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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.Б.02 «Математическое моделирование и проектирование» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-6 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

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 оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

 

современные источники 

экономико-

математической инфор-

мации; 

извлекать необходимую 

информацию; 

навыками обработки ин-

формации различной при-

роды; 

ОК-4 

способностью к самостоятельному обу-

чению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности 

 

методы оценки пригод-

ности земель для возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур  

разрабатывать много-

факторные модели оцен-

ки пригодности земель 

для возделывания сель-

скохозяйственных куль-

тур 

навыками выбора методов 

исследования, интерпрета-

ции результатов исследо-

вания 

ОК-6 

способностью самостоятельно приобре-

тать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической де-

ятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой дея-

тельности 

 

разнообразные методо-

логические подходы к 

моделированию и проек-

тированию технологий 

производства продукции 

растениеводства 

применять оптимальные 

технологии производства 

продукции растениевод-

ства 

навыками применения ме-

тодов математического 

моделирования  в научно-

производственной и про-

фессиональной деятельно-

сти 
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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 

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

1 2 3 4 5 

Знать современные ме-

тоды моделирования, 

используемые в агро-

номии и селекции сель-

скохозяйственных 

культур (ОК-1) 

Фрагментарные знания со-

временных методов модели-

рования, используемых в аг-

рономии и селекции сель-

скохозяйственных культур / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных методов модели-

рования, используемых в 

агрономии и селекции 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

методов моделирования, 

используемых в агроно-

мии и селекции сельскохо-

зяйственных культур 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных методов 

моделирования, исполь-

зуемых в агрономии и 

селекции сельскохозяй-

ственных культур 

Уметь применять мето-

ды математического и 

алгоритмического мо-

делирования при иссле-

довании проблем агро-

номии и селекции с/х 

культур (ОК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное умение при-

менять методы математиче-

ского и алгоритмического 

моделирования при исследо-

вании проблем агрономии и 

селекции с/х культур / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы мате-

матического и алгоритми-

ческого моделирования 

при исследовании проблем 

агрономии и селекции с/х 

культур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применять методы 

математического и алго-

ритмического моделиро-

вания при исследовании 

проблем агрономии и се-

лекции с/х культур 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методы математи-

ческого и алгоритмиче-

ского моделирования 

при исследовании про-

блем агрономии и се-

лекции с/х культур 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

применения методов 

математического моде-

лирования  в научно-

производственной и 

профессиональной дея-

тельности 

(ОК-1) 

Фрагментарное применение 

методов математического 

моделирования  в научно-

производственной и про-

фессиональной деятельно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов математи-

ческого моделирования  в 

научно-производственной 

и профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов математи-

ческого моделирования  в 

научно-производственной 

и профессиональной дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов математического 

моделирования  в науч-

но-производственной и 

профессиональной дея-

тельности 

 Знать методы оценки 

пригодности земель 

для возделывания сель-

скохозяйственных 

культур  (ОК-4) 

Фрагментарные знания ме-

тодов оценки пригодности 

земель для возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

оценки пригодности зе-

мель для возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов 

оценки пригодности зе-

мель для возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов оценки при-

годности земель для 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

Уметь разрабатывать 

многофакторные моде-

ли оценки пригодности 

земель для возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать многофакторные 

модели оценки пригодности 

земель для возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать многофак-

торные модели оценки 

пригодности земель для 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать многофакторные мо-

дели оценки пригодности 

земель для возделывания 

сельскохозяйственных 

культур транспортных си-

стем 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать многофакторные 

модели оценки пригод-

ности земель для возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур 

транспортных систем 

Владеть навыками вы-

бора методов исследо-

вания, интерпретации 

результатов исследова-

ния (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора методов ис-

следования, интерпретации 

результатов исследования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выбора 

методов исследования, 

интерпретации результа-

тов исследования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков выбора 

методов исследования, 

интерпретации результа-

тов исследования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выбора мето-

