


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенция/ 
Уровень 

  Тема (раздел)  
 «Научные исследования» 

ОПК-1 
Владение 
методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать 
- особенности 
моделей объектов и 
явлений; 
- принципы 
формирования 
математических 
моделей в различных 
областях знаний. 
 

Уметь 
- использовать 
полученные знания 
при выборе 
информативных 
параметров моделей; 
- самостоятельно 
анализировать 
научную литературу;   
- применять 
соответствующую 
терминологию. 

Владеть 
- принципами 
формирования 
моделей, 
соответствующих 
условиям и задачам 
исследований. 

ОПК-3.  
Способность к 
разработке новых 
методов 
исследования и их 
применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
профессиональной 
деятельности. 

- особенности 
математических 
моделей в 
предметной области; 
- принципы 
исследования 
математических 
моделей при 
решении научных и 
технических, 
фундаментальных и 
прикладных 
проблем. 

- разрабатывать 
новые 
математические 
методы 
моделирования 
объектов и явлений. 

- реализовать 
эффективные 
численные методы и 
алгоритмы в виде 
комплексов 
проблемно-
ориентированных 
программ для 
проведения 
вычислительного 
эксперимента. 

ОПК-5 
Способностью 
объективно 
оценивать 
результаты 
исследований и 
разработок, 
выполненных 
другими 
специалистами и в 
других научных 
учреждениях 

- передовые научные 
достижения 
математическому 
моделированию в 
области научных 
интересов; 
- методы анализа 
моделей и их 
ограничения. 

- оценивать 
современное 
состояние 
исследований в 
предметной области,  
выбирать и 
обосновывать 
возможные методы и 
подходы к решению 
поставленной задачи. 
 

- методами, которые 
используются при 
анализе 
адекватности 
математических 
моделей в 
предметной области. 
 

ПК-1 
Способность 
разработки и 
обоснования новых 
математических 
методов 
моделирования 
объектов и явлений 

- критерии оценки 
новизны 
математических 
моделей и их 
значимости в 
сравнении с 
известными 
разработками в 
предметной области. 

- использовать 
полученные знания 
для разработки 
математических 
моделей явлений или 
процессов и методов 
их анализа при 
решении реальных 
задач. 

- умением 
адаптировать 
выбранные методы 
при решении 
реальных научных и 
прикладных задач. 
 

ПК-2  
Способность 

- численные методы 
решения прикладных 

- реализовывать 
численные 

- умением 
анализировать и 



разработки систем 
компьютерного 
моделирования, 
методов и 
алгоритмов проверки 
адекватности 
математических 
моделей 

задач алгоритмы с 
использованием 
ЭВМ 

реализовывать 
выбранные 
численные методы 
при решении 
прикладных задач 

ПК-3 Способность 
использовать 
современные 
программно-
аппаратные средства 
для проведения 
научных 
исследований 
 

- общие принципы 
функционирования 
пакетов 
визуализации и 
анализа результатов 
научных расчетов; 
- основы 
автоматизации 
обработки 
результатов 
численного 
эксперимента; 
- свободно 
распространяемые 
пакеты для 
визуализации и 
анализа результатов 
научных расчетов. 

- использовать 
полученные знания 
для разработки 
методов и методик 
при решении 
реальных задач; 
- использовать 
свободно 
распространяемые 
пакеты для 
визуализации и 
анализа результатов 
научных расчетов; 
- использовать 
библиотеки 
программ (gnuplot, 
plplot) для создания 
визуализаций картин 
расчетов, и 
подготавливать 
рисунки для 
дальнейшего 
опубликования в 
статьях в научных 
журналах 

- технологией 
анализа и 
визуализации 
данных результатов 
численного 
эксперимента с 
привлечением 
современных 
пакетов прикладных 
программ; 
- умением 
адаптировать и 
реализовывать 
выбранные методы 
при решении 
реальных научных и 
прикладных задач. 
 

Формы контроля Сдача зачёта 
Показатели  
 

Положительные оценки по всем формам контроля по всем 
компетенциям 

Оценочные задания Отчёт 
 



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

по дисциплине (модулю)  
Научные исследования по дисциплине «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» 
 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
 
Назначение для контроля за результатами формирования указанных компетенций  
 
Контролируемые результаты обучения  

ОПК-1 
Знать:  
- особенности моделей объектов и явлений; 
- принципы формирования математических моделей в различных областях знаний. 
Уметь: 
- использовать полученные знания при выборе информативных параметров моделей; 
- самостоятельно анализировать научную литературу;   
- применять соответствующую терминологию. 
Владеть: 
- принципами формирования моделей, соответствующих условиям и задачам 
исследований. 

