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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 

 

 

 

  



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Математическое моделирование систем и процессов» участвует в 

формировании компетенции: 

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

5 семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Вычислительные среды MathCAD 

(SMath Studio), MATLAB (Scilab» 
ОПК-1.5 

Защита лабораторной 

работы (устно) 

2 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Решение нелинейных 

уравнений» 
ОПК-1.5 

Защита лабораторной 

работы (устно) 

3 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Решение нелинейных 

уравнений» 
ОПК-1.5 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

4 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Решение систем линейных 

уравнений итерационными 

методами» 

ОПК-1.5 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

5 8 
Текущий 
контроль 

Тема: «Интерполяция. Сплайн 
интерполяция» 

ОПК-1.5 
Защита лабораторной 
работы (устно) 

6 8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Интерполяционный 

многочлен Лагранжа и Ньютона» 
ОПК-1.5 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

7 10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Аппроксимация функций.  

Метод наименьших квадратов» 
ОПК-1.5 

Защита лабораторной 

работы (устно) 

8 12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Численное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений» 

ОПК-1.5 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

9 12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Численное интегрирование 

дифференциальных уравнений 

второго порядка» 

ОПК-1.5 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

10 14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Работа с пакетом 

прикладных программ  Matlab 

(Simulink)» 

ОПК-1.5 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

11 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Исследование системы 

автоматического регулирования по 
заданной структурной схеме» 

ОПК-1.5 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

12 16 
Текущий 

контроль 
Тема: «Метод сеток» ОПК-1.5 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

13 17 
Текущий 

контроль 

Тема: «Качественное исследование 

автоколебательных систем» 
ОПК-1.5 

Защита лабораторной 

работы (устно) 

14  

Промежуточная 

аттестация - 

экзамен 

Все разделы дисциплины ОПК-1.5 

Решение практических 

задач (письменно), 

собеседование (устно) 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 3, сессия 1 

1  
Текущий 

контроль 

Тема: «Вычислительные среды MathCAD 

(SMath Studio), MATLAB (Scilab» 
ОПК-1.5 

Защита лабораторной 

работы (устно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Понятие модели, 

моделирования. Математической 

модели» 

ОПК-1.5 Собеседование (устно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Статические линейные и 

нелинейные модели» 
ОПК-1.5 Собеседование (устно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Численное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений» 

ОПК-1.5 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

5  
Текущий 

контроль 
Тема: «Динамические модели» ОПК-1.5 Собеседование (устно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема: «Системы автоматического 

управления и регулирования, 

линейные и нелинейные, и их 

моделирование» 

ОПК-1.5 Конспект (письменно) 

7  
Текущий 
контроль 

Тема: «Структурное 
моделирование» 

ОПК-1.5 Собеседование (устно) 

Курс 3, сессия 2 

8  
Текущий 

контроль 
 ОПК-1.5 

Контрольная работа 

(письменно) 

9  

Промежуточная 

аттестация - 

экзамен 

Все разделы дисциплины ОПК-1.5 

Решение практических 

задач (письменно), 

собеседование (устно) 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются 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, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 



 

анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

4 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

5 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«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 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала. С небольшими неточностями выполнил практические 

задания. Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические 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 дополнительные вопросы 

Минималь-

ный 

«неудовлет-

ворительно» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформи-

рованы 

 

 

 



 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Контрольная работа  
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная работа  

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 

оформлении контрольной работы 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлет-

ворительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без 

замечаний. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно; показал необходимые 

для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) 

оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с 

небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. Допущены 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Работа показывает знание обучающимся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. 

Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетво-

рительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней помощи. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся показывает знания 

теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 

источниками знаний или приборами 

«неудовлет-

ворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения 

работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 
Собеседование 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные 

и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно 

справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками 

при выполнении практических задач 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 



 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ 

«неудовлет-

ворительно» 

Не было попытки выполнить задание 

 
Конспект 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. 

Даны определения основных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана 

геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 
информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены 

частично 

«удовлетво-

рительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная 

информация. Не установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. 

Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода, нет 

геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлет-

ворительно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

3. 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 
 

3.1 Перечень вопросов к защите лабораторных работ 

Лабораторная работа  «Работа с пакетом прикладных программ  Mathcad» 

1. Основные принципы работы вычислительной среды MathCAD. 

2. Возможности и недостатки вычислительной среды MathCAD. 

3. Порядок проведения стандартных расчетов. 

Лабораторная работа  «Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОДУ)» 

1. Методы решения ОДУ. Необходимость применения численных методов решения ОДУ. 

2. Процессы, описываемые ОДУ первого порядка. 

3. Решение задачи Коши. 

4. Метод Эйлера и его модификации. 

5. Метод Рунге-Кутта. 

6. Точность метода Рунге-Кутта. 

 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 

Дана структурная схема системы автоматического управления (САУ). 

