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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 понятие плана транспортной задачи, закрытой

модели транспортной задачи, метод северо-

западного угла, метод минимального элемента,

цикла, сдвига по циклу пересчёта, этапы решения

задачи методом потенциалов;

1.2 предмет теории массового обслуживания, модели

систем массового обслуживания виды систем

массового обслуживания, понятие канала

обслуживания, входного потока требований,

дисциплины очереди, механизма обслуживания;

1.3 принципы и этапы имитационного

моделирования, класс основных задач решаемых

методом имитационного моделирования, формулы

для моделирования случайных величин.

Уметь 2.1 находить опорный план транспортной задачи

методом северо-западного угла и методом

минимального элемента, и проверять его на

оптимальность методом потенциалов;

2.2 находить параметры систем массового

обслуживания;

2.3 решать задачи управления запасами и задачи

распределения ресурсов
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1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

ПК.1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК.1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций.

ПК.2.1 Разрабатывать объекты базы данных.

ПК.2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.

ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.

ПК.3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
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взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК.3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК.3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

ПК.3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования.

ПК.3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.3.7.Задачи сводящиеся к транспортной задаче)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 1.1, 1.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная работа 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1,

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.6, 1.3.1,

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,

1.3.5, 1.3.6

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

1.1, 1.1, 1.1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная работа 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,

1.3.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Имеется 4 склада содержащие некоторое количество единиц однотипной продукции (см.таблицу 1), имеется

также 6 потребителей нуждающихся в определенном количестве данной продукции (см.таблицу 2). При

перевозке одной единицы продукции со склада i потребителю j возникают издержки P

ij

. Величины издержек

приведены в таблице 3. При перевозке K единиц продукции со склада i потребителю j суммарные затраты на
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перевозку составляют K*P

ij

.

Требуется найти такой план перевозок при котором общие затраты на перевозку всей продукции, по всем

потребителям, будут минимальны.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение проверки на сбалансированность, сравнение общего числа запасов на складах и

общей потребности.
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1.1.2 Преобразование условий  задачи в виде транспортной таблицы. В верхней строке перечисление

потребностей потребителей по порядку номеров. В левом столбце перечисление имеющихся запасов на

складах. 

2.1.1 Заполнение таблицы транспортной задачи начинается с левого верхнего угла и состоит из ряда однотипных

шагов. На каждом шаге, исходя из запасов очередного поставщика и запросов очередного потребителя,

заполняется только одна клетка и соответственно исключается из рассмотрения один поставщик или

потребитель. Осуществляется это таким образом: 

1.     если , то  и исключается поставщик с номером i, 

2.     если  и исключается потребитель с номером j, 

3.     если и исключается либо i-й поставщик, 

, либо j-й потребитель, .

2.1.2 Вычисление общих затрат на перевозку всей продукции. В транспортной таблице  совмещены

найденный опорный план с величинами издержек. В левом верхнем углу каждой клетки  указаны количество

единиц продукции а в правом нижнем затраты на перевозку единицы продукции.

2.1.3 Выполнение проверки результата методом потенциалов.
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.3.7.Моделирование СМО)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 2.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная работа 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.2.1, 2.2.2, 2.3.1,

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,

2.3.5, 2.3.6

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5, 2.2.6

2.1, 2.1, 2.1,

2.1, 2.1, 2.1

Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная работа 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,

2.3.5, 2.3.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Определение основных параметров в  системе массового  обслуживания в заданной задаче:

Механик магазина, может заменить масло в среднем в трех автомобилях в течение 1 часа (т.е. в среднем у

одного автомобиля за 20 мин). Время обслуживания подчиняется экспоненциальному закону. Клиенты,
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нуждающиеся в этой услуге, приезжают в среднем по два в час в соответствии с пуассоновским

распределением. Клиенты обслуживаются в порядке прибытия, и их число не ограничено.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Правильное написание формул теории массоввого обслуживание при решении практических задач

2.2.1 Определение среднего количества машины  в системе по формуле

2.2.2 Определение среднего времени ожидания в системе по формуле

2.2.3 Определение среднего количества машин которые ожидают в очереди по формуле

2.2.4 Определение среднего времени ожидания в очереди по формуле
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2.2.5 Определение времени занятости механника в процентах по формуле

2.2.6 Определение вероятности, что в сестеме нет ни одного клиента по формуле

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.2.7.Обоснование бизнес-проекта)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1 3.2 Опрос Контрольная

работа

Письменная работа 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6
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2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4

3.1, 3.1, 3.1,

3.1

Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная работа 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,

3.1.5, 3.1.6, 3.2.1,

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5,

3.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.2 Перечислите общие этапы моделирования?

3.1 Предприятие производит продукцию двух видов (A и Б), используя при изготовлении этой продукции

ресурсы трех видов (первого, второго и третьего). Чтобы произвести одну единицу продукции A, нужно

затратить по 1 единице первого и второго ресурсов и 2 единицы третьего ресурса. Для производства единицы

продукции Б требуется 2 единицы первого ресурса и 1 единица второго ресурса. Запасы ресурсов у

предприятия ограничены: на складах есть 90 единиц первого ресурса, 50 единиц второго и 80 единиц третьего

ресурса. Рыночная цена продукции A составляет 800 руб. а цена продукции Б равна 1000 руб. Сколько

продукции следует произвести, чтобы получить наибольшую выручку? 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Перечисление основных этапов моделирования, таких как:

1.      Выдвижение цели моделирования (исследования), подбор информации, данных.
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2.      Построение математического выражения (алгебраических формул).

3.      Построение имитационной системы, настройка модели.

4.      Статистическое оценивание результатов (параметров).

5.      Эксперименты с моделью, выяснение существа изучаемого явления.

2.3.1

Составление уравнения нахождения выручки предприятия: 

2.3.2 Определения плана производства по каждому ресурсу

 и 

2.3.3

Графическим методом находим множество решений системы линейных уравнений 
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2.3.4 Определения максимальной выручки.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3
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