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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Аналитические и численные методы в инженерном анализе 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК – 1 

ОПК – 2 

ПК – 1 

ПК - 19 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК - 1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу  

основные понятия, 

определения и прин-

ципы аналитических  

и численных методов 

в инженерных расчё-

тах 

применять основные понятия, 

определения и принципы  ана-

литических  и численных мето-

дов в инженерных расчётах  

навыками применения основ-

ных понятий, определений и 

принципов  аналитических  и 

численных методов в инже-

нерных расчётах  

ОПК - 2 

способностью применять современные методы ис-

следования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

 

методы решения 

СЛАУ, метод наи-

меньших квадратов, 

метод Симпсона 

применять методы решения 

СЛАУ, метод наименьших 

квадратов, метод Симпсона 

навыками применения мето-

дов решения СЛАУ, метода 

наименьших квадратов, ме-

тода Симпсона 

ПК - 1 

способностью использовать методы инженерных 

расчетов при принятии инженерных и 

управленческих решений 

 

методы инженерных 

расчетов и критерии 

оценок полученных 

результатов 

применять методы инженерных 

расчетов и критерии оценок по-

лученных результатов при при-

нятии инженерных решений 

навыками применения мето-

дов инженерных расчетов и 

критериев оценок получен-

ных результатов при приня-

тии инженерных решений 

ПК - 19 

способностью применять современные методы и 

средства технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для решения 

прикладных задач, относящихся к области 

профессиональной деятельности  

метод трапеций, ме-

тод хорд, метод се-

кущих, метод Нью-

тона при решении 

транспортных задач 

применять метод трапеций, ме-

тод хорд, метод секущих, метод 

Ньютона при решении транс-

портных  задач 

навыками применения метода 

трапеций, метода хорд, мето-

да секущих, метода Ньютона 

при решении транспортных 

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  оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 
 

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 основные понятия, 

определения и принципы 

аналитических  и числен-

ных методов в инженер-

ных расчётах (ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий, определений 

и принципов аналитических  и 

численных методов в инже-

нерных расчётах / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

понятий, определений и 

принципов аналитических  и 

численных методов в инже-

нерных расчётах 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий, оп-

ределений и принципов анали-

тических  и численных методов 

в инженерных расчётах 

Сформированные и систе-

матические знания  основ-

ных понятий, определений и 

принципов аналитических  и 

численных методов в инже-

нерных 

Уметь применять основ-

ные понятия, определения 

и принципы  аналитиче-

ских  и численных методов 

в инженерных расчётах 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение при-

менять основные понятия, оп-

ределения и принципы  анали-

тических  и численных мето-

дов в инженерных расчётах / 

Отсутствие умений  

Неполное умение приме-

нять основные понятия, оп-

ределения и принципы  ана-

литических  и численных 

методов в инженерных рас-

чётах   

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять основные 

понятия, определения и прин-

ципы  аналитических  и числен-

ных методов в инженерных рас-

чётах   

Успешное и систематическое 

умение применять основные 

понятия, определения и 

принципы  аналитических  и 

численных методов в инже-

нерных расчётах   

Владеть навыками приме-

нения основных понятий, 

определений и принципов  

аналитических  и числен-

ных методов в инженер-

ных расчётах (ОК-1) 

Фрагментарное владение на-

выками применения основ-

ных понятий, определений и 

принципов  аналитических  и 

численных методов в инже-

нерных  /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками применения ос-

новных понятий, определе-

ний и принципов  аналити-

ческих  и численных мето-

дов в инженерных  расчё-

тах 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков основных понятий, опреде-

лений и принципов  аналитиче-

ских  и численных методов в 

инженерных  расчётах 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 
основных понятий, опреде-

лений и принципов  анали-

тических  и численных мето-

дов в инженерных  расчётах 
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1 2 3 4 5 

Знать методы решения 

СЛАУ, метод наименьших 

квадратов, метод Симпсо-

на (ОПК-2) 

Фрагментарные знания мето-

дов решения СЛАУ, метода 

наименьших квадратов, метода 

Симпсона / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методов 

решения СЛАУ, метода 

наименьших квадратов, ме-

тода Симпсона 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов решения СЛАУ, 

