


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Компетенция/ 

Уровень 
  Тема (раздел)  

«Компьютерные методы моделирования физических полей» 

УК-1 - Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 
 

Знать 
- методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а также 
методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Уметь 
- анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов;  
- при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений. 

Владеть 
- навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях; 
- навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

УК-2 - Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки. 

Знать 
- методы научно-
исследовательской 
деятельности; 
- основные 
концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и 
основания научной 
картины мира; 
 

Уметь 
- использовать 
положения и 
категории философии 
науки для анализа и 
оценивания 
различных фактов и 
явлений; 

Владеть 
- навыками анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих в науке 
на современном 
этапе ее развития; 
- технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных 
исследований. 
 

ОПК-3. 
Способность к 
разработке новых 
методов 
исследования и их 

Знать: основные 
принципы 
планирования и 
реализации научно-
исследовательских и 

Уметь: анализировать 
возможности, 
выявлять достоинства 
и ограничения 
известных 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
разработки новых 
методов на основе 
адаптации известных 
к условиям 



применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
 

поисковых 
исследований. 
 

математических 
моделей и численных 
методов. 

 

поставленной задачи 
исследований и 
разработки новых 
методов и подходов.  
 

 

Формы контроля Зачет 
Показатели  
 

Положительные оценки по всем формам контроля по всем 
компетенциям 

Оценочные задания Ответы на вопросы 
 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
 тест, контрольные задания, контрольные вопросы к экзамену,   

по дисциплине (модулю)  
«Цифровая обработка изображений 

и распознавание образов» 
 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
 
Назначение для контроля за результатами формирования указанных компетенций  
 
Контролируемые результаты обучения  
УК-1  
ЗНАТЬ:  
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях.  
УМЕТЬ:  
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;  
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 
УК-2  
ЗНАТЬ:  
- методы научно-исследовательской деятельности; 
- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира; 
УМЕТЬ:  
- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений; 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований. 
ОПК-3.  
Знать: основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и 
поисковых исследований. 
Уметь: анализировать возможности, выявлять достоинства и ограничения известных 
математических моделей и численных методов. 
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки новых методов на основе адаптации известных к условиям 
поставленной задачи исследований и разработки новых методов и подходов.  
 
Метод оценивания: экспертный.  
Критерии оценивания результатов: положительные оценки по всем формам контроля 
по всем компетенциям.  
 



 
2. НАБОР ЗАДАНИЙ 

 
Основные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Система уравнений электродинамики. Уравнения состояния среды.   
2. Законы сохранения заряда и энергии  в дифференциальной и интегральной форме. 
3. Граничные условия на границе раздела сред векторов индукции и напряженности 

электрического и магнитного полей.  
4. Стационарные поля (электростатика и магнитостатика).  
5. Прямые и обратные задач электростатики и магнитостатики.  
6. Магнитное поле рассеяние над дефектом и его особенности.  
7. Краевые задачи электростатики и магнитостатики.   
8. Квазистационарные поля. Уравнение для распространения квазистационарного 

электромагнитного поля в проводящей среде.   
9. Волновые поля (проблема излучения). Скалярный и векторный потенциалы 

электромагнитного поля. 
10. Дифференциальные уравнения в частных производных  эллиптического типа 

(стационарные и статические поля).  
11. Дифференциальные уравнения в частных производных параболического типа 

(квазистационарные процессы).  
12. Дифференциальные уравнения в частных производных  гиперболического типа 

(волновые процессы).  
13. Аппроксимация производных и дифференциальных уравнений в частных  

производных и краевых условий разностными схемами.  
14. Определение аппроксимации, сходимости и устойчивости разностных схем. 

Проверка сходимости и аппроксимации разностных схем.  
15. Явные и неявные разностные схемы.  Метод прогонки решения краевых задач.  
16. Вариационный  подход Ритца. Проекционный метод Галеркина.  
17. Метод конечных элементов  (МКЭ) для стационарных уравнений.  
18. Метод конечных элементов  (МКЭ) для нестационарных уравнений. Построение 

базисных функций  МКЭ.  
19. Пакет ПО ELCUT для моделирования двумерных электромагнитных полей.  

Моделирование задач магнитостатики и квазистационарных процессов для 
ферромагнитных сред. 

 
Зачет принимается преподавателем, ведущим дисциплину. 

 
3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

Критерии оценки знаний на зачете 
Оценка «отлично» на зачете ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Оценка «хорошо» на зачете ставится при: 
 в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;  
 умении оперировать специальными терминами; 
 небольших затруднениях в использовании практического материала; 
 не вполне законченных выводах или обобщениях.  

Оценка «удовлетворительно» на зачете ставится при:  
 схематичном, неполном ответе; 



 наличии одной грубой ошибки; 
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Оценка «неудовлетворительно» на зачете ставится при:  
 ответе на все вопросы билета и наводящие вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами и их незнании;  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Сроки проведения процедуры оценивания: - в конце 3-го года обучения. 
Место проведения процедуры оценивания –  учебная аудитория. 
Оценивание проводится – преподавателем, ведущим дисциплину. 
Форма предъявления заданий  
- устный или письменный ответ по вопросам зачета. 
 
Составитель ФОС: 

г.н.с., д.т.н.       С.В. Леньков 
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