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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Практикум по теории колебаний» направлена на закрепление теоре-

тических навыков в исследовании колебательных процессов в динамических системах и 
формированию практических умений в решении подобных задач. Курс состоит из лабора-
торных работ, моделирующих типовые автономные и неавтономные колебательные си-
стемы. Теоретической основой для выполнения заданий курса является дисциплина "Тео-
рия колебаний". 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Теория колебаний» относится к базовой части Блока 1 и является  ча-
стью  модуля  «Физика колебательных и волновых процессов». 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-
паратом дифференциального исчисления, уметь решать основные типы дифференциаль-
ных уравнений, знать основы теории функций комплексного переменного. В процессе 
освоения дисциплины «Практикум по теории колебаний» используются знания, получен-
ные при изучении дисциплин "Теория колебаний", "Радиоэлектроника (часть 1)", "Радио-
электроника (часть 2)", "Электричество и магнетизм", "Численные методы и математиче-
ское моделирование " и др.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины "Практикум по теории 
колебаний", будут востребованы при изучении дисциплины "Теория частотного синтеза" 
и при выполнении курсовых и дипломных работ. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью к 

овладению базо-
выми знаниями в 
области 
математики и 
естественных 
наук, их исполь-
зованию в про-
фессиональной 
деятельности 
  

Знать: 
 методику практического исследования колеба-

тельных систем (линейных и нелинейных, авто-
номных и неавтономных);  

 принципы измерения и анализа движений в дина-
мических системах;  

 методику измерения и расчета параметров соб-
ственных и вынужденных колебаний, включая 
импульсную и переходную характеристики, па-
раметры установившихся колебаний в генерато-
рах и т.д. 

Уметь:  
 формировать идеализированное представление об 

объекте исследования и отбрасывать несуще-
ственные его свойства;  

 строить, на основе сделанных идеализаций и до-
пущений, математические модели динамических 
систем в форме обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений;  

 исследовать динамические системы путем прак-
тического измерения процессов;  
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

 интерпретировать данные измерений в соответ-
ствии с теоретическими знаниями и построенны-
ми моделями;  

 делать содержательные выводы о свойствах ис-
следуемого объекта (или процесса), адекватности 
применяемой модели;  

 вычислять на основе полученных результатов ко-
личественные характеристики динамических си-
стем. 

Владеть навыками: 
 методами и приемами численного и аналитиче-

ского анализа линейных и нелинейных колебаний 
в динамических системах;  

 практическими навыками работы с измеритель-
ной аппаратурой. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 
 
№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 

Автономные колеба-
тельные системы (ком-
пьютерная модель) 

7   4    

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№1  

2 Автономные колеба-
тельные системы (лабо-
раторный модуль) 

7   8    

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№1 

3 Колебательный контур с 
положительной обрат-
ной связью (компьютер-
ная модель) 

7   4    

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№2 

4 Колебательный контур с 
положительной обрат-
ной связью (лаборатор-

7   8 1   
Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

ный модуль). №2 
5 Исследование автоном-

ного LC-генератора, 
мягкий и жесткий режи-
мы возбуждения (ком-
пьютерная модель) 

7   4   1 

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№3 

6 Исследование автоном-
ного LC-генератора, 
мягкий и жесткий режи-
мы возбуждения (лабо-
раторный модуль) 

7   8 1   

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№3 

7 Синхронизируемый LC-
автогенератор (компью-
терная модель) 

7   4   1 

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№4 

8 Синхронизируемый LC-
автогенератор (лабора-
торный модуль) 

7   8 1   

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№4 

9 Изучение принципа фа-
зовой автоподстройки 
частоты (компьютерная 
модель)  

7   8    

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№5 

10 Изучение принципа фа-
зовой автоподстройки 
частоты (лабораторный 
модуль) 

7   8 1   

Задания для самостоя-
тельной работы 
Лабораторная работа 
№5 

  7     0,3 1,7 зачет 
 Всего с зачетом    64 4 0,3 3,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
В рамках курса предполагается выполнение 5 лабораторных работ, каждая из кото-

рых состоит из задания, выполняемого на компьютерной модели, и задания, выполняемо-
го на лабораторном модуле. 
 

