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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1 Цели изучения дисциплины 

1 Изучить принципы и методы математического моделирования электромеханических систем электроподвижного 
состава 

 1.2 Задачи изучения дисциплины 

1 Научиться применять математический аппарат и математическое программное обеспечение для 
математического моделирования электромеханических систем электроподвижного состава 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Освоение дисциплин Б1.Б.9 "Математика", Б1.Б.11 "Физика", Б1.Б.10 "Информатика" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная 

2 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать: физические закономерности функционирования электромеханических систем 

Уметь: выделять основные физические закономерности функционирования электромеханических систем 

Владеть: методами решения задач механики и электротехники 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать: основные понятия дифференциального и интегрального исчисления 

Уметь: применять дифференциальное и интегральное исчисление к решению инженерных задач 

Владеть: методами решения дифференциальных уравнений и систем 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать: методы решения дифференциальных уравнений 

Уметь: решать дифференциальные уравнениия и их системы 

Владеть: математическим программным обеспечением для решения инженерных задач 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать: основные понятия математического моделирования 

Уметь: выделять составные элементы модели электромеханической системы 

Владеть: численными методами решения математических задач 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать: математические модели электрических систем 

Уметь: составлять физико-математическую модель электромеханической системы 

Владеть: методами математического моделирования 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать: математические модели электромеханических систем 

Уметь: проводить моделирование электромеханических систем с помощью программного обеспечения 

Владеть: методами проведения имитационного моделирования с помощью вычислительной техники 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

1 основы построения математических моделей электромеханических систем и процессов 

2 методы исследования, применяемые при построении математических моделей 

 Уметь: 

1 строить математическую модель электромеханической системы 

2 применять основные численные методы для решения задач моделирования 

3 решать дифференциальные уравнения численными методами с помощью математических пакетов программ 

 Владеть: 

1 методами компьютерного моделирования электромеханических систем в математических пакетах 

2 методами построения и исследования математических моделей различных систем 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Код за- 

нятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Курс Часы Код ком- 

петенции 

Учебная лите- 

ратура, ресурсы 

сети Интернет 

 Раздел 1. Численные методы     

1.1 Математическая модель.  Математическое, имитационное 
и статистическое моделирование. Численное решение 
нелинейных уравнений.  Численное интегрирование /Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

1.2 Численное решение нелинейных уравнений. Численное 
интегрирование.  /Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

1.3 Численные методы решения дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных уравнений. /Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

1.4 Численные методы решения дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных уравнений.  /Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

1.5 Преобразование Лапласа. Операторный метод решения 
систем дифференциальных уравнений.  /Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

1.6 Преобразование Лапласа. Операторный метод решения 
систем дифференциальных уравнений.  /Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

1.7 Численное решение нелинейных уравнений.  Численное 
интегрирование.  /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.3.3 

1.8 Численные методы решения дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных уравнений.  /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.3.3 

1.9 Проработка лекционного материала /Ср/ 4 8 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

1.10 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 4 8 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 6.1.3.2 

1.11 Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ  
/Ср/ 

4 8 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 6.1.3.2 

 Раздел 2. Математические модели 
электромеханических систем 

    

2.1 Математические модели электромеханических систем и их 
элементов. Математическая модель фильтра низких частот 
(ФНЧ). Математическая модель фильтра высоких частот 
(ФВЧ).  /Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.3 

2.2 Математические модели электромеханических систем и их 
элементов. Математическая модель фильтра низких частот 
(ФНЧ). Математическая модель фильтра высоких частот 
(ФВЧ).  /Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

2.3 Построение имитационных математических моделей 
фильтров низких и высоких частот /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 6.1.3.2 
6.1.3.3 

2.4 Математическая модель двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения (ДПТ НВ).  Методы решения 
дифференциальных уравнений, описывающих простейшие 
электрические цепи. Примеры на RL-, RC- и RLC-цепях.  
/Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

2.5 Математическая модель двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения (ДПТ НВ).  Методы решения 
дифференциальных уравнений, описывающих простейшие 
электрические цепи. Примеры на RL-, RC- и RLC-цепях.  
/Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 

2.6 Построение имитационной математической модели 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
(ДПТ НВ).  /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.1.2 
6.1.3.2 6.1.3.3 