 

 



 

вхX , выхX  – изображение Лапласа входного и выходного сигналов, 

  – рассогласование между входным и выходным сигналами, вх выхХ Х   . 

 1W p ,  2W p ,  3W p  – передаточные функции звеньев системы; 

дK , 1K  – постоянные коэффициенты; 

1 2,T T  – постоянные времени передаточной функции  2W p  (в Simulink    2W s ), т.к. p – 

оператор Лапласа (в Simulink оператор Лапласа обозначается буквой s). 

1.По заданной структурной схеме найти передаточные функции разомкнутой и замкнутой 

системы автоматического регулирования. 

2.Определить устойчивость системы автоматического регулирования, используя критерий 

устойчивости Гурвица. Определить предельную величину коэффициента передачи всей 

системы K , а затем коэффициент усиления усилителя  yK ,  

1

y

Д

K
K

K
 . 

3. Построить компьютерную модель исследуемой системы в Simulink. Исследовать 

систему автоматического регулирования на компьютерной модели путем построения графиков 

переходных процессов в системе при различных значениях yK . 

 

3.3 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
1. «Системы автоматического управления и регулирования, линейные и нелинейные, и их 

моделирование». 

Учебная литература: Х.Н. Багдуева, А.В. Баенхаева. Математическое моделирование систем 

и процессов: практикум. Иркутск: ИрГУПС, 2016. 

 

3.4 Типовые вопросы по разделам дисциплины 

Раздел 1. Понятие модели, моделирования. Математической модели 
1.1. Определение математической модели; математического, имитационного и статистического 

моделирования. 

1.2. Основные этапы построения математических моделей различных систем и процессов. 
Классификация моделей. 

1.3. Работа с пакетом прикладных программ  Mathcad. 

Раздел 2. Статические линейные и нелинейные модели 

2.1.Виды нелинейных уравнений. Примеры. 

2.2.Определение интервала изоляции корня. 

2.3.Метод простой итерации (МПИ). Вид уравнения f(x)=0. 

2.4.Вывод достаточного условия сходимости МПИ. 

2.5.Метод касательных (Ньютона). Вывод. 

2.6.Метод  хорд. Вывод. 

2.7.Метод половинного деления. 

2.8.Отличие точных и приближенных методов решения систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). 

2.9.Примеры точных и приближенных методов решения СЛАУ. 

2.10. Особенности использования методов решения СЛАУ. 

2.11. Вид СЛАУ, пригодный для решения ее методом итераций. 

2.12. Норма матрица, функции, вектора и числа. 

2.13. Вывод достаточных условий сходимости метода итераций. 

2.14. Постановка задачи интерполяции. 

2.15. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Преимущества и недостатки. 

2.16. Интерполяционный многочлен Ньютона. Преимущества и недостатки. 

2.17. Сплайн-интерполяция. Преимущества и недостатки. 



 

2.18. Различия между интерполяцией и аппроксимацией функции. 

2.19. Суть метода наименьших квадратов. 

2.20. Вывод нормальной системы уравнений для линейной аппроксимации. 

2.21. Показательная и степенная аппроксимация функции. 

Раздел 3. Динамические модели  

3.1.Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ).  

3.2.Необходимость применения численных методов решения ОДУ. 

3.3.Процессы, описываемые ОДУ первого порядка. 

3.4.Решение задачи Коши. 

3.5.Метод Эйлера и его модификации. 

3.6.Метод Рунге-Кутта. 

3.7.Точность метода Рунге-Кутта. 

3.8.Основные принципы работы вычислительной среды MathLAB. 

3.9.Возможности и недостатки вычислительной среды MathLAB. 

3.10. Порядок проведения стандартных расчетов. 

3.11. Модель процесса наполнения бака водой. 

3.12. Модель апериодического процесса. 

Раздел 4. Структурное моделирование  

4.1.Типовые звенья систем автоматического управления (САУ). 

4.2.Передаточные функции соединений звеньев САУ. 

4.3.Устойчивость САУ. Критерий Гурвица. 

4.4.Оценка качества переходного процесса САУ. 

4.5.Нелинейные элементы САУ. 

4.6.Гармоническая линеаризация нелинейных элементов. 

4.7.Алгоритм анализа автоколебаний. 

4.8.Математический маятник. 

4.9.Метод фазовой плоскости. 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 «Понятие модели, моделирования. Математические модели» 
1.1. Понятие математической модели. Классификация моделей. Понятие погрешности 

моделирования, классификация погрешностей, основные методы уменьшения 

погрешностей. 
1.2. Основные принципы работы вычислительной среды MathCAD, ее возможности и 

недостатки, порядок проведения стандартных расчетов. 

Раздел 2 «Статические линейные и нелинейные модели» 
2.1. Определение трансцендентного уравнения. Графический способ решения уравнения. 

2.2. Метод итераций. 

2.3. Метод Ньютона. 
2.4. Элементы матричной алгебры. Метод Гаусса. Матричный способ. 

