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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 

ПК-18-способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с использованием 

современного математического обеспечения 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-18 Обучающийся знает:  
статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использованием современного 

математического обеспечения 

Вопросы  (1-8) 

 

Обучающийся умеет:  
проводить статические и динамические расчеты 

транспортных сооружений с использованием современного 

математического обеспечения 

Задание (1) 

 

Обучающийся владеет:  
навыками самостоятельно определять и выполнять 

необходимый объем статических и динамических расчетов 

транспортных сооружений с использованием современного 

математического обеспечения 

Вопросы (1-5) 

 

 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого 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 

ПК-18-способностью 

выполнять статические и 

динамические расчеты 

транспортных сооружений с 

использованием современного 

математического обеспечения 

Обучающийся знает:  
статические и динамические расчеты транспортных сооружений с использованием 

современного математического обеспечения 

Примеры вопросов 

1. Наличие в дифференциальном уравнении нелинейных членов может привести к возникновению в решении  

а) резонансных членов; 

б) секулярных членов; 

в) автомодельных членов; 

г) членов Пуанкаре-Дюлака. 

 

2. В гамильтоновых системах резонансные нелинейные члены приводят к 

а) перенормировке частот колебаний; 

б) возникновению диссипации энергии; 

в) к явлению Пуанкаре; 

г) к явлению Дюлака; 

 

3. Уравнение Дуффинга имеет. 

а) квадратичную нелинейность; 

б) кубическую нелинейность; 

в) периодически изменяющийся во времени коэффициент при неизвестной функции; 

г) экспоненциально убывающий во времени коэффициент при неизвестной функции. 

 

4. Среди коэффициентов уравнения Матье есть 

а) зависящие от времени степенным образом; 

б) экспоненциально зависящие от времени; 

в) синусоидально зависящие от времени; 

г) коэффициенты уравнения Матье вообще не зависят от времени. 

 

5. Резонансная теория возмущений в квантово-механическом подходе к исследованию движения частицы в 

периодическом потенциале приводит к 

а) возникновению уровней Ландау; 

б) возникновению в энергетическом спектре запрещенных зон; 

в) возникновению разрешенных энергетических зон; 

г) циклотронному резонансу. 

 

6. Для возможности возникновения синергетических структур динамическая система должна быть: 

а) замкнутой и нелинейной; 

б) открытой и линейной; 

в) открытой и нелинейной; 

г) замкнутой и линейной. 

 

7. При возникновении синергетических структур энтропия динамической системы: 

а) возрастает; 

б) убывает; 

г) не изменяется; 



 
 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету 

 
1. Нелинейные консервативные системы. Движение в окрестности особых точек.  

2. Нелинейные консервативные системы. Движение на всей фазовой плоскости.  

3. Зависимость поведения консервативной системы от параметров. Бифуркационные диаграммы.  

4. Определение точек бифуркации.  

5. Периодические движения в консервативных системах.  

6. Диссипативные системы. Диссипативная функция Рэлея.  

7. Движение диссипативной системы в фазовой плоскости.  

8. Движение системы при наличии постоянного трения. Метод припасовывания.  

9. Автоколебательные системы. Общие свойства. Условия возникновения автоколебаний.  

10. Предельные циклы и критерии их существования.  

11. Метод Ван-дер-Поля.  

12. Метод Пуанкаре. Общие положения.  

13. Содержание метода Пуанкаре.  

14. Метод Пуанкаре для систем, близких к линейным.  

15. Линейные системы с периодическими коэффициентами. Виды решений.  

16. Уравнение Мейснера.  

17. Уравнение Матье.  

18. Метод усреднения при исследовании резонансов в нелинейных системах.  

19. Метод усреднения при исследовании резонансных движений системы.  

20. Метод Дуффинга.  

21. Метод гармонического баланса.  

22. Метод Галеркина.  

23. Метод Ван-дер-Поля. Переменные Ван-дер-Поля. Эквивалентная система уравнений. 

 

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; 

д) не существует. 

 

8. Реакция Белоусова-Жаботинского описывает: 

а) периодический во времени химический процесс; 

б) экспоненциально затухающий химический процесс; 

в) цепную химическую реакцию; 

 г) некоторый переходной химический процесс.  

 

ПК-18-способностью 

выполнять статические и 

динамические расчеты 

транспортных сооружений с 

использованием современного 

математического обеспечения 

Обучающийся умеет:  
проводить статические и динамические расчеты транспортных сооружений с использованием 

современного математического обеспечения 

Примеры заданий 

Задание 1.  Проведение статических и динамических расчетов транспортных сооружений с использованием современного 

математического обеспечения 

ПК-18-способностью 

выполнять статические и 

динамические расчеты 

транспортных сооружений с 

использованием современного 

математического обеспечения 

Обучающийся владеет:  
навыками самостоятельно определять и выполнять необходимый объем статических и 

динамических расчетов транспортных сооружений с использованием современного 

математического обеспечения 

Примеры заданий 

1. Определение точек бифуркации.  

2. Периодические движения в консервативных системах.  

3. Диссипативные системы. Диссипативная функция Рэлея.  

4. Метод Ван-дер-Поля.  

5. Метод Пуанкаре. Общие положения.  

 



- 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 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/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.  

«Неудовлетворительно/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 зачету 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося в форме зачета. 

Зачет считается начатым для студента с момента входа студента в аудиторию для цели его сдачи и 

заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в аудитории перед зачетом или в его ходе каких-либо посторонних 

предметов, включая бутылки с водой, продуктов питания и т.д. не допускается (в случае наличия 

таковых их вынос из аудитории осуществляется студентами). Вручение преподавателям перед зачетом, 

в его ходе или после него каких-либо подарков не допускается.  

В аудиторию студент заходит без:  

а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов они могут 

быть размещены в аудитории в отдалении от студента); 

б) книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже); ноутбуков, 

телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; прочих предметов и имущества, 

которые не являются объективно необходимыми для студента и/или для сдачи зачета. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 

При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием зачета у студента 

осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на вопросы зачета выдают преподаватели. По 

усмотрению преподавателей такие листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные 

знаки.  

Просьба студента к преподавателям или другим студентам предоставить ему ручку или карандаш 

и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в аудитории таким образом, чтобы каждый из них был виден 

преподавателем и не был закрыт другим студентом (шахматный порядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только разрешения 

преподавателя.  



Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по требованию преподавателя 

немедленно покинуть аудиторию с указанием в зачетной ведомости на их неявку на зачет. 

Просьба студента, получившего любой вопрос, заменить такой вопрос на какой-либо иной, не 

допускается.  

По усмотрению преподавателя любая такая просьба студента может автоматически влечь 

получение студентом оценки «не зачтено». Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по 

требованию преподавателя немедленно покинуть аудиторию 

Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не допускаются и 

автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию преподавателя немедленно 

покинуть аудиторию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Решение задач нелинейных колебаний» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
профиль / специализация 

  

специалист 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– 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. 

 

 

 