Разделы 1-2 
Лабораторная работа «Автономные колебательные системы» 
 

Разделы 3-4 
Лабораторная работа «Колебательный контур с положительной обратной связью» 
 

Разделы 5-6 
Лабораторная работа «Исследование автономного LC-генератора, мягкий и жесткий ре-
жимы возбуждения» 
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Разделы 7-8 

Лабораторная работа «Синхронизируемый LC-автогенератор» 
 

Разделы 9-10 
Лабораторная работа «Изучение принципа фазовой автоподстройки частоты» 
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии. 

Лабораторные занятия 
Каждая лабораторная работа обеспечена макетом для исследования, комплектом 

методических указаний по выполнению работ, комплектом приборов для проведения 
практических измерений. Контроль выполнения работ осуществляется поэтапно:  

- на предварительном этапе – проверка теоретической подготовки, достаточной для 
выполнения лабораторной работы; 

- на этапе компьютерного моделирования – выбор параметров, вида моделей, типов 
исследования;  

- на этапе практического измерения параметров в соответствии с заданием работы 
– правильность подключения макета и приборов, контроль диапазонов измерения, видов 
подаваемых входных воздействий, типов выходных сигналов и т.д. 

- на этапе обработки и представления студентами результатов эксперимента – со-
ответствие полученных и рассчитанных значений; 

- на заключительном этапе – предоставление студентом оформленной лаборатор-
ной работы, ответ на контрольные вопросы по теоретической и практической части. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 
–   программы Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная биб-
лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
а) основная литература 

1. Горяченко, В. Д., Элементы теории колебаний : учеб. пособие для вузов / В. Д. Го-
ряченко. - 2-е изд., перераб. и доп., М., Высшая школа, 2001, 395c 

2. Казаков, Л. Н., Решение задач по курсу "Теория колебаний" : метод. указания / Л. 
Н. Казаков, А. В. Ходунин, Д. Э. Палей ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2011, 
87c. Электронный вариант: 12TUhttp://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110707.pdfU12T 

 
б) дополнительная литература  
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3. Анищенко В. С. Регулярные и хаотические автоколебания: синхронизация и влия-
ние флуктуаций.: [учебник-монография]. / В. С. Анищенко, В. В. Астахов, Т. Е. Ва-
дивасова - Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 311 с. 

4. Андронов, А. А., Теория колебаний / А. А. Андронов, А. А. Витт, С. Э. Хайкин, М., 
Наука, 1981, 568c 

5. Капранов М. В. Теория колебаний в радиотехнике: учеб. пособие для вузов. / М. В. 
Капранов, В. Н. Кулешов, Г. М. Уткин; М-во высш. и сред. спец. образования 
СССР - М.: Наука, 1984. - 320 с. 

6. Основы теории колебаний: учеб. руководство. / В. В. Мигулин, В. И. Медведев, Е. 
Р. Мустель, В. Н . Парыгин; под ред. В. В. Мигулина - 2-е изд., перераб. - М.: 
Наука, 1988. - 392 с.  

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения лабораторных занятий; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо равно 
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ 
группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
3. Реферативная база данных по математике, раздел диффернциальные уравнения 

https://zbmath.org/classification/?q=cc%3A39 
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
  

Автор: 
 
Доцент кафедры радиотехнических систем, к.т.н.            Д.Э. Палей 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Теория колебаний» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задания по теме № 1. Автономные колебательные системы (компьютерная модель) 
1.1. Получить математическую модель контура - дифференциальное уравнение. 
1.2. Определить по заданным параметрам контура тип особой точки в состоянии равнове-
сия. 
1.3. Показать движение системы на фазовой плоскости их указанных начальный условий, 
объяснить вид фазового портрета. 
 
Задания по теме № 2. Автономные колебательные системы (лабораторный модуль) 
2.1. Выполнить отчет по практическим измерениям, полученным в ходе выполнения рабо-
ты. 
2.2. Объяснить качественно вид полученных графиков (ФЧХ, амплитудная характеристи-
ка). 
2.2. Рассчитать параметры контура в лабораторном макете по АЧХ (добротность, резо-
нансное сопротивление и т.д.). 
2.4. Объяснить тип и параметры переходных процессов, исследованных в ходе выполне-
ния работы. 
 
Задания по теме № 3. Колебательный контур с положительной обратной связью 
(компьютерная модель) 
3.1. Получить математическую модель. 
3.2. Объяснить физический смысл эквивалентной добротности и эквивалентного сопро-
тивления. 
3.3. Показать на фазовой плоскости зависимость фазового портрета от величины обратной 
связи. 
3.4. Рассчитать зависимость эквивалентной добротности от величины обратной связи. 
Подтвердить на компьютерной модели. 
 
