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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Численные методы» – это комплект 

методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для 

определения уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, уме-

ний, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика». 

Задачи ФОС по дисциплине «Численные методы»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Численные методы» сформирован на основе 

следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Численные методы» разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информати-

ка» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих ком-

петенций и включает тесты и типовые задания, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Численные методы» изучается в 4 семестре при очной фор-

ме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета. 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Численные методы» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 4 зачет ФОС ПА 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Численные ме-

тоды», представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой 

компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1. 4 Численные методы ал-
гебры 

ПК-23   ПК-23 З, 
ПК-23 У; 
ПК-23 В; 

Зачет 

2. 4 Численные методы ана-
лиза 

ПК-23 ПК-23 З, 
ПК-23 У, 
ПК-23 В; 

Зачет 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 
п/п 

Этап формиро-
вания (семестр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Превосходный уровень 

1. 4 ПК-23      ПК-23 3, 
ПК-23 У; 

Теоретические 
навыки 

Знать основные чис-
ленные методы, ис-
пользуемые при реше-
нии различных задач. 
Уметь использовать 
знание основных чис-
ленных методов при 
решении типовых вы-
числительных задач 

Знать различные чис-
ленные методы  при 
решении различных 
задач вычислительной 
математики 
Уметь использовать 
различные численные 
методы  и проводить их 
качественный анализ 
эффективности при 
применении для реше-
ния задач различных 
типов 

Знать различные численные ме-
тоды при решении простых, 
структурированных и сложных 
задач вычислительной математи-
ки 
Уметь проводить анализ различ-
ных численных методов  и каче-
ственное и количественное срав-
нение при анализе их производи-
тельности или эффективности 
применения для решения задач 
различных типов 

2. 4 ПК-23 ПК-23 В; Практические 
навыки  

Владеть навыками ре-
ализации основных 
численных методов в 
функционирующую 
компьютерную про-
грамму   

Владеть навыками ре-
ализации различных 
численных методов в 
функционирующую 
компьютерную про-
грамму 

Владеть навыками реализации 
различных численных методов 
в функционирующую компью-
терную программу с учетом с 
учетом специфики решаемой 
задачи 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 
Выражение в 

баллах  
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 
 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Численные мето-

ды»  приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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ст
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ия

 

II
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я 

II
I 

ат
те

ст
ац

ия
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ул

ьт
ат
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те
ку

щ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

по
 и

то
га

м
  

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
 

ат
те

ст
ац

ии
  

(з
ач

ет
а)

 

Раздел 1 «Численные методы алгеб-
ры» 24   24  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  
Выполнение индивидуальных заданий 
для лабораторных работ 

14   14  

Раздел 2 «Численные методы анали-
за» 

 24  24  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  
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Выполнение индивидуальных заданий 
для лабораторных работ 

 14  14  

Промежуточная аттестация (зачет):     52 
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 

    22 

– в письменной форме по билетам     30 
 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

Вопросы тестов 

1. Найти абсолютную погрешность равенства 1/3 ~ 0.33 

a) 0.0029: 

b) 0.003333; 

c) 0.00018. 

2. Дано приближенное значение x (2.71) и его абсолютная погрешность delta 

(0.007). Найти относительную погрешность этого числа. 

a) 0.11%; 

b) 0.26%; 

c) 0.40%; 

d) 0.31%. 

3. Решаем уравнение f (x ) = 0 , определенное на отрезке [a,b] методом итера-

ций, представив в виде х = φ (х). Какое значение х принимаем за нулевое 

приближение ? 

a) a; 

b) b; 

c) (a+b)/2; 

d) любое из отрезка [a,b]. 

4.  Метод половинного деления нахождения корня уравнения дает 

a) монотонное приближение к правильному корню сверху; 

b) монотонное приближение к правильному корню снизу; 
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c) одновременно нижнюю и верхнюю оценки интервала, на котором 

находится корень уравнения. 

