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Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование» направлен 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ, математического аппарата 

фундаментальных наук. 

 

Перечень планируемых результатов обучения и показателей оценивания 

сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Компетенция Результаты обучения, характеризу-

ющие сформированность компетен-

ции  

Тип  ОМ Показатели 

оценивания 

1 ОПК-1 знать 

фундаментальные законы, описываю-

щие изучаемый процесс или явление 

(ИД-1ОПК-1) 

Вопросы 

(тест) к  экза-

мену 

Полнота зна-

ний 

уметь 

составлять математическую модель, 

описывающую изучаемый процесс или 

явление, выбор и обоснование гранич-

ных и начальных условий (ИД-2ОПК-1) 

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть 

навыками оценки адекватности резуль-

татов моделирования, формулировани-

ем предложения по использованию ма-

тематической модели для решения задач 

профессиональной деятельности (ИД-

3ОПК-1) 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

 



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 

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 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ, математического аппа-

рата фундаментальных наук 
1.  Математическое моделирование: история развития и основные задачи.  

2.  Основные виды математических моделей и области их применения.  

3.  Примеры использования некоторых математических моделей.  

4.  Основные этапы математического моделирования.  

5.  Классификация уравнений математической физики.  

6.  Уравнение волновых движений.  

7.  Уравнение теплопроводности.  

8.  Основные понятия. Принципы планирования эксперимента.  

9.  Выборки и их характеристики. 

10.  Элементы теории оценок.  

11.  Проверка статистических гипотез.  

12.  Проверка адекватности моделей.  

13.  Критерии оценки адекватности математической модели.  

14.  Оценка точности результатов моделирования.  

15.  Определение парной регрессии и основные задачи построения парной регрессии.  

16.  Линейная парная регрессия.  

17.  Вычисление оценок для коэффициентов линейной парной регрессии на основе метода 

наименьших квадратов. 

18.  Метод наименьших квадратов. Числовые ряды. Основные определения. Свойства число-

вых рядов. 

19.  Геометрическая прогрессия. Гармонический ряд. Обобщенный гармонический ряд.  

20.  Необходимый признак сходимости. Достаточные признаки сходимости знакоположи-

тельных рядов: признаки сравнения.  

21.  Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов: признак Даламбера, ин-

тегральный и радикальный признаки Коши. 

22.  Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница.  

23.  Знакопеременные ряды. Достаточный признак сходимости знакопеременных рядов. Аб-

солютная и условная сходимость. 

24.  Функциональные ряды. Основные определения. Область сходимости функционального 

ряда. 

25.  Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свой-

ства степенных рядов. 

26.  Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 

27.  Приложения степенных рядов. Приближенное вычисление значений функции и опреде-

ленных интегралов. Приближенное решение дифференциальных уравнений. 

28.  Ряды Фурье. Вычисление коэффициентов a0, an,  bn/ 

29.  Понятие математической модели. 

30.  Этапы решения задачи математического программирования. 

31.  Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Жордана–Гаусса 

32.  Примеры задач линейного программирования (задача оптимального производственного 

планирования, задача о смесях, транспортная задача) 

33.  Формулировка основной задачи линейного программирования 

34.  Понятие допустимого решения. Переход от задачи минимизации целевой функции к за-
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Практические задания для оценки результатов обучения, 

характеризующих сформированность компетенций 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе ис-

пользования теоретических и практических основ, математического аппарата 

фундаментальных наук 
1.  

 
2.  

 
3.  

 

даче максимизации 

35.  Переход от стандартной формы модели задачи линейного программирования к канониче-

ской.  

36.  Переход от канонической формы модели задачи линейного программирования к стан-

дартной 

37.  Графический метод решения задачи линейного программирования 

38.  Свойства допустимых планов задачи. Линейного программирования. Опорный план 

39.  Симплекс-метод, его идея 



 

6 

4.  

 
5.  

 
6.  

 
7.  

 
8.  
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9.  

 
10.  

 
11.  

 
12.  

 
13.  
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14.  

 
15.  

 
16.  

 
17.  

 
18.  
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19.  

 
20.  

 
21.  

 
22.  

 
23.  
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24.  1) . Решить уравнение теплопроводности методом Фурье: 

  
       

               (   )   ( )                    (   )     

 (   )                  ( )     (
 

 
)
 
(     ) 

а)                          

б)                         

в)                            

г)                      

д)                           

е)                            
25.  

 
26.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
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27.  На приобретение оборудования для нового производственного участка выде-

лено 20 тыс. у. е. Оборудование должно быть размещено на площади, не пре-

вышающей 72 м
2
. Предприятие может заказать оборудование двух видов: бо-

лее мощные машины типа А стоимостью 5 тыс. у. е., занимающие производ-

ственную площадь 6 м
2
 (с учетом проходов) и дающие 8 тыс. единиц продук-

ции за смену, и менее мощные машины типа Б стоимостью 2 тыс. у. е., зани-

мающие площадь 12 м
2
 и дающие за смену 3 тыс. единиц продукции. Найти 

оптимальный вариант приобретения оборудования, обеспечивающий макси-

мум общей производительности нового участка. 

28.  Предприятие располагает ресурсами сырья, рабочей силой и оборудованием, 

необходимыми для производства любого из 4 видов производимых товаров. 

Затраты ресурсов на изготовление единицы данного вида товаров, прибыль, 

получаемая предприятием, а также запасы ресурсов указаны в таблице: 

Вид товара 

Вид ресурсов 

1 2 3 4 Объем 

ресурсов 

Сырье, кг 3 5 2 4 60 

Рабочая сила, чел.-ч 22 14 18 30 400 

Оборудование, станко-

ч 

10 14 8 16 128 

Прибыль на единицу 

товара, у.е. 

30 25 56 48  

 

Определить оптимальный ассортимент продукции при дополнительном усло-

вии: 1-го товара выпустить не более 5 единиц, 2-го – не менее 8 единиц, а 3-го 

и 4-го – в отношении 1: 2. 

 
29.  В плановом году строительные организации города переходят к сооружению 

домов типов Д-1, Д-2, Д-3, Д-4. Данные о количестве квартир разного типа в 

каждом из указанных типов домов, их плановая себестоимость приведены в 

таблице: 

Тип домов 

Тип квартир 
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 

Однокомнатные 10 18 20 15 

Двухкомнатные:     

смежные 40  20  

несмежные  20  60 

Трехкомнатные 60 90 10  

Четырехкомнатные 20 10  5 

Плановая  

себестоимость, у.е. 
830 835 360 450 

Годовой план ввода жилой площади составляет соответственно 800, 1000, 900, 

2000 и 700 квартир указанных типов. Исходя из необходимости выполнения 

плана (возможно его перевыполнение по всем показателям), сформулировать 

задачу минимизации объема капиталовложений в жилищное строительство на 
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плановый год. 

 

 


