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Карта компетенций 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОПК-1 

способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики. 

Знает:  основные положения качественной теории 

дифференциальных уравнений,  термины и подходы 

нелинейной динамики и теории динамических систем, 

применяемые для анализа поведения динамических 

систем; включая такие понятия как 

мультистабильность, автоколебания, синхронизация, 

динамический хаос.     

Умеет: формулировать задачи аналитического и 

численного исследования динамических систем на 

фазовой плоскости и в трехмерном фазовом 

пространстве и выбрать адекватные теоретические и 

численные методы их решения. 

Владеет: аналитическим методом локализации и 

анализа на устойчивость состояний равновесия 

моделей живых систем,   компьютерными методами 

анализа устойчивости периодических решений,  

специализированными методами оценки меры 

хаотичности движения на аттракторе в фазовом 

пространстве модельной системы.  

ОПК-2 

способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат. 

Знает: способы использования знаний из 

фундаментальных разделов физики и математики для 

создания математических моделей процессов  

Умеет: применять знания из фундаментальных 

разделов физики и математики для создания 

математических моделей и их анализа. 

Владеет: навыками использования фундаментальных 

разделов физики и математики для создания 

математических моделей . 



ОПК-3 

способностью 

решать задачи 

анализа и расчета 

характеристик 

электрических 

цепей 

Знает: основы теории расчета электрических цепей 

как разновидности неавтономных динамических 

систем. 

Умеет: применять методы теории динамических 

систем при анализе динамики линейных и нелинейных 

электрических цепей. 

Владеет: навыками использования методов теории 

динамических систем при анализе конкретных типов 

электрических цепей. 

 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

6 

семестр 

Не знает  

основные 

положения 

качественной 

теории 

дифференциал

ьных 

уравнений,  

термины и 

подходы 

нелинейной 

динамики и 

теории 

динамических 

систем, 

применяемые 

для анализа 

поведения 

динамических 

систем; 

включая такие 

понятия как 

мультистабиль

ность, 

Удовлетворит

ельно знает  

основные 

положения 

качественной 

теории 

дифференциал

ьных 

уравнений,  

термины и 

подходы 

нелинейной 

динамики и 

теории 

динамических 

систем, 

применяемые 

для анализа 

поведения 

динамических 

систем; 

включая такие 

понятия как 

мультистабиль

Хорошо знает  

основные 

положения 

качественной 

теории 

дифференциал

ьных 

уравнений,  

термины и 

подходы 

нелинейной 

динамики и 

теории 

динамических 

систем, 

применяемые 

для анализа 

поведения 

динамических 

систем; 

включая такие 

понятия как 

мультистабиль

ность, 

Отлично знает  

основные 

положения 

качественной 

теории 

дифференциаль

ных уравнений,  

термины и 

подходы 

нелинейной 

динамики и 

теории 

динамических 

систем, 

применяемые 

для анализа 

поведения 

динамических 

систем; 

включая такие 

понятия как 

мультистабильн

ость, 

автоколебания, 



автоколебания, 

синхронизация

, динамический 

хаос.     

Не знает 

сосновы 

теории расчета 

электрических 

цепей как 

разновидности 

неавтономных 

динамических 

систем. 

Не знает 

основные 

методы 

решения 

уравнения 

переноса 

излучения в 

рассеивающих 

средах, 

основные 

модели теории 

светорассеяния

. 

Не умеет 

формулировать 

задачи 

аналитическог

о и численного 

исследования 

динамических 

систем на 

фазовой 

плоскости и в 

трехмерном 

фазовом 

пространстве и 

ность, 

автоколебания, 

синхронизация

, динамический 

хаос.     

Удовлетворит

ельно знает 

сосновы 

теории расчета 

электрических 

цепей как 

разновидности 

неавтономных 

динамических 

систем. 

Удовлетворит

ельно знает 

основные 

методы 

решения 

уравнения 

переноса 

излучения в 

рассеивающих 

средах, 

основные 

модели теории 

светорассеяния

. 

Удовлетворит

ельно  умеет 

формулировать 

задачи 

аналитическог

о и численного 

исследования 

динамических 

систем на 

фазовой 

автоколебания, 

синхронизация

, динамический 

хаос.     