2.5. Итерационные методы решения первой задачи линейной алгебры. Метод простой итерации. 

Необходимые и достаточные условия сходимости метода итераций. Метод Зейделя. 

2.6. Решение второй задачи линейной алгебры. Постановка второй задачи линейной алгебры. 
Точное решение второй задачи линейной алгебры. Метод итераций для второй задачи 

линейной алгебры. 

2.7. Постановка задачи интерполяции. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 
Интерполяционный многочлен Ньютона. Сплайн-интерполяция. 

2.8. Постановка задачи аппроксимации. Дифференциальный метод наименьших квадратов. 

Частные случаи регрессий. Дифференциальный, интегральный метод наименьших 
квадратов. Метод наименьших квадратов с обобщенными коэффициентами. 

Раздел 3 «Динамические модели» 
3.1. Понятие электромеханической, электрогидравлической и электропневматической аналогий 



 

3.2. Численное интегрирование и дифференцирование квадратурной формулы на основе 

многочлена Лагранжа. Метод трапеций. Метод Симпсона. 
3.3. Определение устойчивости систем. Критерии устойчивости Гурвица. 

3.4. Математическая модель решения обыкновенных дифференциальных уравнений с 

начальными условиями. Методы Эйлера и Рунге-Кутта. 
3.5. Краевая задача. Метод конечных разностей. Метод прогонки. 

Раздел 4 «Структурное моделирование» 
4.1. Основные принципы работы вычислительной среды MathLAB, ее возможности и недостатки, 

порядок проведения стандартных расчетов. 

4.2. Системы автоматического управления и регулирования линейные и нелинейные и их 

моделирование. 
4.3. Математические модели систем с распределенными параметрами. 

4.4. Уравнение Пуассона. 

4.5. Приближенное решение дифференциальных уравнений в частных производных. 

4.6. Метод конечных разностей для уравнений теплопроводности, колебаний струны и Лапласа. 
4.7. Метод сеток  решения дифференциальных уравнений в частных производных. 

4.8. Системы автоматического регулирования. 

4.9. Модели конечных автоматов. 
4.10. Модели автоколебательных систем. 

 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 
1. Привести систему к виду, пригодному для решения методом итераций 

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 1

3 2 4

2 3 6

2 3 4

   

    

    

    














;

;

;

.

 

2. Найти интервал изоляции корня уравнения  0533  xx . 
3. Записать интерполяционный многочлен Лагранжа по следующим данным 

           

x -3 3 5 

f(x) 7 4 9 

4. Записать интерполяционный многочлен Ньютона по следующим данным 

           

x -3 3 5 

f(x) 7 4 9 

 

3.7 Перечень типовых комплексных практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и опыта деятельности) 
1. Для функции, заданной таблично 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 2,3  7,5 14,9 24,2 35,5 48,3 62,9 78,8 

подобрать эмпирическую формулу  baxfy ,,  с двумя параметрами   a и b . 

2. Вычислить приближенно  


1

0
21 x

dx
 с точностью   

310 , воспользовавшись той из формул 

приближенного интегрирования, которая потребует меньшего объема вычислений. Вычислить 

определенный интеграл точно и сравнить с приближенным его значением. 

3. Численно решить дифференциальное уравнение  

3
2

x
x

y
y  ,    1)1( y  



 

на отрезке  21;  с шагом 2,0h  методом Эйлера. Найти точное решение )(xyy   и 

сравнить значения точного и приближенных решений в точке 2x . Найти абсолютную и 

относительную погрешности в этой точке. Вычисления вести с четырьмя десятичными 

знаками. 

4. Составить  модель  исследования  уравнения  4 3cos5y y t     в приложении MATLAB  

SIMULINK. 

5. Составить математическую модель движения  тела массой    m  прикрепленного к пружинке с 

жесткостью  k (силой трения пренебречь). 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины/практики. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, выполняются 

студентами самостоятельно. Вариантов КР по теме 10.  

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на 

консультации перед экзаменом или на зачете. 

Конспект 

Преподаватель должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать 
необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в 

установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Защита 

лабораторной 

работы 

Защита лабораторной работы проходит во время лабораторных занятий или консультаций 

по дисциплине. Обучающийся после проверки преподавателем выполненной лабораторной 

работы получает вопрос (вопросы) к защите. Во время ответа пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель сразу информирует обучающегося о результатах защиты работы 

Собеседование 

Собеседование проходит во время практических занятий. Обучающийся отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы. Преподаватель сразу информирует обучающегося 

о результатах собеседования 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются 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: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений; 

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

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

 

 

 



 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки 

умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье 

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня 

типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

20__-20__ 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Математическое 

моделирование систем и процессов» 

          __                                    ____ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«СОД» КрИЖТ ИрГУПС 

__________________ 

 

1. Решение нелинейных уравнений методом Ньютона 

 

2. Метод Рунге-Кутта решения дифференциальных уравнений 

 

3. Метод наименьших квадратов 
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