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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТАОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Численные методы»обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование»следующимиумениями, знаниями, которые формируют 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.5 . Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 
данных. 

В результате освоения дисциплины «Численные методы»обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОСследующими умениями и знаниями: 

У1- использовать основные численные методы решения математических задач; 

У2- выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

У3- давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

У4- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 

З1- методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – 

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

З2- методы решения основных математических задач: интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений 

с помощью ЭВМ. 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1 В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Результаты 

обучения:умения, 

знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценивания 

Уметь 

У1 – использовать 

основные численные 

методы решения 

математических задач; 

;(ОК 02, 05) 

Обучаемый умеет использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

Практическая 

работа (1-2), 

Ситуационные 

задачи (1) 
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У2–выбирать 

оптимальный численный 

метод для решения 

поставленной задачи; 

;(ОК 04) 

Обучаемый умеет выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

Практическая 

работа (3), 
 

Ситуационные 

задачи (2) 

У3 – давать 

математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения; (ОК 01, 09) 

Обучаемый умеет давать математические 

характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность 

полученного численного решения; 

Практическая 

работа(4-5), 
 

Ситуационные 

задачи (3) 

У4 –разрабатывать 

алгоритмы и программы 

для решения 

вычислительных задач, 

учитывая необходимую 

точность получаемого 

результата. ;(ОК 01) 

Обучаемый умеетразрабатывать 

алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого 

результата. 

Практическая 

работа (6), 
 

Ситуационные 

задачи(4) 

Знать 

З1 –методы хранения 

чисел в памяти 

электронно-

вычислительной 

машины (далее – ЭВМ) 

и действия над ними, 

оценку точности 

вычислений;(ПК 1.1, 

11.1, ОК04) 

Обучаемый знает методы хранения чисел в 

памяти электронно-вычислительной 

машины (далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности вычислений; 

Устный опрос (1-

15),  

Самостоятельная 

работа,  

 

З2 –методы решения 

основных 

математических задач: 

интегрирования, 

дифференцирования, 

решения линейных и 

трансцендентных 

уравнений и систем 

уравнений с помощью 

ЭВМ.(ПК1.2, 1.5) 

 

Обучаемый знает методы решения 

основных математических задач: 

интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с помощью 

ЭВМ. 

Устный 

опрос((16-27), 

Самостоятельная 

работа,  

Контрольная 

работа 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Численные методы», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У 1,2, 3, 4 Практическая работа, Самостоятельная работа, 

Контрольная работа 
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З 1,2 Устный опрос, Практическая работа, 

Самостоятельная работа, Контрольная работа 

ОК 01, 02, 04, 05, 09 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, 11.1 

Устный опрос, Практическая работа, 

Самостоятельная работа, Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

У 1,2, 3, 4; З 1,2; ОК 01, 02, 04, 05, 09  

ПК 1.1, 1.2, 1.5, 11.1 

Контрольная работа 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовыевопросы для устного опроса 

1. Способы отделения корней уравнения. 

2. Решение уравнений методом половинного деления. 

3. Решение уравнений методом итераций. 

4. Решение уравнений методом хорд. 

5. Решение уравнений методом Ньютона (касательных). 

6. Решение систем уравнений методом итераций. 

7. Интегральное среднеквадратичное приближение функций ортогональными 

многочленами. 

8. Метод наименьших квадратов. 

9. Эмпирические формулы. 

10. Интерполирование функций. 

11. Интерполяционная формула Лагранжа. 

12. Интерполирование функций кубическими сплайнами. 

13. Эрмитовы кубические интерполянты. 

14. Вычисление производной по её определению. 

15. Конечно-разностные аппроксимации. 

16. Численные методы безусловной оптимизации. 

17. Унимодальные функции. Схема сужения промежутка унимодальности функции. 

18. Метод половинного деления для нахождения локального минимума функции. 

19. Метод “скорейшего спуска” для нахождения локального минимума функции. 

20. Приближённое вычисление определённых интегралов с помощью интегральных 

сумм. 

21. Формулы прямоугольников. 

22. Формула трапеций. 

23. Формула Симпсона (параболических трапеций). 

24. Понятие о численном решении задачи Коши 

25. Численное решение дифференциальных уравнений первого порядка. 

26. Метод Эйлера. 

27. Метод Рунге-Кутта. 

28. Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 
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и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

29.  

 

3.2.2. Типовые задания для практических работ 

Примерная тематика практических работ: 

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными 

числами. 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления 

и методом итераций. 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и касательных. 

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение 
интерполяционных многочленов сплайнами. 

Вычисление интегралов методами численного интегрирования. 

Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений. 

 

Практическая работа. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом 

половинного деления и методом итераций. 

Задача. 

Найти корни уравнения F(x) = 0 методом половинного деления с точностью ε = 0,01. 

Указание по выполнению: прежде, чем начать выполнение работы необходимо 

определить отрезок, на котором находится корень данного уравнения. Это можно сделать 

графически или построить таблицу значений функции на некотором, достаточно обширном, 

диапазоне значений аргумента. Описанные действия можно выполнить с применением 

компьютера и электронной таблицы MsExcel или на листе бумаги с помощью калькулятора. 

Выполнить проверку знаков данной функции на концах найденного отрезка (функция, 

соответствующая данному уравнению, должна иметь разные знаки в точках, определяющих 

концы отрезка). Получить в качестве результата значение корня уравнения и значение 

полученной погрешности решения (она определяется по формуле:
( )

n

ab

2

−
, где n- номер 

итерации). 

Вариант 1. 0,02034 >=−+ xxx  
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Вариант 2. 0,0523 >=−− xxx  

Вариант 3. 0ln
2

=−
+

x
x

x
 

Вариант 4. 01e2 =−+⋅ x
x

 

Вариант 5. 01
2

ln =−+
x

x  

Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 

задачу. 