2.7 Математические модели замкнутых электромеханических 
систем. Математическая модель замкнутой 
электромеханической системой с П-регулятором, ДПТ НТ  
и силовым преобразователем (апериодическим звеном 1-
го порядка).  Математическая модель замкнутой 
электромеханической системой с ПИ-регулятором, ДПТ 
НВ  и силовым преобразователем (пропорциональным 
звеном).  /Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.1.3 

2.8 Математические модели замкнутых электромеханических 
систем. Математическая модель замкнутой 
электромеханической системой с П-регулятором, ДПТ НТ  
и силовым преобразователем (апериодическим звеном 1-
го порядка).  Математическая модель замкнутой 
электромеханической системой с ПИ-регулятором, ДПТ 
НВ  и силовым преобразователем (пропорциональным 
звеном)./Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.1.3 
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2.9 Математическая модель замкнутой электромеханической 
системой с ПИ-регулятором, ДПТ НВ  и силовым 
преобразователем (пропорциональным звеном).  /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.2 6.1.3.2 
6.1.3.3 

2.10 Проработка лекционного материала /Ср/ 4 8 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

2.11 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 8 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

2.12 Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ  
/Ср/ 

4 8 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.3.3 

 Раздел 3. Анализ динамики электромеханических 
систем 

    

3.1 Анализ динамики пуска, реверса, останова, наброса и 
сброса нагрузки ДПТ НВ, замкнутой 
электромеханической системы.  /Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

3.2 Анализ динамики пуска, реверса, останова, наброса и 
сброса нагрузки ДПТ НВ, замкнутой 
электромеханической системы.  /Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

3.3 Анализ динамики пуска, реверса, останова, наброса и 
сброса нагрузки ДПТ НВ.  /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.3.2 
6.1.3.3 

3.4 Анализ динамики замкнутой электромеханической 
системы: пуск, реверс, торможение, наброс и сброс 
нагрузки.  /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.3.2 
6.1.3.3 

3.5 Анализ динамики ЭМС с применением преобразования 
Лапласа на примере RL- и RC-цепей.  /Лек/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

3.6 Анализ динамики ЭМС с применением преобразования 
Лапласа на примере RL- и RC-цепей.  /Пр/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

3.7 Анализ динамики ЭМС с применением преобразования 
Лапласа на примере RL- и RC-цепей.    /Лаб/ 

4 0,5 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.3.2 
6.1.3.3 

3.8 Анализ динамики ДПТ НВ на холостом ходу (пуск, 
реверс) с применением преобразования Лапласа с 
нулевыми и ненулевыми начальными условиями.  /Ср/ 

4 2 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

3.9 Анализ динамики ДПТ НВ на холостом ходу (пуск, 
реверс) с применением преобразования Лапласа с 
нулевыми и ненулевыми начальными условиями.  /Ср/ 

4 2 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

3.10 Анализ динамики ДПТ НВ на холостом ходу (пуск, 
реверс) с применением преобразования Лапласа с 
нулевыми и ненулевыми начальными условиями.  /Ср/ 

4 10 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.3.2 
6.1.3.3 

3.11 Проработка лекционного материала /Ср/ 4 10 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 

3.12 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 10 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.3.3 

3.13 Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ  
/Ср/ 

4 10 ОПК-3   
ПК-9 

6.1.1.1 6.1.3.3 
6.1.3.4 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.532000.05.4.073-2019. 
     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 
дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.1.1 Соломин В.А., 
Замшина Л.Д., 
Соломин А.В. 

Линейные асинхронные тяговые двигатели для 
высокоскоростного подвижного состава и их 
математическое моделирование  

М.: УМЦ ЖДТ, 2015 100% 
онлайн 

6.1.1.2 Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов: 
учеб. пособие для ВУЗов ж.-д. трансп.  

СПб.: Лань, 2013 50 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.1.3 Осипов С.И., 
Осипов С. С., 

Теория электрической тяги: учеб. для ВУЗов ж.-.д. 
трансп.  

М.: Маршрут, 2006 100% 
онлайн 
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Феоктистов В. П., 
Осипов С. И. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.3.1 Багдуева Х.Н. Математическое моделирование систем и процессов. 
Часть 2. - http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21
DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul
%5C894.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

Иркутск: ИрГУПС, 
2011 

100% 
онлайн 

6.1.3.2 Менакер К.В., 
Павленко М.А. 

