптимальное значение целевой функции ме-

тодом потенциалов). 

Пункты В1 В2 В3 Запасы 

А1 9 7 1 50 

А2 8 5 3 70 

А3 4 2 6 80 

Потребности 100 50 50  

 

 

1. Найти графически решение матричной игры 










24836

53042
 

2. Автотранспортному предприятию предстоит освоить новый маршрут между городами 

А и В. На рисунке представлены различные маршруты следования между из А в В, прохо-

дящие через несколько других поселков. Расстояния указаны (числами в километрах) око-

ло стрелок. Определить кратчайший маршрут следования автобусов из города А в город 

В. 

 
 

3. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверит критерии Вальда и Сэвиджа.  

Платежная матрица имеет вид: 
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1. Решить графически задачу ЛП: 
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2. Проверить оптимальность опорного плана транспортной задачи 

Пункты В1 В2 В3 В4 Запасы 

А1       2 

50 
      6       5      11 

70 
120 

А2       6 

 
      3 

10 
      8       7 

90 
100 

А3       4 

 
      4 

70 
      2 

130 
     12 

200 

Потребности 50 80 130 160  

3. Для заданной платежной матрицы определить верхнюю и нижнюю цены игры, мини-

максные стратегии и оптимальное решение игры, если существует седловая точка 





















7438

6247

9687

3594

 

4. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверить критерии Лапласа и Гурвица.  

Платежная матрица имеет вид: 



























254010020

35701035

45557045

35956515
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ−ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

в г. Зернограде 

Направление 23.05.01 «Наземные 

транспортно - технологические    сред-

ства» 

Специализация   «Автомобили и тракто-

ры» 
Дисциплина  «Математическое модели-

рование механических   систем» 

 Утверждено на заседании ка-

федры «Высшая математика и 

механика» 

от _________ протокол № 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7. 

1. Линейная регрессия. Модель с двумя переменными 

2. Алгоритм вычислительной процедуры симплекс-метода. 

 3. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

 
Зав. кафедрой                       Д.В.Степовой               Экзаменатор                      В.В. Серёгина  
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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.5  «Математическое моделирование ме-

ханических   систем» разраб. В.В. Серёгина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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