5. Метод последовательных приближений для нахождения корня уравнения 

a) всегда сходится; 

b) дает нижнюю и верхнюю границу интервала, на котором находится 

корень; 

c) может расходиться. 

6. Метод Ньютона для нахождения корня уравнения обеспечивает сходимость 

к правильному решению 

a) при любом начальном приближении; 

b) лишь при специально выбранном начальном приближении. 

c) при начальном приближении 0; 

7. Рассмотреть  уравнение x*х = exp( −x). Определить число корней уравнения. 

a) корней нет; 

b) один простой; 

c) один кратный; 

d) два простых корня; 

e) один простой и один кратный. 

8. Метод простой итерации применяется для решения уравнения x*(x-2)=3. Это 

уравнение приводится к виду x=2+3/x; Выполнить 2 итерации при началь-

ном х=1. В результате  получаем 

a) 5; 

b) 3; 

c) 3.2; 

d) 2.6; 

e) 20/7.  

9. С какой матрицей совпадает дважды транспонированная матрица 

a) с исходной 

b) с обратной  

c) с нулевой 
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d) с единичной 

e) с квадратной 

10. При умножении матрицы A на матрицу B справа должно соблюдаться усло-

вие 

a) число строк матрицы A равно числу строк матрицы B 

b) число строк матрицы A равно числу столбцов матрицы B 

c) число столбцов матрицы A равно числу столбцов матрицы B 

d)  число столбцов матрицы A равно числу столбцов матрицы B 

11.  Определитель изменяет знак при: 

а)  вынесении общего множителя строки за знак определителя;  

b)  транспонировании; 

c)  перестановке двух строк. 

12. Максимальный порядок минора матрицы, отличного от нуля, называют 

a) рангом 

b) пределом 

c) рядом 

d) сходимостью 

e) определителем 

13. Какие из матриц являются ортогональными 

1.       -1  0  0    

           0   0  1 

           0 -1  0 

2.        1  0   1 

          -1  1  0 

           0   1  1 

a) Обе ортогональные 

b) Первая ортогональная, а вторая не ортогональная 

c) Первая не ортогональная, а вторая  ортогональная 

d) Обе не ортогональные 
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14. Указать верные утверждения, связанные с определением и существованием 

обратной матрицы: 

a) обратная матрица A-1 существует, если матрица A – квадратная и det A ≠ 0 

b) обратная матрица A-1 существует, если матрица A – квадратная 

c) обратная матрица A-1 существует, если матрица A – квадратная и вырож-

денная, т.е. det A = 0 

d) A·A-1 = A-1·A = E, где E – единичная матрица соответствующего размера 

e) A·A-1 = A-1·A = A 

15.  Если матрица системы n уравнений квадратная и ее определитель не равен 

нулю, то система 

a) не имеет решений 

b) имеет единственное решение 

c) имеет бесконечно много решений 

d) имеет не более n решений 

e) имеет ровно n решений 

16.  В результате применения метода Гаусса матрица системы линейных алгеб-

раических уравнений приводится к виду 

      a)  трехдиагональному виду; 

b) треугольному виду; 

c) диагональному виду. 

17. По методу Холецкого матрица исходной системы линейных уравнений 

представляется  

a) в виде суммы двух треугольных матриц; 

b) в виде произведения двух треугольных матриц; 

c) в виде блочно-диагональной формы Жордана. 

 

18. Для нахождения решения системы линейных уравнений с верхней треуголь-

ной матрицей используется 

a) прямой ход; 

b) обратный ход. 
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19. Какого число обусловленности матрицы {(2 1), (1 2)} 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e) 10. 

20.  Какая из матриц подходит для использования метода Зайделя при решении 

системы линейных уравнений A*X=B 

a) {(1 1), (2 0)}; 

b) {(2 1), (1 2)}; 

c) {(1 4), (1 4)} 

d) все не подходят. 

21.  Метод прогонки используется для решения системы линейных уравнений, 

когда матрица 

a) верхняя треугольная; 

b) нижняя треугольная; 

c) трехдиагональная. 