Хорошо знает 

сосновы 

теории расчета 

электрических 

цепей как 

разновидности 

неавтономных 

динамических 

систем. 

Хорошо знает 

основные 

методы 

решения 

уравнения 

переноса 

излучения в 

рассеивающих 

средах, 

основные 

модели теории 

светорассеяния

. 

Хорошо умеет 

формулировать 

задачи 

аналитическог

о и численного 

исследования 

динамических 

систем на 

фазовой 

плоскости и в 

трехмерном 

фазовом 

пространстве и 

синхронизация, 

динамический 

хаос.     

Отлично знает 

сосновы теории 

расчета 

электрических 

цепей как 

разновидности 

неавтономных 

динамических 

систем. 

Отлично знает 

основные 

методы 

решения 

уравнения 

переноса 

излучения в 

рассеивающих 

средах, 

основные 

модели теории 

светорассеяния. 

Отлично умеет 

формулировать 

задачи 

аналитического 

и численного 

исследования 

динамических 

систем на 

фазовой 

плоскости и в 

трехмерном 

фазовом 

пространстве и 

выбрать 

адекватные 



выбрать 

адекватные 

теоретические 

и численные 

методы их 

решения. 

Не умеет 

применять 

знания из 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики 

для создания 

математически

х моделей и их 

анализа. 

Не владеет 

навыками 

использования 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики 

для создания 

математически

х моделей . 

Не владеет  

навыками 

использования 

методов 

теории 

динамических 

систем при 

анализе 

конкретных 

типов 

электрических 

цепей 

плоскости и в 

трехмерном 

фазовом 

пространстве и 

выбрать 

адекватные 

теоретические 

и численные 

методы их 

решения. 

Удовлетворит

ельно умеет 

применять 

знания из 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики 

для создания 

математически

х моделей и их 

анализа. 

Удовлетворит

ельно владеет 

навыками 

использования 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики 

для создания 

математически

х моделей . 

Удовлетворит

ельно владеет  

навыками 

использования 

методов 

теории 

выбрать 

адекватные 

теоретические 

и численные 

методы их 

решения. 

Хорошо умеет 

применять 

знания из 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики 

для создания 

математически

х моделей и их 

анализа. 

Хорошо 

владеет 

навыками 

использования 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики 

для создания 

математически

х моделей . 

Хорошо 

владеет  

навыками 

использования 

методов 

теории 

динамических 

систем при 

анализе 

конкретных 

типов 

теоретические и 

численные 

методы их 

решения. 

Отлично умеет 

применять 

знания из 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики для 

создания 

математических 

моделей и их 

анализа. 

Отлично 

владеет 

навыками 

использования 

фундаментальн

ых разделов 

физики и 

математики для 

создания 

математических 

моделей . 

Отлично 

владеет  

навыками 

использования 

методов теории 

динамических 

систем при 

анализе 

конкретных 

типов 

электрических 

цепей 



динамических 

систем при 

анализе 

конкретных 

типов 

электрических 

цепей 

электрических 

цепей 



Оценочные средства 

 

2.1 Задания для текущего контроля 

 

1) Кейс-задача 

(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 

методические рекомендации, критерии оценивания) 

 

Не предусмотрена 

 

2) Доклад 

(указываются перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей 

дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 

рекомендации, критерии оценивания) 

 

Подготовка доклада и выступление направлены на развитие у студентов 

навыков публичного выступления, представления своей работы, ответов на 

вопросы. Структура доклада включает следующие разделы: введение, 

актуальность, цель доклада, основная часть, в которой раскрывается тема 

доклада, основные выводы и заключение. Содержание должно раскрывать 

тему доклада. Доклад должен быть хорошо иллюстрирован. Студент не 

должен зачитывать доклад. Время доклада не должно превышать 10 мин. 