Математическое моделирование систем и процессов: 
методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов 2 курса очной и 
заочной форм обучения специальности 23.05.05 
"Системы обеспечения движения поездов" всех 
специализаций  

Чита: ЗабИЖТ, 2014 100% 
онлайн 

6.1.3.3 Бояркина Г.П. Математическое моделирование систем и процессов. 
Часть 1. - http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21
DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul
%5C889.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

Иркутск: ИрГУПС, 
2011 

100% 
онлайн 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/ . – Режим 
доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . – URL: 
http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. – URL: 
http://new.znanium.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство 
Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.5 Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 –    . – URL: 
http://e.lanbook.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – 
Москва, 2001 –    . – URL: // http://biblioclub.ru  /. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.7 Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – Москва, 
2016 –    . – URL: https://rusneb.ru /. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-библиотечная 
система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: http://library.miit.ru /. – Режим 
доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.2.9 Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003 –    . – URL: 
http://www.rzd.ru/. – Текст: электронный. 

6.2.10 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: 
http://dcnti.krw.rzd. – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст: электронный. 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Microsoft Windows, пакет Microsoft Office 2007 – Microsoft Open License – Номер 
лицензии 44799789. 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 SMath Studio Desktop – бесплатное ПО или PTC Mathcad 

6.3.2.2 Scilab – бесплатное ПО или Matlab 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Не требуется 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не требуется 
 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И;  

7.2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, 

проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения 

занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации). 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://new.znanium.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://rusneb.ru/
http://library.miit.ru/
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/
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7.3 
Учебная лаборатория «Физика»; г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И, корпус Н, ауд. Н 214 

7.4 Учебный полигон железнодорожной техники КрИЖТ ИрГУПС г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

7.5 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

7.6 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учеб- 
ной дея- 

тельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекци- 

онные 

занятия 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных к каждой 

лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к 

практическим / лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.   

Практичес- 

кие занятия 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, умение 

самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть 

имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в 

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе.  

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: первый – 

организационный; и второй – закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение 

задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, 

в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует 

и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять 

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно 

развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Лабора- 

торные 

занятия 

Целью лабораторных занятий выступает обеспечение понимания теоретического материала учебного 

курса и его включение в систему знаний студентов, формирование операциональной компоненты 

готовности специалиста, развитие различных составляющих его профессиональной компетентности. 

Основой лабораторного практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать 

специалист в своей профессиональной деятельности. 

Проведение лабораторной работы с целью осмысления нового учебного материала включает в себя 

следующие этапы: 

-  постановку темы занятий и определение цели лабораторной работы; 

- определение порядка проведения лабораторной работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной работы студентами и контроль преподавателя за ходом 
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занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов; 

- защита лабораторной работы.   

На первом  занятии преподаватель знакомит студентов с общими правилами работы в лаборатории / 

компьютерном классе, техникой безопасности и структурой оформления лабораторной работы. 

Знакомит студента с процедурой защиты работы, обращает внимание студента на то, что оформленная 

работа должна завершаться формированием библиографического списка. 

Самостоя- 

тельная 

работа 

студента 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во 

время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением 

учебного материала может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях.  

Учебный материал учебной дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения 

студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с учебным 

материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. 

Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах.  

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время может включать: − конспектирование 

(составление тезисов) лекций; − выполнение контрольных работ;− решение задач;− работу со 

справочной и методической литературой;− работу с нормативными правовыми актами;− выступления с 

докладами, сообщениями на семинарских занятиях;− защиту выполненных работ;− участие в 

оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;− участие в собеседованиях, 

деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;− участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может состоять из: − повторение 

лекционного материала; − подготовки к практическим занятиям;− изучения учебной и научной 

литературы; − решения задач, выданных на практических занятиях; − подготовки к контрольным 

работам, тестированию и т.д. 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов по 

отдельным вопросам изучаемой темы. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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Лист регистрации дополнений рабочей программы дисциплины 
 

№ п/п 

Часть текста, подлежащего изменению в 

документе 

Общее количество 

страниц 

Основание 

для внесе-

ния изме-

нений, № 

документа 

Подпись 

ответствен-

ного 

исполнителя 

Дата 

№ раздела № пункта 
№ 

подпункта 

до внесения 

изменения 

после 

внесения 

изменения 
         

         

         

         

         

 

 



Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.ДВ.06.02 «Математическое моделирование  

электромеханических систем электроподвижного состава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.ДВ.06.02 «Математическое моделирование  

электромеханических систем электроподвижного  

состава» 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по Б1.В.ДВ.06.02 «Математическое моделирование 

электромеханических систем электроподвижного состава» разработан в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1470, и на 