дов исследования, ин-

терпретации результа-

тов исследования 
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1 2 3 4 5 

Знать разнообразные 

методологические под-

ходы к моделированию 

и проектированию тех-

нологий производства 

продукции растение-

водства (ОК-6) 

Фрагментарные знания раз-

нообразные методологиче-

ские подходы к моделиро-

ванию и проектированию 

технологий производства 

продукции растениеводства/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания разно-

образные методологиче-

ские подходы к модели-

рованию и проектирова-

нию технологий произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания разнообраз-

ные методологические 

подходы к моделирова-

нию и проектированию 

технологий производства 

продукции растениевод-

ства 

Сформированные и си-

стематические знания 

разнообразные методо-

логические подходы к 

моделированию и про-

ектированию техноло-

гий производства про-

дукции растениеводства 

Уметь применять оп-

тимальные технологии 

производства продук-

ции растениеводства 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение 

применять оптимальные 

технологии производства 

продукции растениеводства/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять оптимальные 

технологии производства 

продукции растениевод-

ства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

оптимальные технологии 

производства продукции 

растениеводства 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять оптимальные тех-

нологии производства 

продукции растение-

водства 

Владеть навыками 

применения методов 

математического моде-

лирования  в научно-

производственной и 

профессиональной дея-

тельности  (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

методов математического 

моделирования  в научно-

производственной и про-

фессиональной деятельно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов математи-

ческого моделирования  в 

научно-производственной 

и профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов математи-

ческого моделирования  в 

научно-производственной 

и профессиональной дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов математического 

моделирования  в науч-

но-производственной и 

профессиональной дея-

тельности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично на вопросы четкие, ответы 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 дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов  

 

1. Понятие модели. 

2. Типы моделей. 

3. Для чего нужны модели. 

4. Изоморфизм и гомеоморфизм в моделировании. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Функциональная и корреляционная зависимости. 

7. Линейные и нелинейные регрессии. 

8. Вывод уравнения линейной регрессии. 
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9. Вывод уравнения параболической регрессии. 

10. Вывод уравнения гиперболической регрессии. 

11. Коэффициент парной корреляции. 

12. Средняя ошибка аппроксимации. 

13. Общая, факторная, остаточная дисперсии. 

14. Правило сложения дисперсий. 

15. Индекс детерминации. 

16. Индекс корреляции. 

17. Уравнения множественной регрессии. 

18. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. 

19. Парные коэффициенты корреляции. 

20. Линейный коэффициент множественной регрессии. 

21. Коэффициент множественной детерминации. 

22. Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

23. Линейное программирование. 

24. Графический метод решения задач линейного программирования. 

25. Решение транспортной задачи. 

26. Построение начального плана перевозок методом северо-западного угла. 

27. Метод потенциалов для оценки оптимальности плана перевозок. 

28. Теория игр и принятия решений. 

29. Понятие платёжной матрицы. 

30. Как найти нижнюю (верхнюю)цену игры. 

31. Понятие седловой точки. 

32. В каком случае решение надо искать в смешанных стратегиях? 

33. Классификация систем массового обслуживания. 

34. Показатели эффективности систем массового обслуживания с отказами. 

35. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ожиданием. 

36. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ограниченной очередью. 

37. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ограниченным временем 

ожидания. 

 

3.2  Образец экзаменационного билета   

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление (профиль) 

         35.04.04   (АГм) 

Дисциплина   Математическое  

моделирование и проектирование 

Курс   1        Семестр    1 

Утверждено на заседании 

кафедры высшей математики и механики 

от «___»___________  20__ г. 

протокол  № __ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Типы моделей. 

2. Линейный коэффициент множественной регрессии. 

3. Метод потенциалов для оценки оптимальности плана перевозок. 
 

Зав. кафедрой _______________                                                                Экзаменатор ______________ 
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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.Б.02 «Математическое моделирование и проектиро-

вание» разраб. Н.А.Коптева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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