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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине «Вычислительная математика» – это комплект методи-

ческих и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определе-

ния уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владе-

ний на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения 

программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Вычислительная математика»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучающими-

ся в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и приня-

тыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необхо-

димых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Вычислительная математика» сформирован на ос-

нове следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным 

целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным за-

дачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Вычислительная математика» разработан в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений требованиям поэтапного формирования соответствующих 

составляющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типо-

вые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Вычислительная математика» изучается в 5 семестре при оч-

ной форме обучения, в 4 семестре для очной формы ускоренного обучения, в 6 се-

местре для очно-заочной формы обучения, и завершается промежуточной аттеста-

цией в форме зачета. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Вы-

числительная математика» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 5 Зачет ФОС ПА 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Вы-

числительная математика» при очной форме ускоренного обучения. 

Таблица 2 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма ускоренного обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 4 Зачет ФОС ПА 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Вы-

числительная математика» при очно-заочной форме обучения. 

Таблица 3 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очно-заочная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 6 Зачет ФОС ПА 
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3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформированы 

при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Вычислительная матема-

тика», представлены в таблицах 4-6. 

Таблица 4  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Этап 

формиро-

вания 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 5 Учет погрешностей при вы-

числениях и итерационные 

методы решения нелинейных 

уравнений, систем нелинейных 

уравнений и систем линейных 

алгебраических уравнений 

ОПК–2, 

ПК-3 ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

2. 5 Методы приближения функ-

ций и основные приложения 

теории интерполяции 

ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

3 5 Приближенное решение обык-

новенных дифференциальных 

уравнений и систем. Краевые 

задачи для дифференциальных 

уравнений первого порядка и 

Приближенное решение диф-

ференциальных уравнений в 

частных производных 

ОПК–2, 

ПК-3 
ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

 

Таблица 5  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

(очная форма ускоренного обучения) 

№ 

п/п 

Этап 

формиро-

вания 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 4 Учет погрешностей при вы-

числениях и итерационные 

методы решения нелинейных 

уравнений, систем нелинейных 

уравнений и систем линейных 

алгебраических уравнений 

ОПК–2, 

ПК-3 ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 
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2. 4 Методы приближения функ-

ций и основные приложения 

теории интерполяции 

ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

3 4 Приближенное решение обык-

новенных дифференциальных 

уравнений и систем. Краевые 

задачи для дифференциальных 

уравнений первого порядка и 

Приближенное решение диф-

ференциальных уравнений в 

частных производных 

ОПК–2, 

ПК-3 
ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

 

Таблица 6  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

( очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Этап 

формиро-

вания 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 6 Учет погрешностей при вы-

числениях и итерационные 

методы решения нелинейных 

уравнений, систем нелинейных 

уравнений и систем линейных 

алгебраических уравнений 

ОПК–2, 

ПК-3 ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

2. 6 Методы приближения функ-

ций и основные приложения 

теории интерполяции 

ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

3 6 Приближенное решение обык-

новенных дифференциальных 

уравнений и систем. Краевые 

задачи для дифференциальных 

уравнений первого порядка и 

Приближенное решение диф-

ференциальных уравнений в 

частных производных 

ОПК–2, 

ПК-3 
ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 

ПК-3.З, ПК-3.У, 

ПК-3.В, 

Зачет 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на заче-

те, приведены в таблицах 7-9. 
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Таблица 7  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетен-

ции) 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 5 ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.З, 

ОПК-2.У, 

ПК-3.З, ПК-

3.У 

Теоретические 

навыки 

– Знать основные способы 

освоения методики использо-

вания программных средств 

для решения практических 

задач для применения в вы-

числительной математике 

- Знать основные способы 

обоснования принимаемых 

проектных решений, осу-

ществления постановки и вы-

полнения экспериментов по 

проверке их корректности и 

эффективности для примене-

ния в вычислительной мате-

матике 

- Уметь использовать различ-

ные способы обоснования 

принимаемых проектных ре-

шений, осуществления поста-

новки и выполнения экспе-

риментов по проверке их 

корректности и эффективно-

сти для применения в вычис-

лительной математике 

- Уметь использовать различ-

ные способы освоения мето-

дики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

– Знать и понимать основные 

способы освоения методики 

использования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Знать и понимать основные 

способы обоснования прини-

маемых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

– Уметь выбирать различные 

способы освоения методики 

использования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

Знать и понимать основные 

способы обоснования прини-

маемых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

– Знать и понимать перспек-

тивы развития способов осво-

ения методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

для применения в вычисли-

тельной математике 

- Знать и понимать перспекти-

вы развития способов обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

– Уметь обосновывать выбор 

различных способов освоения 

методики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

- Уметь обосновывать выбор 

различных способов обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-
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числительной математике 

2. 5 ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.В, 

ПК-3.В, 

Практические 

навыки 

– Владеть - целостной и доста-

точно детальной системой 

знаний об различных спосо-

бах освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть представлением об 

различных способах освоения 

методики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

- Владеть представлением об 

различных способах обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

– Владеть эффективным ис-

пользованием различных спо-

собов освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть эффективным ис-

пользованием различных спо-

собов обоснования принима-

емых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

– Владеть самостоятельной 

разработкой различных спо-

собов освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть самостоятельной 

разработкой различных спо-

собов обоснования принима-

емых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 
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Таблица 8  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

(очная форма ускоренного обучения) 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетен-

ции) 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 4 ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.З, 