основании учебного плана по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Управление 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава», 

утвержденного приказом ректора ИрГУПС от 08 мая 2020 г. №268-1. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02 «Математическое моделирование 

электромеханических систем электроподвижного состава» прошел экспертизу на соответ-

ствие требованиям 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов», профиль «Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

электроподвижного состава», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании сек-

ции СОП по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Математическое моделирование электромеханических систем элек-

троподвижного состава» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов 

и их элементов 

 

Таблица траекторий формирования компетенций у обучающихся  

при освоении образовательной программы 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 
Индекс и наименование дисциплины, 

участвующей в формировании компе-

тенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы 

освоения 

компе-

тенции 

ОПК-3 готовностью применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем экс-

плуатации транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Б1.Б.06 Производственный менеджмент 5 5 

Б1.Б.09 Математика 1,2  

Б1.Б.11 Физика 2  

Б1.Б.12 Химия 1  

Б1.Б.14 Теоретическая механика 3  

Б1.Б.16 Сопротивление материалов 4  

Б1.Б.17 Теория механизмов и машин 4  

Б1.Б.18 Детали машин и основы конструиро-

вания 

5  

Б1.Б.23 Общая электротехника и электроника 3  

Б1.Б.29 Теплотехника 3  

Б1.В.12 Теория электрической тяги 5  

Б1.В.ДВ.03.01 Нетяговый подвижной состав 2  

Б1.В.ДВ.03.02 Гносеология вагонов 2  

Б1.В.ДВ.06.01 Динамика подвижного состава 7  

Б1.В.ДВ.06.02 Математическое моделирова-

ние электромеханических систем электропо-

движного состава 

7  

Б1.В.ДВ.11.01 Общий курс железных дорог 1  

Б1.В.ДВ.11.02 Структура железнодорожного 

транспорта России 

1  

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8  

ФТД.01 Введение в профессию 1  

ПК-9 

способностью к уча-

стию в составе коллек-

тива исполнителей в 

проведении исследова-

ния и моделирования 

транспортных и транс-

портно-

технологических про-

цессов и их элементов  

Б1.Б.17 Теория механизмов и машин 4  

Б1.В.13 Системы автоматизированного про-

ектирования 

5  

Б1.В.16 Системы управления электропо-

движным составом 

6  

Б1.В.ДВ.06.01 Динамика подвижного состава 7  

Б1.В.ДВ.06.02 Математическое моделирова-

ние электромеханических систем электропо-

движного состава 

7  

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8  
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций планируемым ре-

зультатам обучения 
Код 

компе-

тен-

ции 

Наименование ком-

петенции 

Наименования 

разделов / тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетен-

ции) 

О
П

К
-3

 

готовностью при-

менять систему 

фундаментальных 

знаний (математи-

ческих, естествен-

нонаучных, инже-

нерных и эконо-

мических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения техниче-

ских и технологи-

ческих проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

Раздел 1. Чис-

ленные мето-

ды  

Раздел 2. Ма-

тематические 

модели элек-

тромеханиче-

ских систем 

Раздел 3. Ана-

лиз динамики 

электромеха-

нических си-

стем 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

Знать: физические закономерности функциони-
рования электромеханических систем 

Уметь: выделять основные физические законо-
мерности функционирования электромеханиче-
ских систем 

Владеть: методами решения задач механики и 
электротехники 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

-

в
ен

ь
 

Знать: основные понятия дифференциального и 
интегрального исчисления 

Уметь: применять дифференциальное и инте-
гральное исчисление к решению инженерных 
задач 

Владеть: методами решения дифференциальных 
уравнений и систем 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Знать: методы решения дифференциальных 
уравнений 

Уметь: решать дифференциальные уравнениия и 
их системы 

Владеть: математическим программным обеспе-
чением для решения инженерных задач 

П
К

-9
 

способностью к 

участию в составе 

коллектива ис-

полнителей в про-

ведении исследо-

вания и моделиро-

вания транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

процессов и их 

элементов  

Раздел 1. Чис-

ленные мето-

ды  

Раздел 2. Ма-

тематические 

модели элек-

тромеханиче-

ских систем 

Раздел 3. Ана-

лиз динамики 

электромеха-

нических си-

стем 

М
и

н
и

-

м
ал

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

Знать: основные понятия математического моде-
лирования 

Уметь: выделять составные элементы модели 
электромеханической системы 

Владеть: численными методами решения мате-
матических задач 

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Знать: математические модели электрических 
систем 

Уметь: составлять физико-математическую мо-
дель электромеханической системы 

Владеть: методами математического моделиро-
вания 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 Знать: математические модели электромехани-

ческих систем 

Уметь: проводить моделирование электромеха-
нических систем с помощью программного 
обеспечения 

Владеть: методами проведения имитационного 
моделирования с помощью вычислительной 
техники 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий за период  

изучения дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раз-

дел дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочно-

го средства (форма про-

ведения) 

   7 семестр   

1.  

