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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.О.05 «Математическое моделирование» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Описание показателей и кри-

териев оценивания сформиро-

ванности компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

3 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Сформированность компетенций по дисциплине оценивается  двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

(индикатора 

достижения 

компетен-

ции) 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ОПК-2 

(ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные виды математических мо-

делей: уравнения линейной и нелинейной 

парной регрессии, множественной регрес-

сии, модели одномерных временных рядов; 

методы их построения: метод наименьших 

квадратов; критерии оценки существенно-

сти параметров линейной регрессии: крите-

рий Стьюдента, нелинейной модели: крите-

рий Фишера; критерий оценки автокорре-

ляции временного ряда;  критерии Дарбина-

Уотсона 

Фрагментарные знания основных видов мате-

матических моделей: уравнений линейной и 

нелинейной парной регрессии, множественной 

регрессии, моделей одномерных временных 

рядов; методов их построения: метода наи-

меньших квадратов; критериев оценки суще-

ственности параметров линейной регрессии: 

критерия Стьюдента, нелинейной модели: кри-

терия Фишера; критерия оценки автокорреля-

ции временного ряда;  критерия Дарбина-

Уотсона / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных видов математических моделей: уравне-

ний линейной и нелинейной парной регрессии, 

множественной регрессии, моделей одномер-

ных временных рядов; методов их построения: 

метода наименьших квадратов; критериев 

оценки существенности параметров линейной 

регрессии: критерия Стьюдента, нелинейной 

модели: критерия Фишера; критерия оценки 

автокорреляции временного ряда;  критерия 

Дарбина-Уотсона 

Уметь формулировать цели и задачи иссле-

довании; определять и применять критерии 

оценки существенности параметров линей-

ной регрессии: критерий Стьюдента, нели-

нейной модели: критерий Фишера; крите-

рий оценки автокорреляции временного 

ряда Дарбина-Уотсона; синтезировать мо-

дели парной и множественной регрессии, 

одномерных временных рядов; интерпрети-

ровать полученные результаты; оценивать и 

представлять результаты выполненной ра-

боты 

Фрагментарное умение формулировать цели и 

задачи исследовании; определять и применять 

критерии оценки существенности параметров 

линейной регрессии: критерий Стьюдента, не-

линейной модели: критерий Фишера; критерий 

оценки автокорреляции временного ряда Дар-

бина-Уотсона; синтезировать модели парной и 

множественной регрессии, одномерных вре-

менных рядов; интерпретировать полученные 

результаты; оценивать и представлять резуль-

таты выполненной работы / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение формулировать це-

ли и задачи исследовании; определять и при-

менять критерии оценки существенности па-

раметров линейной регрессии: критерий 

Стьюдента, нелинейной модели: критерий 

Фишера; критерий оценки автокорреляции 

временного ряда Дарбина-Уотсона; синтезиро-

вать модели парной и множественной регрес-

сии, одномерных временных рядов; интерпре-

тировать полученные результаты; оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 
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Владеть навыками построения математиче-

ских моделей парной и множественной рег-

рессии, одномерных временных рядов; на-

выками применения критериев оценки су-

щественности параметров линейной регрес-

сии: критерия Стьюдента, нелинейной мо-

дели: критерия Фишера; критерия оценки 

автокорреляции временного ряда Дарбина-

Уотсона; навыками обобщения, оценки и 

представления полученных результатов 

Фрагментарное применение навыков построе-

ния математических моделей парной и множе-

ственной регрессии, одномерных временных 

рядов; навыков применения критериев оценки 

существенности параметров линейной регрес-

сии: критерия Стьюдента, нелинейной модели: 

критерия Фишера; критерия оценки автокор-

реляции временного ряда Дарбина-Уотсона; 

навыков обобщения, оценки и представления 

полученных результатов/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по-

строения математических моделей парной и 

множественной регрессии, одномерных вре-

менных рядов; навыков применения критериев 

оценки существенности параметров линейной 

регрессии: критерия Стьюдента, нелинейной 

модели: критерия Фишера; критерия оценки 

автокорреляции временного ряда Дарбина-

Уотсона; навыков обобщения, оценки и пред-

ставления полученных результатов 



1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

1.4 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) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные 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 боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вопросы к зачету 
 

№ во-

про- 

са 

 

Вопросы 

Коды инди-

каторов дос-

тижения 

компетенций 

Модуль 1. Парная регрессия и корреляция  

1 Определение модели, моделирования. Типы моделей. Определение ма-

тематической модели, математического моделирования. 

