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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

ОПК-1 способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-3 способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

ОПК-8 готовностью к использованию основных прикладных программных средств, пользованию глобальными 

информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникации при обеспечении функционирования 

транспортных систем 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-1 способностью применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся знает:области применимости 
методов математического моделирования 

 

Тест №1 

Обучающийся умеет:выполнять расчеты 
транспортных системы с применением 
имитационного моделирования 

Задание 1 

Обучающийся владеет:методом моделирования 
при выполнении исследований по выбору вариантов 
развития транспортных систем 

Задача 2 

ОПК-3 способностью приобретать 

новые математические и 

естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии 

Обучающийся знает:области применимости 
методов математического моделирования 

Тест №2 

Обучающийся умеет: обоснованно проводить 
формализацию исследуемых технических объектов 

Задание3 

Обучающийся владеет:методикой пользования 
глобальными информационными ресурсами и 
современными средствами телекоммуникаций для 
решения исследовательских и проектных задач 

Задача 4 

ОПК-8 готовностью к использованию 

основных прикладных программных 

средств, пользованию глобальными 

информационными ресурсами, 

современными средствами 

телекоммуникации при обеспечении 

функционирования транспортных 

систем 

Обучающийся знает:возможности применения и 
функции информационных технологий в сфере 
грузовой и коммерческой работы  

 

Тест №3 

Обучающийся умеет:разрабатывать имитационные 
модели с использованием программного комплекса 

Задание 5 

Обучающийся владеет:навыками работы с 
программным комплексом имитационного 
моделирования 

Задача 6 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированностикомпетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценкизнаниевого и навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-1 способностью применять 

методы математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Обучающийся знает: области применимости методов математического 
моделирования 

 

 

Примеры вопросов: 

Тест№1 

1. Использование критерия Розенбаума для решения задачи о выявлении различий в уровне исследуемого 

признака предполагает использование: а) одной выборки испытуемых; б) 2-х выборок испытуемых; в) 3-х и 

более выборок испытуемых. 

2. QЭМП находится как: а) QЭМП=S1S2; б) QЭМП=

2

1

S

S
№; в) QЭМП= S1+S2. 

 

ОПК-1 способностью применять 

методы математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: выполнять расчеты транспортных системы с применением 
имитационного моделирования 
 

 

Задание 1 

 
 

 

ОПК-1 способностью применять 

методы математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Обучающийся владеет: методом моделирования при выполнении исследований по 

выбору вариантов развития транспортных систем 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 



 
 

ОПК-3 способностью 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Обучающийся знает: области применимости методов математического 
моделирования 

 

 

 

Тест №2 

1. При подсчѐте критерия U Манна-Уитни U определяется по формуле: X

XX
T

nn
nnU 




2

)1(
)( 21 , 

где XT : а) большая из двух ранговых сумм;       б) среднее значение двух ранговых сумм; в) меньшая из двух 

ранговых сумм. 

 

ОПК-3 способностью 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Обучающийся умеет: обоснованно проводить формализацию исследуемых 
технических объектов 
 

 

Задание 3 

На вход интегрирующего звена поступает случайная функция )(tX  с корреляционной функцией 
21

ttK
x
 . Найти 

дисперсию на выходе интегратора. 

 

ОПК-3 способностью 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Обучающийся владеет: методикой пользования глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами телекоммуникаций для решения 

исследовательских и проектных задач 

 

Задание 4. Найти спектральную плотность стационарной случайной функции )(tX , если ее корреляционная 

функция 
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,5     при    
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ОПК-8 готовностью к 

использованию основных 

прикладных программных 

средств, пользованию 

Обучающийся знает: возможности применения и функции информационных 
технологий в сфере грузовой и коммерческой работы  
 



 

2.2 Примерная тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

1.Математическое моделирование движения подвижного состава 

2. Разработка математической модели абсорбционной холодильной машины 

3. Математическое моделирование теплотехнических процессов на транспорте 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Основные понятия автоматизированного проектирования и расчета конструкций: объект проектирования, проектная 

процедура, проектная операция. 

2. Принципы проектирования (декомпозиция и иерархичность, многоэтапность и итерационность, типизация и унификация), 

их характеристика, примеры.  

3. Принцип декомпозиции и иерархичности. 

4. Принцип многоэтапности и итерационности, сущность принципа, стадии и этапы проектирования, виды работ на этих 

стадиях, примеры итерационности процесса проектирования.  

5. Принцип типизации и унификации, сущность принципа, примеры, его роль в проектировании новых конструкций 

подвижного состава.  