1 - 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Численные мето-

ды  

 

ОПК-3, 

ПК-9 

Лабораторная работа 1  

Лабораторная работа 2 

2.  

5 - 

10 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Математические 

модели электромеханиче-

ских систем 

ОПК-3, 

ПК-9 

Лабораторная работа 3  

Лабораторная работа 4  

Лабораторная работа 5 

3.  

11 - 

18 Текущий 

контроль 

Раздел 3. Анализ динамики 

электромеханических си-

стем 
ОПК-3, 

ПК-9 

Лабораторная работа 6  

Лабораторная работа 7  

Лабораторная работа 8 

Лабораторная работа 9 

4.  18 

Промежу-

точная атте-

стация –  

зачет 

Разделы;  

Раздел 1. Численные мето-

ды  

Раздел 2. Математические 

модели электромеханиче-

ских систем 

Раздел 3. Анализ динамики 

электромеханических си-

стем 

ОПК-3, 

ПК-9 

По результатам теку-

щего контроля 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раз-

дел дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочно-

го средства (форма про-

ведения) 

   7 семестр   

1.  
 Текущий 

контроль 

Раздел 1. Численные мето-

ды  
ОПК-3, 

ПК-9 

Лабораторная работа 1 

Конспект  

2.  

 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Математические 

модели электромеханиче-

ских систем 

ОПК-3, 

ПК-9 

Лабораторная работа 2 

Конспект  

3.  

 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Анализ динамики 

электромеханических си-

стем 

ОПК-3, 

ПК-9 

Лабораторная работа 3 

Контрольная работа   

4.   

Промежу-

точная атте-

стация –  

зачет 

Раздел 1. Численные мето-

ды  

Раздел 2. Математические 

модели электромеханиче-

ских систем 

Раздел 3. Анализ динамики 

электромеханических си-

стем 

ОПК-3, 

ПК-9 

По результатам теку-

щего контроля 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требовани-

ям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической про-

верки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся 

на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учиты-

ваются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций пред-

ставлен в таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОС 

  Текущий контроль успеваемости  

1 

Лабора-

торная  

работа 

(Лр) 

Средство для проверки умений применять получен-

ные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по разделу дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности обучаю-

щихся 

Комплекты зада-

ний для выполне-

ния лаборатор-

ных работ по те-

мам/разделам 

дисциплины 

  Промежуточная аттестация  

2 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающегося 

по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности обучаю-

щихся 

Комплект теоре-

тических вопро-

сов и практиче-

ских заданий к 

зачету по разде-

лам 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета 

(в конце третьего семестра), а также шкала для оценивания уровня освое-

ния компетенций 

Шкалы 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С не-

большими неточностями выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками применения полученных зна-

ний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Отве-

тил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями выполнил практические 

задания. Показал удовлетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на до-

полнительные вопросы 

Мини-

мальный 

«не зачте-

но» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполне-

нии практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено множество не-

правильных ответов 

Компе-

тенции 

не сфор-

миро-

ваны 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при прове-

дении текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания лабораторной работы 

 

Защита лабораторной работы (Лр) письменная и устная: 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание Лр. Показал от-

личные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала.  

Лр оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требования-

ми. Ответил на все дополнительные вопросы на защите 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание Лр с небольшими неточностями. Пока-

зал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при ре-
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шении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 

оформлении Лр. Ответил на большинство дополнительных вопросов на 

защите 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание Лр с существенными неточностями. По-

казал удовлетворительные знания, умения и владения навыками примене-

ния их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Каче-

ство оформления Лр имеет недостаточный уровень. При ответах на до-

полнительные вопросы на защите было допущено много неточностей 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении Лр обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усво-

енного учебного материала. Обучающийся неспособен пояснить получен-

ные результаты. При ответах на дополнительные вопросы на защите было 

допущено множество неточностей 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 
3.1 Типовые контрольные задания для лабораторной работы 

 

Варианты лабораторных работ (25-30 вариантов по каждой теме) выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся че-

рез его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов лабораторных работ по темам, 

предусмотренным рабочей программой.  

