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Процесс изучения дисциплины «Современные вычислительные комплексы» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ПК-1 - Овладение знаниями методов проектирования и мониторинга зданий 

и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчѐтного обосно-

вания, в том числе с использованием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирова-

ния  

ПК-3 – Способностью  разрабатывать методики, планы и программы прове-

дения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты  

 

Перечень планируемых результатов обучения и показателей оценива-

ния сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 
Компетенция 

Результаты обучения, характеризую-

щие сформированность компетенции 
Тип  ОМ 

Показатели 

оценивания 

1 ПК-1 

знать теоретические основы  совре-

менных методов проектирования и 

мониторинга зданий и сооружений, 

их конструктивных элементов, 

включая методы расчѐтного обос-

нования       

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать универсальные 

и специализированные программно-

вычислительные комплексы и си-

стемы автоматизированного проек-

тирования  

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть современными методами 

проектирования и мониторинга зда-

ний и сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методы 

расчѐтного обоснования, с исполь-

зованием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проекти-

рования 

Прикладные 

задания 

Наличие 

навыков 

3 ПК-3 

знать современные  методики под-

готовки планов и программ  прове-

дения научных исследований и раз-

работок 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их результаты 

готовить задания для исполнителей,  

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 



 

3 

владеть практическими приемами 

проведения научных исследований 

и разработок, а также проведения 

анализа и обобщения их результа-

тов 

Прикладные 

задания 

Наличие 

навыков 



ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ  И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенции 

Неудовлетворительный 
Минимально допустимый 

(пороговый) 
Средний Высокий 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний ниже мини-

мальных требований. Имели 

место грубые ошибки
1
 

Минимально допустимый уро-

вень знаний. Допущены не гру-

бые ошибки. 

Уровень знаний в объѐме, соот-

ветствующем программе подго-

товки. Допущены некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в объѐме, соот-

ветствующем программе подго-

товки 

Наличие уме-

ний 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстрирова-

ны основные умения. Имели 

место грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Выполнены типовые 

задания с не грубыми ошибка-

ми. Выполнены все задания, но 

не в полном объеме (отсут-

ствуют пояснения, неполные 

выводы) 

Продемонстрированы все основ-

ные умения. Выполнены все ос-

новные задания с некоторыми 

погрешностями. Выполнены все 

задания в полном объѐме, но не-

которые с недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные 

задания без ошибок и погреш-

ностей. Задания выполнены в 

полном объеме без недочетов. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстрирова-

ны базовые навыки. Имели ме-

сто грубые ошибки 

Имеется минимальный набор 

навыков для выполнения стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы базовые 

навыки при выполнении стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные 

задания без ошибок и погреш-

ностей. Продемонстрирован 

творческий подход к решению 

нестандартных задач. 

Характери-

стика сфор-

мированности 

компетенции 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков недо-

статочно для решения практи-

ческих (профессиональных) 

задач. Требуется повторное 

обучение. 

Сформированность компетен-

ции соответствует минималь-

ным требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, навыков в це-

лом достаточно для решения 

практических (профессиональ-

ных) задач, но требуется до-

полнительная практика по 

большинству профессиональ-

ных задач. 

Сформированность компетенций 

в целом соответствует требова-

ниям. Имеющихся знаний, уме-

ний, навыков и мотивации в це-

лом достаточно для решения 

стандартных профессиональных 

задач. 

Сформированность компетен-

ции полностью соответствует 

требованиям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и моти-

вации в полной мере достаточ-

но для решения сложных про-

фессиональных задач. 

                                           
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Вопросы (тестовые задания) для оценки результатов обучения, 

характеризующих сформированность компетенций 

 

 

Практические задания для оценки результатов обучения, 

характеризующих сформированность компетенций 

ПК-1 - Овладение знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчѐтного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизиро-

ванного проектирования 

1 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 нормативное сопротивление материала, для кото-

рого известны следующие статистические характеристики mR=300 МПа и σR=25 МПа. 

А. 345 МПа 

ПК-1 - Овладение знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчѐт-

ного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизи-

рованного проектирования  
1.  Статистическое обоснование расчетной нагрузки на здание и сооружение   

2.  Статистическое обоснование нормативного  сопротивления материала  

3.  Вероятностное описание коэффициента надежности по нагрузке   

4.  Вероятностное описание коэффициента надежности по материалу 

5.  Вероятностное описание коэффициента надежности по ответственности сооружения    

6. Статическая стержневая  конечно-элементная расчетная схема здания или сооружения  

7. Число степеней свободы статической плоской стержневой расчетной схемы   сооружения 

8. Динамическая стержневая  конечно-элементная расчетная схема здания или сооружения 

9. Число степеней свободы плоской стержневой расчетной схемы   сооружения. 

