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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.4 Прикладная математика 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-
ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

Способен к самообразо-

ванию и использованию 

в практической деятель-

ности новых знаний и 

умений, в том числе в 

областях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой професси-

ональной деятельности 

методы постановки задач и пути их 

решения, основные законы матема-

тики 

обобщать, анализировать 

информацию; применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

методами решения задач; 

численными методами ма-

тематического анализа, ма-

тематического моделирова-

ния 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы постановки задач и пути 

их решения, основные законы математи-

ки (ОПК-4) 

Фрагментарные знания в области системы фун-

даментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения 

задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти системы фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения задач 

Уметь обобщать, анализировать инфор-

мацию; применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального иссле-

дования (ОПК-4) 

Фрагментарные знания в области системы фун-

даментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения 

задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти системы фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения задач 

Владеть методами решения задач; чис-

ленными методами математического 

анализа, математического моделирова-

ния (ОПК-4) 

Фрагментарные знания в области системы фун-

даментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения 

задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти системы фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения задач 
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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 
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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 Вопросы к зачету 

 
1. Выборочная и генеральная совокупность. Типы выборок. 

2. Полигон частот. Гистограмма. 

3. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. 
4. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. 

5. Число степеней свободы. 

6. Точечная и интервальная оценки. Доверительный интервал. 
7. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распределения. 

8. Основные законы распределения статистических оценок. 

9. Доверительный интервал для оценки среднего квадратичного отклонения нормального распре-

деления. 
10. Статистическая гипотеза. 

11. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. 

12. Критерий Пирсона. 
13. Выборочные уравнения регрессии. 

14. Понятие о дисперсионном анализе. 

15. Факторная и остаточная дисперсии. 
16. Источники и классификация погрешностей. 

17. Метод простой итерации. Оценка погрешности метода простой итерации. 
18. Методы решения СЛАУ. Общие сведения и основные определения. Метод Гаусса. 
19. Вычисление определителей. 
20. Решение СЛАУ. Метод простой итерации. 
21. Дифференцирование функций, заданных аналитически. 
22. Особенности задачи численного дифференцирования функций, заданных таблично. 
23. Метод прямоугольников. 
24. Метод Симпсона. 
25. Метод трапеций. 
26. Погрешность численного интегрирования. 
27. Метод наименьших квадратов. 
28. ОДУ. Метод Эйлера  
29. ОДУ. Метод Рунге – Кутта. 
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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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 «Прикладная математика» / разраб. 

Л.В.Кравченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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