ОПК-2.1 
 

2 Изоморфизм и гомеоморфизм в моделировании. ОПК-2.1 

3 Этапы математического моделирования. ОПК-2.1 

4 Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). ОПК-2.1 

5 Модель парной линейной регрессии. ОПК-2.1 

6 Оценка тесноты связи между переменными. Линейный коэффициент 

корреляции. Шкала Чеддока. 

ОПК-2.2 

7 Коэффициент детерминации. ОПК-2.2 

8 Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. 

Критерий Стьюдента. 

ОПК-2.2 

9 Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. ОПК-2.3 

10 Средняя ошибка аппроксимации. ОПК-2.2 

11 Модели парной нелинейной регрессии. Виды уравнений нелинейной 

регрессии.  

ОПК-2.1 

12 Общая, факторная, остаточная дисперсии. Правило сложения дисперсий. ОПК-2.2 

13 Оценка тесноты связи между переменными.  

Индекс детерминации, индекс корреляции.  

ОПК-2.2 

14 Оценка существенности параметров нелинейной регрессии и корреля-

ции. Критерий Фишера.  

 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 15 Коэффициент эластичности для парной регрессии.  

Модуль 2. Множественная регрессия и корреляция  
16 Спецификация модели. Отбор факторов при построении множественной 

регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. 

ОПК-2.1 
 

17 Модель множественной линейной регрессии. Уравнение в стандартизи-

рованном масштабе. 

ОПК-2.1 
 

18 Оценка тесноты связи между переменными в уравнении множественной 

регрессии. Коэффициенты частной и парной корреляции.  

ОПК-2.2 
 

19 Оценка существенности параметров множественной регрессии.  

Критерий Фишера. 

 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 20 Коэффициенты эластичности множественной линейной регрессии. 

Модуль 3. Ряды динамики 

21 Моделирование одномерных временных рядов. Основные элементы 

временного ряда. 

ОПК-2.1 

22 Моделирование тенденции временного ряда. ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
23 Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

24 Автокорреляция в остатках. Критерии Дарбина-Уотсона. ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
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2.2 Примерные задачи к зачету 
 

Представлены данные о величине ежемесячных доходов (тыс.у.е.), затратах на питание 

(тыс.у.е) и численности членов семьи (человек) 
 

Расходы на питание 2,4 4,8 3,9 5,9 7,5 3,5 2,1 5,4 3,3 4,2 

Доход семьи 7,8 12,5 12,9 14,6 22,7 10,5 5,4 18,8 9,6 14,6 

Численность семьи 1 3 2 3 5 2 1 4 3 3 

1. Построить уравнение линейной регрессии, отражающее зависимость расхода на пита-

ние от численности семьи, найдите погрешность аппроксимации. 

2. Рассчитайте  коэффициенты корреляции и детерминации, оцените статистическую зна-

чимость коэффициента корреляции  и уравнения регрессии в целом. 

3. Построить уравнение множественной регрессии, отражающее зависимость расхода на 

питание от численности семьи и дохода семьи. Найти погрешность аппроксимации, 

средние коэффициенты эластичности и объяснить их смысл. 

4. Рассчитать коэффициенты частной корреляции, совокупный коэффициент множест-

венной корреляции R, индекс множественной детерминации R
2
 и объяснить их смысл. 

5. Оценить статистическую значимость уравнения множественной регрессии и каждого 

фактора x1, x2 с помощью критерия Фишера. 

 

Имеются следующие данные о величине дохода на одного члена семьи и расхода на товар А. 
 

Показатель 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Расходы на 

товар А, руб. 
30 35 39 44 50 53 

Доход на од-

ного чел,  %  
100 103 105 109 115 118 

 

6. Определить ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов и сделать выводы о 

тенденции развития каждого ряда. 

7. Построить линейную модель спроса, используя первые разности уровней исходных ди-

намических рядов. 

8. Построить линейную модель спроса на товар А, включив в неё фактор времени. Интер-

претировать полученные параметры. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

вающих образовательные высшего образования - программы бакалавриата, программы специа-

литета, 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. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-

02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.О.05 «Математическое моделирование»/ раз-

раб. Н.М. Удинцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2020. – 21с. 
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