Доклад оценивается на 6-10 баллов, если студент в достаточной мере 

раскрыл тему доклада, уложился в предоставленное время, доклад 

структурирован, иллюстрирован, студент в достаточной степени владеет 

представляемым материалом и отвечает на вопросы преподавателя и 

других студентов. Доклад оценивается на 0-5 баллов, если студент не 

раскрыл или не полностью раскрыл тему доклада, доклад слишком короткий 

или значительно превышает отведённое время, доклад не структурирован, 

не иллюстрирован или недостаточно иллюстрирован, студент зачитывает 

доклад, не отвечает, отвечает неполно или с ошибками на вопросы 

преподавателя и других студентов. 

Примерные темы докладов: 

1.  История развития концепции хаотического аттрактора  

2. Отображение Фейгенбаума  

3.  История модели Фитсхью Нагумо  

4. Атоколебательная   динамика в окружающей природе. 

 



3) Реферат 

(указываются перечень тем рефератов по разделам дисциплины или по всей 

дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 

рекомендации, критерии оценивания) 

 

Подготовка реферата направлена на развитие у студентов навыков 

самостоятельного поиска и анализа литературы на заданную тему, умения 

выбрать необходимый материал, правильно его структурировать, 

раскрыть тему. Структура реферата включает следующие разделы: 

введение, актуальность, цель реферата, основная часть, в которой 

раскрывается тема реферата, основные выводы и заключение. Содержание 

должно отражать структуру реферата. Список использованной 

литературы должен включать не менее 5 ссылок на статьи, монографии, 

учебники, интернет-ресурсы. Реферат оценивается на 6-10 баллов, если 

студент в достаточной мере раскрыл тему, реферат структурирован, 

иллюстрирован, объём реферата согласуется с его содержанием, список 

использованной литературы достаточен. Доклад оценивается на 0-5 баллов, 

если студент не раскрыл или не полностью раскрыл тему, реферат слишком 

короткий или его объём значительно превышает разумный, реферат не 

структурирован, не иллюстрирован, список использованной литературы 

отсутствует или недостаточен. 

Примерные темы рефератов: 

1. Эволюция понятия «динамическая система». 

2. Что такое мультистабильность. 

3. Физическая интерпретация непрерывности фазовой траектории? 

4. Бифуркации состояний равновесия на фазовой плоскости. 

5. Методы анализа на устойчивость состояний равновесия трехмерных 

систем. 

6.  Предельный цикл как математический образ автоколебаний?   

7. Двумерный тор как математический образ двухчастотных колебаний в 

фазовом пространстве? 



8. Свойства фазового пространства, необходимые для формирования 

хаотического аттрактора. 

9. Сценарии рождения детерминированного хаоса. 

10.  Метрические харакетеристики хаоса  

 

4) Контрольная работа 

(указываются примеры типовых заданий, методические рекомендации, 

критерии оценивания) 

 

Не предусмотрена 

 

5) Тесты 

(указываются варианты тестов, методические указания, критерии 

оценивания) 

 

Не предусмотрены 

 

6) Задания для практических и лабораторных занятий 

(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 

методические рекомендации, критерии оценивания) 

 

Практические работы разбиты по темам и направлены на усвоение 
знаний, отработку умений и навыков применения теоретических знаний для 
практического использования. Студенты должны ознакомиться с 
теоретическим описанием практических работ и выполнить предлагаемые 
задания. Выполнение практической работы оценивается на 4 балла, если 
студент полностью выполнил работу, оформил её выполнение в 
электронном или бумажном виде, представил графики или таблицы, 
предусмотренные заданием, сделал выводы по полученным результатам, 
ответил на дополнительные вопросы, указанные в конце задания. За 
выполнение практических заданий выставляются баллы от 0 до 40 
Предусмотрено выполнение 10 практических заданий. За выполнение одного 
задания выставляется 4 балла. Выполнение практической работы 
оценивается на 0-3 балла, если студент не полностью выполнил работу или 
работа выполнена с ошибками, не оформил её выполнение в электронном или 
бумажном виде, не представил или неверно представил графики или 
таблицы, предусмотренные заданием, не сделал выводы по полученным 
результатам или сделал неправильные выводы, не ответил, ответил неполно 
или неправильно на дополнительные вопросы, указанные в конце задания. 

 



 Не предусмотрены 

 

1.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде устного 

экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных, а также во внеаудиторные часы в 

рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки 

студент пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной 

литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей программе 

дисциплины). 