6. Аспекты проектирования. Роль и место математического моделирования в процессе создания, отработки и изготовления 

объектов вагоностроения.  

глобальными информационными 

ресурсами, современными 

средствами телекоммуникации 

при обеспечении 

функционирования 

транспортных систем 

 

Примеры вопросов: Тест №3 

1. Сумма рангов рассчитывается по формуле: а) ;
2

)1( 


NN
Ri  б) 

;
2

)1)(1( 


NNN
Ri  в) ;

2

)2( 


NN
Ri  

 

ОПК-8 готовностью к 

использованию основных 

прикладных программных 

средств, пользованию 

глобальными информационными 

ресурсами, современными 

средствами телекоммуникации 

при обеспечении 

функционирования 

транспортных систем 

Обучающийся умеет:разрабатывать имитационные модели с использованием 
программного комплекса 

 

Задание 5 

Дана корреляционная функция 
2

2

2

12121
5),( ttttttK

x
  случайной функции )(tX . Найти нормированную 

корреляционную функцию и коэффициент корреляции сечений, соответствующих значениям аргументов 1
1
t , 

4
2
t . 

 

ОПК-8 готовностью к 

использованию основных 

прикладных программных 

средств, пользованию 

глобальными информационными 

ресурсами, современными 

средствами телекоммуникации 

при обеспечении 

функционирования 

транспортных систем 

Обучающийся владеет:навыками работы с программным комплексом 

имитационного моделирования 

Задание 6  

На вход интегрирующего звена поступает случайная функция )(tX  с математическим ожиданием ttm
x

2cos)(   и 

корреляционной функцией 
21

coscos ttK
x

  . Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и 

дисперсию на выходе интегратора. 

 

 



7. Основные понятия структуры автоматизированного проектирования: ПМК, ПТК, подсистема.  

8. Математическое моделирование, основные определения, категории математического моделирования. 9. Математические 

модели: определение, назначение, свойства, примеры математических моделей, классификация.  

10. Методы решения математических моделей, классификация методов. 

 11. Математические модели статического состояния: структура модели, методы получения, методы решения. 

12. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений.  

13. Уравнения математической физики, структура математических моделей. Примеры задач технического обслуживания 

подвижного состава, описываемых уравнениями математической физики.  

14. Сеточные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. Сущность методов. Получение 

сеточных аналогов дифференциальных уравнений в частных производных  

15. Методы аппроксимации экспериментальных данных, назначение этих методов, понятие аппроксимации и интерполяции, 

структура аппроксимирующего многочлена.  

16. Метод наименьших квадратов. Практическое применение метода в задачах проектирования подвижного состава и его 

технического обслуживания.  

17. Математические модели динамики твердых тел: структура модели, методы получения, методы решения. 

 18. Математическая модель собственных колебаний подпрыгивания кузова подвижного состава на рессорном 

подвешивании.  

19. Математическая модель собственных колебаний галопирования кузова подвижного состава на рессорном подвешивании. 

 20. Общая характеристика математических моделей подвижного состава и его технического обслуживания (сводная таблица 

по курсу лекций).  

21. Вывод разностных аналогов первой и второй производной при решении ОДУ разностным методом. 

 22. Сущность оптимизационных задач, область возможных решений, система ограничений, понятие функции цели, 

структура математической модели.  

23. Транспортная задача: структура математической модели, решение транспортной задачи.  

24. Классификация дифференциальных уравнений в частных производных. Физические явления, описываемые 

дифференциальными уравнениями в частных производных.  

25. Разностный метод решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений.  

26. Итерационный метод Зейделя. Алгоритм решения СЛАУ методом Зейделя.  

27. Методика разработки математических моделей.  

28. Принцип Д’Аламбера: основные положения, методика построения моделей на основе этого принципа.  

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 

90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от 

общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые 

вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; 

небрежное выполнение задания. 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольных работ 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 



более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения 

полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает 

теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности. 

 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Математическое моделирование систем и процессов» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог
 

шифр и наименование направления подготовки/специальности 

Магистральный транспорт 
профиль / специализация 

 

Специалист  
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

–типовыеоценочныематериалы +  

–методические материалы, определяющие процедуру и 

критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым функциям 

ПС (при наличии утвержденного ПС)  +   

Соответствует формируемым компетенциям, 

индикаторам достижения компетенций  
+   

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не обеспечивает объективность и 

достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения; критерии и показатели оценивания 

компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

 
 