 

 

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

Разработка алгоритмов и программ для вычисления погрешностей результатов 

арифметических действий над приближёнными числами. 

Разработка алгоритмов и программ для решения алгебраических и трансцендентных 

уравнений численными методами. 

Разработка алгоритмов и программ для решения систем линейных уравнений 

численными методами. 

Разработка алгоритмов и программ для интерполирования и экстраполирования 

функций численными методами. 

Разработка алгоритмов и программ для вычисления интегралов численными методами. 

Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений 

численными методами. 

(самостоятельная работа оформляется в виде: доклада, индивидуального проекта, 

презентации) 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 
студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 

данной проблеме.  

Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, 

способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки публичного 

выступления, научиться критически мыслить. При этом главная составляющая - это 

публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 

подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, 

нормативных правовых актов; 
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анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений ученых; 

составление плана доклада; 

написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 

тема доклада; 

цель доклада; 

связь данной темы с другими темами; 

актуальность, проблематика темы; 

краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 

2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение 
материала. 

3. Заключение, в котором: 

подводятся итоги, формулируются выводы; 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 

выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 

4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 

Требования к оформлению работы: 
Размер бумаги - А4;поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 

1,25 см;ориентация книжная;шрифтTimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние – 

1,5;выравнивание по ширине;отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается 

рукописное оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть 

кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 
употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, 

несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 
10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобыпользоватьсяимикакпланом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

• объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

• отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

• значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 
свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 
на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
Обратного (позитивного) эффектаможнодостигнуть,если докладчик пролистывает 
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен 

находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В 

презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 

эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 
и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше 

не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать надосновнойинформацией (текстом,иллюстрациями). Использовать встроенные 
эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное 

появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной 

информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 
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Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда 
есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальноеотображениеобъектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 
листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 
доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 
того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощьюнее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 
аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

− студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 

ответах на видоизмененные вопросы; 

− весь объем материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 
вопросы преподавателя; 

− применяет полученные знания на практике; 
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− в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 
неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

− неполно, но правильно изложено задание; 

− может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

− материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя; 

− предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

− излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 

требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 
уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

− уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 

профессиональные задачи; 

− обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

3 Контрольная работа 

Контрольная работапроводится в письменной форме. 

Контрольная работавыполняется в конце семестра, на 

зачётной неделе за счет часов, выделенных на 
самостоятельную работу. Примерные вопросы и 

образцы соответствующих заданий к контрольной 

работе выдаются обучающимся для ознакомления за 
две недели до даты проведения контрольной работы 

текущего семестра. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Численные методы» по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

 

Типовые контрольные работы для оценки освоениядисциплины 
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Инструкция для обучающихся: 

Внимательно прочитайте задание. Если Вам что-то непонятно, спросите у 

преподавателя. 

Время выполнения контрольной работы – 2 академических часа (1,5 часа 

астрономических) 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Решите уравнение методом половинного деления. 0,0523 >=−− xxx  

Вопрос 2.Проведите интерполирование функции методом Лагранжа.
x

x
y

+
=

2
 

Вопрос 3. Вычислите определённый интеграл по формуле трапеции. ( ) +⋅

5

2

e2 dxx
x

 

Вопрос 4. Решите дифференциальное уравнение методом Рунге-Кутта. 01e2 =−+⋅+′ xy
x

 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Решите уравнение методом итераций. 0,02034 >=−+ xxx  

Вопрос 2. Проведите интерполирование функции кубическими сплайнами. xy ln=  

Вопрос 3. Вычислите определённый интеграл по формуле Симпсона. ( ) dxx −

7

3

2
1  

Вопрос 4. Решите дифференциальное уравнение методом Эйлера. 01ln =−′+ yx  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (контрольной работы) 

Оценка «отлично» выставляется, если:  

− обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения; 

− обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

самостоятельном выполнении заданий контрольной работы; 

− у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса;  

− на вопросы обучающийся дает правильные ответы на теоретические и 

практические вопросы контрольной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

− обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

− обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

практически самостоятельном выполнении заданий контрольной работы, при не 

значительной помощи преподавателя; 

− у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

− на вопросы обучающийся дает правильные или частично правильные ответы на 

теоретические и практические вопросы контрольной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

− обучающийся имеет не полное представление о содержании дисциплины, слабо 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 
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способен выполнить задание с очевидным решением без помощи преподавателя, слабо 

владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

− обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы не в полном объеме на теоретические и 

практические вопросы контрольной работы; 

− в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены неточности и ошибки при изложении материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

− обучающийся имеет очень слабое представление о содержании дисциплины, не 
знает основные положения (темы, раздела, закона и т. д.), к которому относится задание, не 
способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

− обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 
для выполнения заданий контрольной работы; 

− в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала или ответа нет; 

− обучающийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал ее на 

проверку. 

                 Ситуационные задачи: 

Задача 1.Проведите интерполирование функции методом Лагранжа.
x

x
y

+
=

2  
Задача 2. Дана функция f(a,b,c)f(a,b,c). Значения переменных указаны в варианте со всеми 

верными цифрами. Оценить погрешность результата, используя: 

a) оценки погрешностей для арифметических операций; 

b) общую формулу погрешностей. 

Результат представить в двух формах записи: с явным указанием погрешностей и с учетом 

верных цифр. 

Задача 3. Определить, какое равенство точнее 83−√9.11,6/11=0.54583=9.11,6/11=0.545. 

Задача 4. Дана таблица синусов с шагом 1 ◦ . Какова наибольшая погрешность линейной 

интерполяции? 
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