ОПК-3 
Знать: 
- особенности математических моделей в предметной области; 
- принципы исследования математических моделей при решении научных и технических, 
фундаментальных и прикладных проблем. 
Уметь:  
- разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений. 
Владеть:  
- реализовать эффективные численные методы и алгоритмы в виде комплексов 
проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента. 
 

ОПК-5 
Знать: 
- передовые научные достижения математическому моделированию в области научных 
интересов; 
- методы анализа моделей и их ограничения. 
Уметь: 
- оценивать современное состояние исследований в предметной области,  выбирать и 
обосновывать возможные методы и подходы к решению поставленной задачи. 
Владеть: 
- методами, которые используются при анализе адекватности математических моделей в 
предметной области. 

ПК-1 
Знать: 
- критерии оценки новизны математических моделей и их значимости в сравнении с 
известными разработками в предметной области. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки математических моделей явлений или 
процессов и методов их анализа при решении реальных задач. 
Владеть: 



- умением адаптировать выбранные методы при решении реальных научных и 
прикладных задач. 

ПК-2 
Знать:  
- численные методы решения прикладных задач. 
Уметь:  
- реализовывать численные алгоритмы с использованием ЭВМ. 
Владеть:  
- умением анализировать и реализовывать выбранные численные методы при решении 
прикладных задач 

ПК-3  
Знать: 
- общие принципы функционирования пакетов визуализации и анализа результатов 
научных расчетов; 
- основы автоматизации обработки результатов численного эксперимента; 
- свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов научных 
расчетов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении 
реальных задач; 
- использовать свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа 
результатов научных расчетов; 
- использовать библиотеки программ (gnuplot, plplot) для создания визуализаций картин 
расчетов, и подготавливать рисунки для дальнейшего опубликования в статьях в научных 
журналах. 
Владеть: 
- технологией анализа и визуализации данных результатов численного эксперимента с 
привлечением современных пакетов прикладных программ; 
- умением адаптировать и реализовывать выбранные методы при решении реальных 
научных и прикладных задач. 
Метод оценивания: экспертный.  
Критерии оценивания результатов: положительные оценки по всем формам контроля 
по всем компетенциям.  
 

2. НАБОР ЗАДАНИЙ 
Аспирант выступает с докладом на семинаре профильного отдела УдмФИЦ УрО 

РАН по результатам научно-исследовательской работы. Отчёт представляется на 
бумажном носителе. Защита сопровождается компьютерной презентацией, отражающей 
его содержание. 

Отчёт (в письменной форме) включает в себя: 
- обзор и анализ информации по теме НИР,  
- постановка цели и задач исследования; 
- освоение методик проведения экспериментальных и модельных исследований 

(отделы и лаборатории УдмФИЦ УрО РАН); 
- проведение теоретических и экспериментальных исследований (отделы и 

лаборатории УдмФИЦ УрО РАН); 
- формулирование научной новизны и практической значимости; 
- обработка экспериментальных данных; 
- подготовка научных публикаций (статей, тезисов докладов). Выступления с 

докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях; 
- подготовка выпускной квалификационной работы. 
 



Семинар оценивает работу аспиранта («зачтено» / «не зачтено») и рекомендует (или 
не рекомендует) аттестационной комиссии института перевести (или нет) аспиранта на 
следующий год обучения. Окончательное решение принимает аттестационная комиссия 
института. 

 
3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

«Зачтено» заслуживает аспирант, проявивший знание учебного материала, успешно 
выполнивший все практические задания и успешно прошедший текущий контроль 
успеваемости. Как правило, «зачтено» выставляется аспиранту, показавшему 
систематический характер знаний по дисциплине, возможно допустившему погрешности 
в ответе, но обладающему знаниями для их устранения, и способностью к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профессиональной 
деятельности.  

«Не зачтено» выставляется в случае, если аспирант имеет «пробелы» в знаниях 
основного программного (учебного) материала, допускает принципиальные ошибки в 
изложении ответов на предусмотренные программой вопросы, не может приступить к 
профессиональной деятельности по окончании аспирантуры без дополнительных занятий 
по общепрофессиональным дисциплинам. Не зачитываются результаты освоения 
дисциплины, если аспирант не выполнил все практические задания и не прошел текущий 
контроль успеваемости. 
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