метода наименьших квадратов, 

метода Симпсона 

 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

решения СЛАУ, метода наи-

меньших квадратов, метода 

Симпсона 

Уметь применять методы 

решения СЛАУ, метод 

наименьших квадратов, 

метод Симпсона  (ОПК-2) 

Фрагментарное умение при-

менять  методы решения 

СЛАУ, метод наименьших 

квадратов, метод Симпсона / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы реше-

ния СЛАУ, метод наи-

меньших квадратов, метод 

Симпсона 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять  методы 

решения СЛАУ, метод наи-

меньших квадратов, метод 

Симпсона  

 

Успешное и систематиче-

ское умение применять  ме-

тоды решения СЛАУ, метод 

наименьших квадратов, ме-

тод Симпсона 

Владеть навыками приме-

нения методов решения 

СЛАУ, метода наимень-

ших квадратов, метода 

Симпсона    (ОПК-2) 

Фрагментарное владение на-

выками применения методов 

решения СЛАУ, метода наи-

меньших квадратов, метода 

Симпсона      /Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение  

навыками применения ме-

тодов решения СЛАУ, ме-

тода наименьших квадра-

тов, метода Симпсона     

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов решения СЛАУ, метода 

наименьших квадратов, метода 

Симпсона     

 

Успешное и систематиче-

ское использование навы-

ков применения методов 

решения СЛАУ, метода наи-

меньших квадратов, метода 

Симпсона     

Знать методы инженер-

ных расчетов и критерии 

оценок полученных ре-

зультатов (ПК-1) 

Фрагментарные знания мето-

дов инженерных расчетов и 

критерии оценок полученных 

результатов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методов 

инженерных расчетов и 

критерии оценок получен-

ных результатов  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов инженерных 

расчетов и критерии оценок 

полученных результатов 

 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

инженерных расчетов и 

критерии оценок получен-

ных результатов 

Уметь применять методы 

инженерных расчетов и 

критерии оценок полу-

ченных результатов      
(ПК-1)   

Фрагментарное умение при-

менять  методы инженерных 

расчетов при принятии ин-

женерных решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы инже-

нерных расчетов при при-

нятии инженерных реше-

ний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять методы 

инженерных расчетов при 

принятии инженерных реше-

ний 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение применять ме-

тоды инженерных расчетов 

при принятии инженерных 

решений 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками приме-

нения методов инженер-

ных расчетов и критериев 

оценок полученных ре-

зультатов при принятии 

инженерных решений 

(ПК-1)   

Фрагментарное владение на-

выками применения  мето-

дов инженерных расчетов, и 

критериев оценок полученных 

результатов при принятии 

инженерных решений  

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками применения ме-

тодов инженерных расче-

тов и критериев оценок по-

лученных результатов при 

принятии инженерных ре-

шений  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыками 

применения методов инже-

нерных расчетов и критериев 

оценок полученных результатов 

при принятии инженерных ре-

шений 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

применения методов инже-

нерных расчетов и критери-

ев оценок полученных ре-

зультатов при принятии ин-

женерных решений  

Знать  метод трапеций, 

метод хорд, метод секу-

щих, метод Ньютона при 

решении транспортных 

задач (ПК-19) 

Фрагментарные знания  ме-

тода трапеций, метода хорд, 

метода секущих, метода Нью-

тона при решении транспорт-

ных задач  / Отсутствие зна-

ний 

 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

метода трапеций, метода 

хорд, метода секущих, ме-

тода Ньютона при решении 

транспортных задач   

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками знание метода тра-

пеций, метода хорд, метода се-

кущих, метода Ньютона при 

решении транспортных задач  

Успешное и систематиче-

ское знание метода трапе-

ций, метода хорд, метода се-

кущих, метода Ньютона при 

решении транспортных задач  

Уметь применять метод 

трапеций, метод хорд, ме-

тод секущих, метод Нью-

тона при решении транс-

портных задач  (ПК-19) 

Фрагментарное умение при-

менять  метод трапеций метод 

хорд, метод секущих, метод 

Ньютона при решении транс-

портных задач  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять метод трапе-

ций, метод хорд, метод се-

кущих, метод Ньютона при 

решении транспортных за-

дач  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять метод тра-

пеций, метод хорд, метод се-

кущих, метод Ньютона при ре-

шении транспортных задач 

Успешное и систематиче-

ское умение применять ме-

тод трапеций, метод хорд, 

метод секущих, метод Нью-

тона при решении транс-

портных задач 

Владеть навыками при-

менения метода трапе-

ций, метода хорд, метода 

секущих, метода Ньютона 

при решении транспорт-

ных задач  

(ПК-19) 