 
Задания по теме № 4. Колебательный контур с положительной обратной связью (ла-
бораторный модуль). 
4.1. Выполнить отчет по практическим измерениям, полученным в ходе выполнения рабо-
ты. 
4.2. Объяснить качественно вид полученных графиков (ФЧХ, амплитудная характеристи-
ка). 
4.2. Рассчитать параметры контура в лабораторном макете по АЧХ (эквивалентную доб-
ротность, резонансное сопротивление и т.д.) в зависимости от величины обратной связи. 
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4.4. Объяснить тип и параметры переходных процессов, исследованных в ходе выполне-
ния работы в зависимости от величины обратной связи. 
 
Задания по теме № 5. Исследование автономного LC-генератора, мягкий и жесткий 
режимы возбуждения (компьютерная модель) 
5.1. Получить на компьютерной модели автоколебания с мягким режимом возбуждения. 
Объяснить выбор рабочей точки. 
5.2. Получить на компьютерной модели автоколебания с жестким режимом возбуждения. 
Объяснить выбор рабочей точки. 
5.3. Получить бифуркационное значение коэффициента обратной связи при котором воз-
никает устойчивый предельный цикл (выполняются условия самовозбуждения). 
5.4. Исследовать зависимость минимальной амплитуды  колебаний в генераторе с жест-
ким возбуждением от параметров системы. 
 
Задания по теме № 6. Исследование автономного LC-генератора, мягкий и жесткий 
режимы возбуждения (лабораторный модуль) 
6.1. Выполнить отчет по практическим измерениям, полученным в ходе выполнения рабо-
ты. 
6.2. Получить математическую модель генератора. 
6.3. Показать при каких условиях в генераторе наблюдается режим мягкого возбуждения. 
Обосновать график зависимости амплитуды колебаний от параметров макета. 
6.4. Показать при каких условиях в генераторе наблюдается режим жесткого возбуждения. 
Обосновать график зависимости амплитуды колебаний от параметров макета. 
6.5. Определить значение рабочей точки, при которой происходит бифуркация возникно-
вения неустойчивого придельного цикла (генератор переходит в жесткий режим возбуж-
дения). 
 
Задания по теме № 7. Синхронизируемый LC-автогенератор (компьютерная модель) 
7.1. Получить на компьютерной модели, синхронизированные под внешнее воздействие, 
автоколебания для генератора с мягким режимом возбуждения.  
7.2. Исследовать на компьютерной модели полосу синхронизма в зависимости от пара-
метров системы и амплитуды входного сигнала. Объяснить полученные результаты. 
7.3. Исследовать поведение генератора при асинхронном воздействии. Получить зависи-
мость амплитуды колебаний от амплитуды входного сигнала. Объяснить полученные ре-
зультаты. 
 
Задания по теме № 8. Синхронизируемый LC-автогенератор (лабораторный модуль) 
8.1. Выполнить отчет по практическим измерениям, полученным в ходе выполнения рабо-
ты. 
8.2. Получить математическую модель генератора при наличии внешнего воздействия. 
8.3. Объяснить полученные графики (полоса синхронизма, зависимость амплитуды коле-
баний от частотной расстройки). 
8.4. Сравнить практические и расчетные значения. Объяснить результат. 
 
Задания по теме №  9. Изучение принципа фазовой автоподстройки частоты (компь-
ютерная модель)  
9.1. Исследовать на компьютерной модели полосу захвата для различных параметров си-
стемы. 
9.2. Доказать на фазовой плоскости, что существуют области начальных условий, откуда 
невозможен синхронизм при расстройках больше полосы захвата. 
9.3. Построить зависимость полосы захвата от заданного параметра системы. 
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Задания по теме №  10. Изучение принципа фазовой автоподстройки частоты (лабо-
раторный модуль) 
10.1. Выполнить отчет по практическим измерениям, полученным в ходе выполнения ра-
боты. 
10.2. Получить математическую модель системы ФАПЧ  с заданным фильтром. 
10.3. Объяснить зависимость полосы захвата от коэффициента усиления в системе 
10.4. Объяснить зависимость полосы захвата от параметров контура. 

 
 

Лабораторные работы 
 

В качестве контроля выступают отчёт по лабораторной работе и его защита. Кри-
терии оценивания объединены вместе с критериями оценивания самостоятельной работы 
в процессе подготовки к выполнению работы, обработки результатов, составления отчёта 
и формулировки выводов. 

