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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.01 Прикладная математика 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК – 3, 
ПК – 9 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

2 

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 

 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

готовностью применять систему фун-
даментальных знаний (математиче-
ских, естественнонаучных, инженер-
ных и экономических) для идентифи-
кации, формулирования и решения 
технических и технологических про-
блем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов 

методы постановки за-
дач и пути их решения, 
основные законы мате-
матики 

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 

ПК - 9 

способностью к участию в составе 
коллектива исполнителей в проведе-
нии исследования и моделирования 
транспортных и транспортно-
технологических процессов и их эле-
ментов 

способы проведения ис-
следований и моделиро-
вания различных про-
цессов 

определять параметры мо-
делирования процессов 

методами проведения ис-
следований и моделирова-
ния различных процессов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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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 – 3) 

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-3) 

Фрагментарное умение применять систему фун-
даментальных знаний (математических, есте-
ственнонаучных, инженерных и экономических) 
для идентификации, формулирования и решения 
задач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять систе-
му фундаментальных знаний (математиче-
ских, естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, форму-
лирования и решения задач 

Владеть методами решения задач; чис-
ленными методами математического 
анализа, математического моделирова-
ния (ОПК – 3) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания системы фундаментальных знаний (мате-
матических, естественнонаучных, инженерных 
и экономических) для идентификации, форму-
лирования и решения задач / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования системы фундаментальных 
знаний (математических, естественнонауч-
ных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения 
задач 

Знать способы проведения исследова-
ний и моделирования различных про-
цессов (ПК – 9) 

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 

1 2 3 

Уметь определять параметры моделиро- Фрагментарные знания в области системы фун-
даментальных знаний (математических, есте-

Сформированные или неполные знания в об-
ласти системы фундаментальных знаний (ма-
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вания процессов (ПК-9) ственнонаучных, инженерных и экономических) 
для идентификации, формулирования и решения 
задач / Отсутствие знаний 

тематических, естественнонаучных, инже-
нерных и экономических) для идентифика-
ции, формулирования и решения задач 

Владеть методами проведения исследо-
ваний и моделирования различных  
процессов (ПК – 9) 

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 
 

3 семестр 
 

1. Теория погрешностей. Метод наименьших квадратов. Методы постановки задач. Ос-
новные законы математики 
2. Численные методы математического анализа. 
3. Выборочная и генеральная совокупность. Типы выборок.  
4. Полигон частот. Гистограмма. 
5. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. 
6. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. 
7. Число степеней свободы. 
8. Точечная и интервальная оценки. Доверительный интервал. 
9. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распре-
деления. 
10. Основные законы распределения статистических оценок. 
11. Доверительный интервал для оценки среднего квадратичного отклонения нормально-
го распределения. 
12. Статистическая гипотеза. 
13. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. 
14. Критерий Пирсона. 
15. Выборочные уравнения регрессии. 
16. Понятие о дисперсионном анализе. 
17. Методы обработки экспериментальных и теоретических исследований  

 
4 семестр 
 
1.Основные методы исследования операций. 
2. Понятия модели, моделирования. Виды моделей. Цели моделирования в науке. Основ-
ные этапы моделирования Способы проведения исследований и моделирования различ-
ных процессов 
3. Методы определения параметров моделирования процессов 
4.  Общая задача линейного программирования (ЛП). Переменная. Система ограничений.  
5. Целевая функция. Допустимое решение. Область допустимых решений. Оптимальное 
решение.  
6. Свойства решений задач ЛП.  
 Основные типы задач ЛП: Задача об использовании ресурсов, задача о составлении раци-
она питания.  
7. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными.  
8. Графический метод решения задач линейного программирования с n>2 переменными. 
9. Каноническая форма задачи ЛП. Приведение общей задачи ЛП к канонической форме.  
10. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Алгоритм сим-
плекс-метода. 
11.  Метод искусственного базиса.  
12. Двойственность в линейном программировании. Построение пары взаимно двойствен-
ных задач.  
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13. Теоремы двойственности. 
14.  Интерпретация двойственных оценок и анализ чувствительности. 
15. Транспортная задача, ее различные модификации (закрытого типа, открытого типа). 
Математическая модель транспортной задачи. 
16. Построение опорного плана (метод северо-западного угла, метод минимальной стои-
мости).  
17. Распределительный метод решения. 
18.  Метод потенциалов. Условие оптимальности плана перевозок.  
19. Задача о назначениях.  
20. Особенности решения транспортных задач с неправильным балансом. Транспортная 
задача в условиях перепроизводства. Транспортная задача в условиях дефицита. 
21. Общая задача теории игр. Матричные антагонистические игры. Стратегия. Седловая 
точка. Цена игры. Смешанные стратегии.  
22. Графический метод для матричных игр для матриц размера 2*n и m*2.  
23. Сведение задачи теории игр к задаче линейного программирования. 
24. Системы массового обслуживания (СМО).  
25. Понятие о Марковских процессах.  
26. СМО с отказами.  
27. СМО с ожиданием.  
28. Одноканальные, многоканальные СМО.  
29. СМО с ограниченной и неограниченной очередью.  
30. Показатели эффективности СМО. 
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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, осва-
ивающих 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.01 «Прикладная математика» / разраб. 
Д.В.Степовой. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2019. – 21 с. 
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