Фрагментарное владение на-

выками применения  метода 

трапеций, метода хорд, мето-

да секущих, метода Ньютона 

при решении транспортных 

задач  /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками применения ме-

тода трапеций, метода 

хорд, метода секущих, ме-

тода Ньютона при решении 

транспортных задач 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыками 

применения метода трапеций 

метода хорд, метода секущих, 

метода Ньютона при решении 

транспортных задач 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

применения метода трапе-

ций, метода хорд, метода се-

кущих, метода Ньютона при 

решении транспортных задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.4 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 дисцип-

лины 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

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 экзамену 

 

1. Метод простой итерации. Оценка погрешности метода простой итерации. 

2. Методы постановки прикладных задач и пути их решения. 

3. Методы инженерных расчетов. Критерии оценки полученных результатов. 

4. Методы решения СЛАУ. Общие сведения и основные определения. Метод Гаусса. 

5. Вычисление определителей. 

6. Решение СЛАУ. Метод простой итерации. 

7. Дифференцирование функций, заданных аналитически. 

8. Особенности задачи численного дифференцирования функций, заданных таблично. 

9. Метод прямоугольников. 

10. Метод Симпсона. 

11. Метод трапеций. 

12. Погрешность численного интегрирования. 

13. Метод наименьших квадратов. 

14. ОДУ. Метод Эйлера  

15. ОДУ. Метод Рунге – Кутта. 

16. Метод Ньютона. 

17. Метод хорд 

18. Метод секущих 

19. Методы решения прикладных задач 

20. Интерполяционный полином Лагранжа. 

21. Интерполяционный полином Ньютона. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Методом интегрирования левых прямоугольников вычислите следующий интеграл: 

1

2

0

4

1

dx

x
. 

2. Методом интегрирования правых прямоугольников вычислите следующий интеграл: 
1 2

2
0 4

x dx

x
  

3. Методом Симпсона вычислите следующий интеграл:  

1

2

0

4

1

dx

x
 

4. Методом трапеций вычислите интеграл: 

 1 2

2
0 4

x dx

x


 

5. Найдите корни уравнения cos 0x x  , используя один из методов решения нели-

нейных уравнений (метод половинного деления, метод хорд, метод секущих, метод Нью-

тона) 
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6. Решите систему уравнений методом Гаусса и методом LU разложения 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3 14,

9 4 19,

7 2 5 18.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

7. Решите систему уравнений одним из методов (методом Якоби, Зейделя, наимень-

ших невязок и методом скорейшего спуска) 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 2 8,

5 3 0,

2 3 7 17.

x x x

x x x

x x x

  

   
   

 

8. Решить задачу Коши одним из численных методов (метод Эйлера, метод Рунге–

Кутта второго порядка, метод Рунге–Кутта четвертого порядка 

 , 0 , 0 1tdy
y e t T y

dt

       

9. По заданной таблице ( )i iy y x  значений функции найти y  как функцию от x  на ос-

нове: 

а) интерполяционного полинома Лагранжа и Ньютона; 

б) интерполяционного кубического сплайна; 

в) метода минимальных квадратов для линейной, квадратичной и кубической 

регрессии. 

г) интерполяционного тригонометрического полинома 

X 1 3 4 5 6 7 9 11 

Y -1 2 3 9 4 7 2 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3.3 Образец экзаменационного билета 

 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.04.01 «Технология  

транспортных процессов» 

Направленность:     

«Организация и управление транспортными  

процессами» 

Дисциплина «Аналитические и численные 

 методы в инженерном анализе» 

Утверждено на заседании 

кафедры Математика и 

биоинформатика 

Протокол № _ 

от __ сентября 20___ г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Методы численного интегрирования  

2. Запишите расчетную формулу метода хорд  

3. Решите систему уравнений методом Гаусса 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3 14,

9 4 19,

7 2 5 18.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

.  

 

Зав. кафедрой ______________                                             Экзаменатор _____________              
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Аналитические и численные  методы в инже-

нерном анализе»/ разраб. Н.А.Коптева, Н.М. Удинцова. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 19 с. 
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