10. Признаки изменяемости стержневой расчетной схемы расчетной схемы . 

ПК-3 – Способностью  разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для испол-

нителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализиро-

вать и обобщать их результаты 

1.  Разрешающие уравнения метода наименьших квадратов  

2.  Простая линейная  регрессионная зависимость  

3.  Множественная линейная регрессионная зависимость 

4.  Простая параболическая регрессионная зависимость  

5.  Нелинейная простая регрессионная зависимость 

6. Объяснить понятие условия прочности для одноосного напряженного состояния  

7. Объяснить понятие условия прочности для сложного напряженного состояния 

8. Объяснить понятие катастрофического состояния при одноосном напряженном состоя-

нии 

9. Объяснить понятие катастрофического состояния при сложном напряженном состоянии 

   10. Объяснить различие между расчетным и нормативным сопротивлением материала  

   11. Объяснить различие между расчетной и нормативной нагрузками на сооружение  
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Б.  320 МПа 

В.  259 МПа 

Г.  123 МПа 

2 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 расчетную нагрузку на строительную конструк-

цию, для которой известны следующие статистические характеристики mF=30 кПа и 

σF=3,5 кПа. 

А. 24,5 кПа 

Б.  32,0 кПа 

В.  35,7 кПа 

Г.  22,3 кПа 

3 Число степеней свободы в для плоского ферменного стержневого КЭ    

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Число степеней свободы для плоского рамного стержневого КЭ     

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

5 Опасности, характерные для урбанизированных территорий и обусловлены наличием и 

нерациональным обращением отходов производства и быта – это… 

А. опасности первого круга 

Б.  опасности второго круга 

В. опасности третьего круга 

6. Число степеней свободы для плоского ферменного стержневого КЭ    

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

7 Число степеней свободы для плоского рамного стержневого КЭ     

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

8 Число степеней свободы инертного узла  в плоской динамической расчетной  схеме  

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

9 Число степеней свободы инертного тела  в плоской динамической расчетной  схеме  

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

10 Какую размерность имеет  момент инерции инертного тела в системе СИ? 

А. тм 

Б. т/м 

В. тм
2 

Г. тм
3
  

ПК-3 – Способностью  разрабатывать методики, планы и программы прове-

дения научных исследований и разработок, готовить задания для исполните-
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лей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

1 Сколько неизвестных параметров имеет простая линейная регрессионная зависимость?  

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

2 Сколько неизвестных параметров имеет простая параболическая регрессионная зависи-

мость?  

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

3 Сколько неизвестных параметров имеет трехмерная множественная линейная регресси-

онная зависимость?  

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Что характеризует  в статистическом  распределении случайных величин эксцесс? 

А. разброс относительно среднего 

Б. степень несимметричности  

В. отклонение плотности распределения от нормального закона   

Г. коррелированность значений 

5  Что характеризует  в статистическом  распределении случайных величин медиана? 

А. центр тяжести плотности распределения 

Б. центр тяжести функции распределения   

В.  случайная величина, для которой вероятность реализации в опытах равна 

Р=0,50  

Г. максимальную вероятность реализации в опытах 

6 По какой формуле вычисляется максимальный изгибающий момент в простой балке от 

равномерно распределенной нагрузки?:  

А. ql
2 

/2 

Б. ql
2 
/8 

В. ql
2 

/4 

Г. ql
2 
/3 

7 По какой формуле вычисляется максимальный изгибающий момент в простой балке от 

приложенной в середине пролета сосредоточенной силе P ?:  

А. Pl/2 

Б. Pl
 
/4 

В. Pl
 
/8 

Г. Pl
 
/3 

8 По какой формуле вычисляется  центральный  момент инерции прямоугольной фигуры 

высотой h и шириной b ?:  

А. bh
2
/6 

Б. bh
3
/12 

В. bh
3
/8 

Г. bh
3
/4 

9 По какой формуле вычисляется  центральный  момент инерции круглой  фигуры радиу-

сом r ? 

А. πr
3
/2 

Б. πr
4
/4 

В. πr
3
/2 
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Г. πr
4
/2 

10 По какой формуле вычисляется максимальная  ордината линии влияния изгибающего 

момента для среднего сечения простой балки пролетом l ? 

А. Pl/6 

Б. l/4 

В. ql
 
/8 

Г. ql
2
/4 

 

 