 

Образец типового варианта лабораторной работы 

 

Лабораторная работа 2 

«Численное интегрирование функций» 

Метод трапеции. Метод Симпсона. Метод Гаусса.  

Численное интегрирование и дифференцирование  

квадратурной формулы на основе многочлена Лагранжа.  

Квадратурная формула Гаусса. Сравнение квадратурных формул. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

 

Цель работы: Научиться вычислять приближенное значение определенного инте-

грала с заданной точностью в Mathcad.  

Задачи работы: Вычислить  определенный  интеграл 

=

b

a

dxxfI )(  с  точностью   = 10−6. 

Краткие теоретические сведения:  

Численные методы интегрирования.  

Порядок выполнения работы: 



 8 

1. Вычислить определенный интеграл I, используя стандартный оператор програм-

мы Mathcad, с точностью  = 10−6.  

2. Приближенно вычислить интеграл по формуле трапеций, предварительно оценив 

количество точек разбиения отрезка интегрирования.  

3. Приближенно вычислить интеграл по формуле Симпсона, предварительно оце-

нив количество точек разбиения отрезка интегрирования.  

4. Приближенно вычислить интеграл квадратурной формулой Гаусса, построенной 

на многочленах Лежандра для n = 4.    

5. Сравнить полученные в пп. 1–4 результаты и сделать вывод о погрешности каж-

дой из использованных формул.   

 

Варианты заданий: 
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3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Предмет дисциплины «Математическое моделирование систем и процессов». 

2. Понятие модели. Классификация моделей.  

3. Математическое и компьютерное моделирование, требования к моделям. 

4. Этапы математического и компьютерного моделирования. 

5. Статические модели: виды статических моделей, точные и приближенные ме-

тоды построения моделей. Пример. 

6. Достаточные условия сходимости метода простой итерации моделей в форме 

систем линейных алгебраических уравнений. 

7. Метод простой итерации в задаче нахождения корней моделей в форме нели-

нейных уравнений. 

8. Метод Ньютона в задаче нахождения корней моделей в форме нелинейных 

уравнений. 

9. Статические модели в форме интерполяционных многочленов Лагранжа. 

10.  Статические модели в форме интерполяционных многочленов Ньютона. 

11.  Модели в форме интегральных уравнений. Понятие квадратуры. 

12.  Численное интегрирование функций: метод трапеций, абсолютная ошибка ме-

тода. 

13.  Численное интегрирование функций: метод Симсона, абсолютная ошибка ме-

тода.  

14.  Численное интегрирование функций: метод Гаусса, абсолютная ошибка мето-

да.  

15.  Динамические модели: виды динамических моделей, точные и приближенные 

методы построения моделей. Пример. 

16.  Динамические модели с сосредоточенными параметрами. Приближенные ме-

тоды решения обыкновенных дифференциальных уравнений: метод Эйлера.  

17.  Динамические модели с сосредоточенными параметрами. Приближенные ме-

тоды решения обыкновенных дифференциальных уравнений: метод Рунге-

Кутта.  

18.  Динамические модели с сосредоточенными параметрами. Приближенные ме-

тоды решения краевой задачи. 

19.  Динамические модели с распределенными параметрами. Приближенные мето-

ды решения дифференциальных уравнений в частных производных: метод ко-

нечных элементов.  

20.  Структурное моделирование: понятие систем автоматического управления 

(САУ), типовые звенья САУ, структурные схемы САУ, понятие обратной связи, 

замкнутые и разомкнутые САУ.  

21.  Понятие передаточной функции САУ. Передаточные функции соединений зве-

ньев САУ.  Пример.  

22.  Анализ и синтез линейных систем автоматического управления (устойчивость 

и качество переходного процесса).   

23.  Модели нелинейных систем на фазовой плоскости: понятие фазовой плоскости, 

фазовой траектории, фазового портрета. 

24.  Анализ фазового портрета для установления динамических свойств системы: 

устойчивости, тип и качество переходного процесса, состояния равновесия, ав-

токолебания.  
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25.  Модели нелинейных систем на фазовой плоскости: исследование движения ма-

тематического маятника на фазовой плоскости.  