22.  По следующим данным y(0)=2, y(1)=-2, y(-1)=2, y(2)=-4 был построен ин-

терполяционный полином. Какой из перечисленных ниже полиномов явля-

ется таковым? 

a) x^3-x^2+x-2; 

b) -x^3+2*x^2-5*x+2; 

c) x^3-2*x^2-3*x+2; 

d) 5*x^3-7*x+2. 

   

23.    По следующим данным y(0)=2, y(1)=-2, y(-1)=2, y(2)=-4 методом наимень-

ших квадратов был построен полином первой степени. Какой из перечис-

ленных ниже полиномов наиболее близок (в смысле метода наименьших 

квадратов) к правильному ответу? 

a) x+1; 
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b) 2*x; 

c)  -2*x+1 

d) –x+2. 

24. Для нахождения коэффициентов кубического сплайна используются условия 

a) условия прохождения через заданные точки 

b) условия прохождения через заданные точки и непрерывность первой про-

изводной 

c) условия прохождения через заданные точки и непрерывность первой и 

второй производной 

d) условия прохождения через заданные точки и непрерывность  второй 

производной 

25. Нахождения коэффициентов кубического сплайна  сводиться к решению си-

стемы линейных уравнений с матрицей 

a) верхняя треугольная 

b) нижняя треугольная 

c) трехдиагональная 

26. Для вычисления определенного интеграла по методу трапеций используются 

соотношения 

a) h*(f(x0)+ f(x1)+...+ f(xn-1)) 

b) h/2*(f(x0)+ 2*f(x1)+...+2* f(xn-1)+ f(xn)) 

c) h/3*(f(x0)+ 4*f(x1)+ 2* f(x2)+ 4*f(x3)+ 2* f(x5)...+2* f(xn-2)+ 4*f(xn-1)+ 

f(xn)) 

27.  Для вычисления определенного интеграла по методу Симпсона использу-

ются соотношения 

a) h*(f(x0)+ f(x1)+...+ f(xn-1)) 

b) h/2*(f(x0)+ 2*f(x1)+...+2* f(xn-1)+ f(xn)) 

c) h/3*(f(x0)+ 4*f(x1)+ 2* f(x2)+ 4*f(x3)+ 2* f(x5)...+2* f(xn-2)+ 4*f(xn-1)+ 

f(xn)) 

28. Выполнить один шаг решения дифференциального уравнения Y'=Y+x мето-

дом Эйлера с шагом 1 при условии Y(1)=2 
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a) 3; 

b) 5; 

c) 4; 

29. Выполнить один шаг решения дифференциального уравнения Y'=Y+x мето-

дом Рунге-Кутта 4 порядка с шагом 1 при условии Y(1)=2 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 4. 

 

Практические задания 

1. Выполнить 2 шага метода последовательных приближений  для уравнения 

x=x*x для начальной точки х=0,1  

2. На отрезке [0; 2] методом Ньютона найти корень уравнения  

3 22 4 7 0x x x     с точностью 0,01 

3.  Расставить матрицы в порядке убывания их рангов: 

a).  

b)  

c)  

d)  

 

4. Найти решение системы 3-х линейных уравнений 

1*x1+2*x2+3*x3=6 
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0*x1+2*x2+4*x3=6 

0*x1+0*x2+3*x3=6 

5.  Найти решение системы 3-х линейных уравнений 

1*x1+0*x2+0*x3=6 

2*x1+2*x2+0*x3=6 

3*x1+2*x2+1*x3=6 

6. Дана таблица значений функции. Используя интерполяционный многочлен 

Лагранжа  вычислить значение функции при x=0.3 

x y 

0,00 1,0 

0,20 1,5 

0,40 2,5 

7. Методом трапеций вычислить интеграл функции f(x)=x^2 на интервале [0;1] 

с шагом 0.25.  

8. Методом Симпсона вычислить интеграл функции f(x)=x^2 на интервале [0;1] 

с шагом 0.25. 
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