 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной  
работы, отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 
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Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Зачёт выставляется за выполненные и успешно защищённые лабораторные работы. 
Подготовка к выполнению работы, обработка результатов, отчёт по работе и защи-

та работы оцениваются по критериям, приведённым в п. 1.1.  
 

 
2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  

описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 
 их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 

 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-

плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-

рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

8TКод 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Проверка по-
лученных ре-

зультатов, 
контроль вы-
полнения тео-
ретических и 
практических 

заданий 

1-10 Знать: 
 методику практического ис-

следования колебательных 
систем (линейных и нели-
нейных, автономных и неав-
тономных);  

 принципы измерения и ана-
лиза движений в динамиче-
ских системах;  

 методику измерения и рас-
чета параметров собствен-
ных и вынужденных коле-
баний, включая импульсную 
и переходную характери-
стики, параметры устано-
вившихся колебаний в гене-
раторах и т.д. 

Уметь:  
 формировать идеализиро-

ванное представление об 
объекте исследования и от-
брасывать несущественные 
его свойства;  

 строить, на основе сделан-
ных идеализаций и допуще-

1. Воспроизведение   
основных моделей ко-
лебательных систем : 
колебательный контур 
(в том числе с ПОС), 
автономный генератор, 
неавтономный генера-
тор, система ФАПЧ 
 
 
 
 
2. Умение измерять,  
получать и анализиро-
вать данные измере-
ний. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Умение соотносить 
данные измерений и 

1. Воспроизведение   
основных моделей ко-
лебательных систем : 
колебательный контур 
(в том числе с ПОС), 
автономный генератор, 
неавтономный генера-
тор, система ФАПЧ. 
Понимание влияния 
параметров этих си-
стем на их свойства. 
 
2. Умение измерять,  
получать и анализиро-
вать данные измере-
ний. Умение самостоя-
тельно выбирать пара-
метры входных воздей-
ствий с целью получе-
ния необходимой реак-
ции исследуемого объ-
екта 
 
3. Умение соотносить 
данные измерений и 

1. Свободное владение ма-
тематическим аппаратом. 
Самостоятельное получе-
ние   основных моделей 
колебательных систем : 
колебательный контур (в 
том числе с ПОС), авто-
номный генератор, неавто-
номный генератор, система 
ФАПЧ.  
 
 
2. Умение измерять,  полу-
чать и анализировать дан-
ные измерений. Умение 
прогнозировать реакцию 
исследуемого объекта на 
то или иное воздействие . 
Подтверждение адекватно-
сти и допустимости внеш-
них расчетными данными 
параметров системы. 
 
3. Умение соотносить дан-
ные измерений и матема-
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8TКод 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

ний, математические модели 
динамических систем в 
форме обыкновенных диф-
ференциальных уравнений;  

 исследовать динамические 
системы путем практическо-
го измерения процессов;  

 интерпретировать данные 
измерений в соответствии с 
теоретическими знаниями и 
построенными моделями;  

 делать содержательные вы-
воды о свойствах исследуе-
мого объекта (или процес-
са), адекватности применяе-
мой модели;  

 вычислять на основе полу-
ченных результатов количе-
ственные характеристики 
динамических систем. 

Владеть навыками: 
 методами и приемами чис-

ленного и аналитического 
анализа линейных и нели-
нейных колебаний в дина-
мических системах;  

 практическими навыками 
работы с измерительной ап-
паратурой. 

математический моде-
ли  исследуемых объ-
ектов. 

математический моде-
ли  исследуемых объ-
ектов. Понимание за-
висимостей получен-
ных результатов от ви-
да решения и характе-
ристик модели. 