26.  Модели нелинейных систем на фазовой плоскости: исследование модели 

«хищник-жертва».  

27.  Статистическое моделирование: детерминированный и стохастический подхо-

ды к моделированию систем, статические и динамические стохастические мо-

дели.  

28.   Статические стохастические модели: основные понятия и методы корреляци-

онного и регрессионного анализа стохастических систем. 

29.  Динамические стохастические модели: модели в форме случайных процессов, 

числовые характеристики случайных процессов.  

30.  Типы стохастических дифференциальных и разностных уравнений, особенно-

сти моделирования случайных процессов. 

 

3.3 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1 Является ли интервал (- 0.5; 0.0) интервалом локализации корня уравнения х2 – 1 

= 0 ? 

2 Для  уравнения 4х2 – х = 0 составить итерационную формулу метода простой  

итерации. 

3 Для  уравнения 4х2 – х = 0 составить итерационную формулу метода Ньютона. 

4 При  поиске  корня  уравнения  х2 – х – 2 = 0   на  интервале х  [– 2; – 0.5] мето-

дом Ньютона правую или левую границу интервала следует выбирать в качестве началь-

ного приближения итерационного процесса? 

5 При  поиске  корня  уравнения  х2 – х  = 0   на интервале х  [0.1; 1.5] порождает 

ли формула   х = х2  сходящийся итерационный процесс метода простой итерации? 

6 Какая из матриц 















 −

=

0    6     0

2    0     4

1   0    0

А  или 

















−

−

=

2    6     1

2    1   1

1   3    0

B  гарантирует сходимость 

итерационного процесса метода простой итерации при приближенном решении систем 

линейных уравнений?  

7 Оценить ошибку вычисления значения интеграла dxe x


−

1

0

2

 по формуле трапеций с 

шагом интегрирования h = 0.1. 

8 Оценить ошибку вычисления значения интеграла dxe x


−

1

0

2

 по формуле Симпсона 

(парабол) с шагом интегрирования h = 0.1. 

    9 На какое число равных отрезков следует разбить интервал интегрирования при 

вычислении по формуле трапеций значения интеграла  dxe x


−

1

0

2

,  чтобы   ошибка   вычис-

ления   не  превзошла  величины  = 0.001. 

10 Решить методом Эйлера задачу Коши  
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с шагом интегрирования h = 1. Точность вычислений принять   10−3. 

11 Дифференцирующее звено охватили единичной обратной связью. Чему будет 

равна передаточная функция системы? 

12 Интегрирующее и дифференцирующее звенья соединены последовательно. Че-

му будет равна передаточная функция системы? 

13 Дифференцирующее звено охватили отрицательной обратной связью с усили-

тельным звеном. Чему будет равна передаточная функция системы? 

14 Исследовать на устойчивость замкнутую систему, имеющую передаточную 

функцию 

.
52

2
)(

2 ++

+
=

pp

p
pW  

15 Построить фазовую траекторию процесса   

                                  y(t) + 0.97y(t) + 15.5 y(t) = 0. 

 

16 Дайте характеристику процесса по фазовому портрету 

                 
           Рис.1                          Рис.2                        Рис.3 

 

4. Методические материалы, определяющие           процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков   и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных ме-

роприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Лабора-

торная ра-

бота (Лр) 

Преподаватель на первом лабораторном занятии сообщает каждому обу-

чающемуся номер варианта Лр. Задания Лр выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет. Лр должна быть выполнена в установленный 

преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению Лр 

(текстовой и графической частей), сформулированными в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нор-

моконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Лр в назна-

ченный срок сдаются на проверку. Защита Лр предусмотрена в устной 

форме в ходе которой обучающийся объясняет решение задач, указанных 

преподавателем и отвечает на его вопросы. 
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Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) состав-

ляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разно-

го уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электрон-

ную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оцени-

вания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета будут использованы 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 

типовые контрольные задания текущего контроля, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С це-

лью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчи-

тывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма 

оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

 

Средняя оценка уровня сформированности компе-

тенций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетвори-

тельной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудо-

влетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответ-

ствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине проводится с проведением атте-

стационного испытания в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и ти-

повых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Промежу-

точная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме со-

беседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра лабораторные работы, преду-

смотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем получить теоретиче-

ские вопросы и практические задания, защитить лабораторную работу. 
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В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведе-

ны типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформля-

ются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены 

ниже), не выставляются в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, 

а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дис-

циплине. 

 


