


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Компетенция/ 

Уровень 
  Тема (раздел)  

«Численные методы» 

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

Знать 
- теоретические 
основы численных 
методов; 
- принципы 
применения 
численных методов 
для обработки 
экспериментальных 
данных. 
 

Уметь 
- использовать 
полученные знания  
при выборе 
численных методов; 
- самостоятельно 
анализировать 
научную литературу;   
- применять 
соответствующую 
терминологию. 

Владеть 
- принципами 
выбора методов, 
соответствующих 
условиям и задачам 
обработки 
экспериментальных 
данных. 

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

- передовые научные 
достижения по 
разработке 
численных методов в 
области научных 
интересов; 
- численные методы 
обработки 
экспериментальных 
данных 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 
обработке и анализе 
экспериментальных 
данных при решении 
задач в предметной 
области. 
 

ПК-1 
Способность 
разработки и 
обоснования новых 
численных методов 
при анализе моделей 
объектов и явлений 

- корректные 
численные методы  
обработки и анализа 
экспериментальных 
данных; 
- критерии оценки их 
новизны и 
значимости в 
сравнении с 
известными 
разработками в 
предметной области. 

- использовать 
полученные знания 
для разработки 
методов и методик 
при решении 
реальных задач. 
 

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

Формы контроля Защита реферата 
Показатели  
 

Положительные оценки по всем формам контроля по всем 
компетенциям 

Оценочные задания Реферат 
 



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

по дисциплине (модулю)  
«Численные методы» 

 
1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 
Назначение для контроля за результатами формирования указанных компетенций  
 
Контролируемые результаты обучения  
 
ОПК-1 
Знать:  
- теоретические основы численных методов; 
- принципы применения численных методов для обработки экспериментальных данных. 
Уметь: 
- использовать полученные знания при выборе численных методов; 
- самостоятельно анализировать научную литературу;   
- применять соответствующую терминологию. 
Владеть: 
- принципами выбора методов, соответствующих условиям и задачам обработки 
экспериментальных данных. 
 
ОПК-5 
Знать: 
- передовые научные достижения по разработке численных методов в области научных 
интересов; 
- численные методы обработки экспериментальных данных 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 обработке и анализе экспериментальных данных 
при решении задач в предметной области. 
 
ПК-1 
Знать: 
- корректные численные методы  обработки и анализа экспериментальных данных; 
- критерии оценки их новизны и значимости в сравнении с известными разработками в 
предметной области. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении 
реальных задач. 
Владеть: 
- 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 
 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Численные методы» 
1. Решение систем уравнений 
2. Приближение функций 
3. Спектральный анализ 
4. Краевые задачи для уравнений математической физики 
5. Теория некорректных задач 

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

- аналитический обзор существующих численных методов, которые используются 
при решении научных и прикладных задач в предметной области; 

- отчет о применении численных методов в рамках выпускной квалификационной 
работы, в котором конкретизируются цели и задачи применения этих методов, 
актуальность их использования, сведения об исходных данных, методике обработки и 
интерпретации результатов. 

 
 

3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
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.  
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