тический модели  исследу-
емых объектов. Понимание 
зависимостей полученных 
результатов от вида реше-
ния и характеристик моде-
ли. Умение объяснить от-
личное от теоретически 
предсказанного поведение 
исследуемого объекта. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 5Tвладение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 5Tзнание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 5Tвладение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 5Tспособность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 5Tусвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 5Tзнание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 5Tсамостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 4Tдостаточно 4T5Tполные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 5Tиспользование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 4Tвладение 4T5Tинструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 4Tспособность 4T5Tсамостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 4Tусвоение основной и дополнительной 4T5Tлитературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 4Tумение ориентироваться  в  базовых 4T5Tтеориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 4Tсамостоятельная работа 4T5Tна лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, 4T5Tвысокий уровень культуры 4T5Tисполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 5Tсистематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 5Tточное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
4T5Tобоснованные 4T5Tвыводы;  
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 4Tбезупречное владение   4T5Tинструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 4Tспособность 4T5Tсамостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 4Tполное и глубокое усвоение основной и дополнительной 4T5Tлитературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 4Tумение ориентироваться в основных 4T5Tтеориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 4Tактивная самостоятельная  работа  4T5Tна  лабораторных занятиях, 4T5Tтворческое 4T5Tучастие в 
групповых обсуждениях, 4T5Tвысокий уровень культуры 4T5Tисполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в тече-
ние нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освое-
ния, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («зачтено», «незачтено») определяется  
рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Компетенция считается сформированной на пороговом уровне, если выполнены и 
успешно защищены все лабораторные работы. Для других уровней см. критерии, приве-
дённые в п. 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Практикум по теории колебаний» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Дисциплина «Практикум по теории колебаний» направлена на закрепление теоре-

тических навыков в исследовании колебательных процессов в динамических системах и 
формированию практических умений в решении подобных задач. Лабораторные работы 
курса повторяют типовые автономные и неавтономные колебательные системы, изучае-
мые в дисциплине "Теория колебаний", которая является теоретической основой для вы-
полнения заданий практикума.  

Для успешного выполнения заданий курса студентам необходимо полностью осво-
ить теоретический материал курса "Теория колебаний". Все практические задания курса 
предварительно обсуждаются с преподавателем и затем самостоятельно выполняются 
каждым студентом на компьютерной модели и лабораторном оборудовании. 

Каждая лабораторная работа с одной стороны на практике повторяет аналитиче-
ский подход к исследованию динамических систем, с другой позволяет качественно и ко-
личественно оценить адекватность изучаемых математических моделей динамических си-
стем. 

Проверка и контроль выполнения заданий осуществляется на каждом лаборатор-
ном занятии при проверке и разборе результатов компьютерных или практических экспе-
риментов. Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий, ко-
торые вызвали затруднения.  

По итогам сдачи лабораторных работ в конце семестра преподаватель выставляет 
студентам оценку по дисциплине. Оценка «зачтено» ставится при условии выполнения и 
успешной защиты всех лабораторных работ. 

Самостоятельно выполнить лабораторные работы курса «Практикум по теории ко-
лебаний» самостоятельно студенту крайне сложно. Поэтому посещение всех лаборатор-
ных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в те-
чение семестра получить зачет по итогам изучения дисциплины студенту практически не-
возможно. 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной  
работы, отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа- В целом соответствуют Соответствуют зада- Полностью соответству-
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ты иссле-
дования 

заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Существует достаточно большое количество хороших книг, посвященных теории 

колебаний применительно к различным областям знания. Это и классические монографии 
(например, книги А.А. Андронова) и прикладные публикации. Для выполнения лабора-
торных работ курса «Практикум по теории колебаний» особенно интересны издания, по-
священные радиотехнике. В качестве примера можно привести издания  авторов Капрано-
ва М.В., Кулешова В.Н., Уткина Г.М.  по генерированию радиосигналов. Рекомендован-
ная литература приведена в п. 7 рабочей программы. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld 
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm. Сайт EqWorld содержит обширную информацию о раз-
личных классах обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), дифференциальных 
уравнений с частными производными (УрЧП), интегральных уравнений, функциональных 
уравнений и других математических уравнений. На портале представлены практически 
все типы ДУ, рассматриваемые при изучении курса "Теория колебаний". Приведены таб-
лицы точных решений, описаны методы решения уравнений, есть интересные статьи, да-
ны ссылки на математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Для продвинутых пользователей имеется динамический раздел EqArchive, 
который дает возможность авторам оперативно публиковать свои уравнения и их точные 
решения, первые интегралы и преобразования. Содержит учебную физико-
математическую библиотеку, в которую авторы могут добавлять свои книги и диссерта-
ции, а также форум для вопросов и дискуссий.   

2. 1TЭлектронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
( 1Twww.biblioclub.ru1T) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
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ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1T1. Личный кабинет1T (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. 1TЭлектронная картотека 1T«Книгообеспеченность» 
1T( 1Thttp://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php1T) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека 1T«Книгообеспеченность»1T доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

                                                                        