 

1) Список вопросов к устному экзамену и/или зачету 

Дополнительно указываются: 

а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 

контроля выполнения 

 

Для подготовке к экзамену и/или зачёту необходимо пользоваться курсом 

лекций, основной и дополнительной литературой. Процедура проведения 

экзамена и/или зачёта включает случайный выбор студентом одного из 

билетов, в который входит два вопроса из разных тем курса, подготовку к 

ответу в течение 30-40 мин, ответ на вопросы билета и дополнительный 

вопрос, который может быть как уточняющими по темам, которым 

посвящены вопросы билета, так и относящимся к другим темам курса. 

Ответ оценивается на «отлично», если студент правильно и развёрнуто 

ответил на вопросы билета и дополнительный вопрос; ответ оценивается 

на «хорошо», если студент правильно и развёрнуто ответил на вопросы 

билета, но сделал ошибки при ответе на дополнительный вопрос; ответ 

оценивается на «удовлетворительно», если студент сделал ошибки при 

ответе на вопросы билета и дополнительный вопрос; ответ оценивается на 

«неудовлетворительно», если студент сделал существенные ошибки при 

ответе на вопросы билета и не смог ответить на дополнительный вопрос. 

 

1. Дайте  развернутое определение понятия «динамическая система». 

2. Что такое мультистабильность? 

3. Какова физическая интерпретация непрерывности фазовой 

траектрории? 

4. Каков смысл направления движения по фазовой траектории? 



5. Перечислите возможные бифуркации состояний равновесия на фазовой 

плоскости. 

6. Охарактеризуйте метод анализа на устойчивость состояний равновесия 

трехмерных систем. 

7.  Что является математическим образом автоколебаний? Дайте 

развернутое пояснение. 

8. Охарактеризуйте известные вам подходы к определению устойчивости 

предельных циклов. 

9. Что является математическим образом двухчастотных колебаний в 

фазовом пространстве? 

10. Перечислите и охарактеризуйте свойства фазового пространства, 

необходимые для формирования хаотического аттрактора. 

11. Охарактеризуйте известные сценарии рождения детерминированного 

хаоса. 

12.  Дайте определение фрактальной размерности.  

 

При проведении промежуточной аттестации выставляются баллы от 0 до 30 

баллов. 

Критерий оценки ответа на каждый вопрос при проведении промежуточной 

аттестации: 

 на вопрос дан правильный, полный, развернутый ответ (допускаются 

незначительные погрешности) - 10 баллов; 

 на вопрос дан правильный, но неполный ответ (например, при выводе 

формулы, изложении метода отсутствуют отдельные логические шаги; 

допущена ошибка при вычислении; имеются другие неточности) – 5 

баллов; 

 на вопрос дан краткий ответ, содержащий только верно 

сформулированные факты (допускаются незначительные погрешности) 

– 3 балла; 

 в остальных случаях – 0 баллов. 

 

2) Темы курсовых работ (проектов) 

Дополнительно указываются: 

а) требования к структуре 

б) содержанию работы 

в) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 

контроля выполнения 

г) критерии оценивания 



 

Не предусмотрены 

 

3) Контрольные задания: 

а) примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач 

б) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 

контроля выполнения 

в) критерии оценивания 

 

Не предусмотрены 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании 

кафедры __оптики и биофотоники_ (протокол № 7/16 от 14 июня 2016 года). 

 

 



Приложение к ФОС 

Примерный перечень оценочных средств: 

Наименование 

ОС 

Краткая характеристика ОС Представление 

ОС в фонде 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения 

Структура 

портфолио 

Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень освоения им учебного 

материала 

Образец рабочей 

тетради 

Разноуровневые 

задачи и задания 

А) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

Б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

Темы рефератов 



приводит различные точки зрения, а так 

же собственные взгляды на неё 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской 

и научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная база преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

владения интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

Тренажер Техническое средство, которое может 

быть использовано для контроля 

приобретенных обучающимся 

профессиональных навыков, умений, 

владений по управлению конкретным 

материальным объектом 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме 

Тематика эссе 



 


