


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенция/ 
Уровень 

  Тема (раздел)  
«Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» 
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-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 
разработки систем 
компьютерного 
моделирования, 
методов и 
алгоритмов проверки 
адекватности 
математических 
моделей 

- численные методы 
решения прикладных 
задач 

- реализовывать 
численные 
алгоритмы с 
использованием 
ЭВМ 

- умением 
анализировать и 
реализовывать 
выбранные 
численные методы 
при решении 
прикладных задач 

ПК-3 Способность 
использовать 
современные 
программно-

- общие принципы 
функционирования 
пакетов 
визуализации и 

- использовать 
полученные знания 
для разработки 
методов и методик 

- технологией 
анализа и 
визуализации 
данных результатов 



аппаратные средства 
для проведения 
научных 
исследований 
 

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

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 

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

Формы контроля Сдача экзамена, защита рефератов 
Показатели  
 

Положительные оценки по всем формам контроля по всем 
компетенциям 

Оценочные задания Экзамен, реферат 
 



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

по дисциплине (модулю)  
«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-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 
 

2.1. Реферат 
 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ» 

1. Элементы теории функций и функционального анализа. 
2. Экстремальные задачи. Выпуклый анализ. 
3. Теория вероятностей. Математическая статистика. 
4. Принятие решений. 
5. Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. 
6. Численные методы 
7. Вычислительный эксперимент. 
8. Алгоритмические языки. 
9. Основные принципы математического моделирования. 
10. Методы исследования математических моделей. 
11. Математические модели в научных исследованиях. 

 
Реферат представляется аспирантом на семинаре профильного отдела ФТИ УрО РАН. 
Реферат включает: 

- аналитический обзор существующих моделей, методов и комплексов программ, 
которые используются в предметной области; 

- отчет о применении моделей, методов и комплексов программ в рамках выпускной 
квалификационной работы, в котором конкретизируются цели и задачи применения, 
актуальность их использования, сведения об исходных данных, методике обработки и 
интерпретации. 
 
 
2.2. Экзамен 



 
Вопросы для экзамена  (входят в программу кандидатского экзамена по 

специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ») 

1. Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и нормированные пространства. 
Пространства интегрируемых функций. Пространства Соболева.   

2. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана—Банаха. Линейные 
операторы.   

3. Элементы спектральной теории.   
4. Дифференциальные и интегральные операторы.  
5. Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на 

минимум.   
6. Математическое программирование, линейное программирование, выпуклое 

программирование. Задачи на минимакс.   
7. Основы вариационного исчисления.   
8. Задачи оптимального управления. Принцип максимума. Принцип динамического 

программирования.  
9. Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная вероятность. 

Независимость. Случайные величины и векторы.   
10. Элементы корреляционной теории случайных векторов. Элементы теории 

случайных процессов. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения.   
11. Элементы теории проверки статистических гипотез. Элементы многомерного 

статистического анализа.   
12. Основные понятия теории статистических решений. Основы теории информации.  
13. Принятие решений. Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия решения.  
14. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования.   
15. Искусственный интеллект. Распознавание образов.  
16. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.   
17. Численное дифференцирование и интегрирование.   
18. Численные методы поиска экстремума.   
19. Вычислительные методы линейной алгебры.   
20. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.   
21. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных элементов.   
22. Преобразования Фурье, Лапласа и др.   
23. Численные методы вейвлет-анализа.  
24. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, 

программа.  
25. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты 

прикладных программ.  
26. Элементарные математические модели в механике, гидродинамике, 

электродинамике. Универсальность математических моделей.   
27. Методы построения математических моделей на основе фундаментальных 

законов природы. Вариационные принципы построения математических моделей  
28. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. Проверка 

адекватности математических моделей.  
29. Математические модели в статистической механике, экономике, биологии. 

Методы математического моделирования измерительно-вычислительных систем.  
30. Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального 

прибора. Проверка адекватности модели измерения и адекватности результатов редукции.  
31. Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. Динамический хаос.   



32. Эргодичность и перемешивание. Понятие о самоорганизации. Диссипативные 
структуры. Режимы с обострением. 

 
 

3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
3.1. Критерии оценки реферата  
Оценка «отлично» ставится при:  

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

Оценка «хорошо» 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» 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» ставится при:  
 отсутствии текста реферата на бумажном носителе и компьютерной презентации, 

отражающей содержание реферата; 
 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами и их незнании;  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  
 

3.2. Критерии оценки знаний на экзамене  
Оценка «отлично» на экзамене 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 экзамене 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 экзамене 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 экзамене 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. 
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