ОПК-2.У, 

ПК-3.З, ПК-

3.У 

Теоретические 

навыки 

– Знать основные способы 

освоения методики использо-

вания программных средств 

для решения практических 

задач для применения в вы-

числительной математике 

- Знать основные способы 

обоснования принимаемых 

проектных решений, осу-

ществления постановки и вы-

полнения экспериментов по 

проверке их корректности и 

эффективности для примене-

ния в вычислительной мате-

матике 

- Уметь использовать различ-

ные способы обоснования 

принимаемых проектных ре-

шений, осуществления поста-

новки и выполнения экспе-

риментов по проверке их 

корректности и эффективно-

сти для применения в вычис-

лительной математике 

- Уметь использовать различ-

ные способы освоения мето-

дики использования про-

граммных средств для реше-

– Знать и понимать основные 

способы освоения методики 

использования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Знать и понимать основные 

способы обоснования прини-

маемых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

– Уметь выбирать различные 

способы освоения методики 

использования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

Знать и понимать основные 

способы обоснования прини-

маемых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

– Знать и понимать перспек-

тивы развития способов осво-

ения методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

для применения в вычисли-

тельной математике 

- Знать и понимать перспекти-

вы развития способов обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

– Уметь обосновывать выбор 

различных способов освоения 

методики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

- Уметь обосновывать выбор 

различных способов обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 
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ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

нения в вычислительной ма-

тематике 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

2. 4 ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.В, 

ПК-3.В, 

Практические 

навыки 

– Владеть - целостной и доста-

точно детальной системой 

знаний об различных спосо-

бах освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть представлением об 

различных способах освоения 

методики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

- Владеть представлением об 

различных способах обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

– Владеть эффективным ис-

пользованием различных спо-

собов освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть эффективным ис-

пользованием различных спо-

собов обоснования принима-

емых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

– Владеть самостоятельной 

разработкой различных спо-

собов освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть самостоятельной 

разработкой различных спо-

собов обоснования принима-

емых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 
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Таблица 9  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

(очно-заочной формы обучения) 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетен-

ции) 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 6 ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.З, 

ОПК-2.У, 

ПК-3.З, ПК-

3.У 

Теоретические 

навыки 

– Знать основные способы 

освоения методики использо-

вания программных средств 

для решения практических 

задач для применения в вы-

числительной математике 

- Знать основные способы 

обоснования принимаемых 

проектных решений, осу-

ществления постановки и вы-

полнения экспериментов по 

проверке их корректности и 

эффективности для примене-

ния в вычислительной мате-

матике 

- Уметь использовать различ-

ные способы обоснования 

принимаемых проектных ре-

шений, осуществления поста-

новки и выполнения экспе-

риментов по проверке их 

корректности и эффективно-

сти для применения в вычис-

лительной математике 

- Уметь использовать различ-

ные способы освоения мето-

дики использования про-

граммных средств для реше-

– Знать и понимать основные 

способы освоения методики 

использования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Знать и понимать основные 

способы обоснования прини-

маемых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

– Уметь выбирать различные 

способы освоения методики 

использования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

Знать и понимать основные 

способы обоснования прини-

маемых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

– Знать и понимать перспек-

тивы развития способов осво-

ения методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

для применения в вычисли-

тельной математике 

- Знать и понимать перспекти-

вы развития способов обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

– Уметь обосновывать выбор 

различных способов освоения 

методики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

- Уметь обосновывать выбор 

различных способов обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 



 

13 

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

нения в вычислительной ма-

тематике 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

2. 6 ОПК–2, 

ПК-3 

ОПК-2.В, 

ПК-3.В, 

Практические 

навыки 

– Владеть - целостной и доста-

точно детальной системой 

знаний об различных спосо-

бах освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть представлением об 

различных способах освоения 

методики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач для 

применения в вычислитель-

ной математике 

- Владеть представлением об 

различных способах обосно-

вания принимаемых проект-

ных решений, осуществления 

постановки и выполнения 

экспериментов по проверке 

их корректности и эффектив-

ности для применения в вы-

числительной математике 

– Владеть эффективным ис-

пользованием различных спо-

собов освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть эффективным ис-

пользованием различных спо-

собов обоснования принима-

емых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

– Владеть самостоятельной 

разработкой различных спо-

собов освоения методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач для применения 

в вычислительной математике 

- Владеть самостоятельной 

разработкой различных спо-

собов обоснования принима-

емых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности для приме-

нения в вычислительной ма-

тематике 

 



Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся 

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

освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к 

уровню и объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

от 51 до 100 

баллов 
Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

От 0 до 5о 

баллов 
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 «Вычислительная ма-

тематика» приведено в таблице 11. 

Таблица 11 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики* 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я 

п
о

 р
ез

у
л
ьт

ат
ам

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Учет погрешностей при 

вычислениях и итерационные мето-

ды решения нелинейных уравнений, 

систем нелинейных уравнений и си-

стем линейных алгебраических 

уравнений 

13 13 

Тест текущего контроля по разделу 3 3 

Защита лабораторных работ 10 10 
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Раздел 2. Методы приближения 

функций и основные приложения 

теории интерполяции 

13 13 

Тест текущего контроля по разделу 3 3 

Защита лабораторных работ 10 10 

Раздел 3. Приближенное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений и систем. Краевые задачи 

для дифференциальных уравнений 

первого порядка и Приближенное 

решение дифференциальных урав-

нений в частных производных 

14 14 

Тест текущего контроля по разделу 4 4 

Защита лабораторных работ 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет): 60 

– тест промежуточной аттестации по

дисциплине* 
10 

– в письменной форме по билетам 50 

6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

6.1. Тестовые задания 

1. По какой из итерационных формул осуществляется решение нелинейных

уравнений вида   0xf  методом Ньютона? 

1.   ,...1,0,1  kxcfxx kkk ; 

2.   ,...2,1,11   kxcfxx kkk ; 

3. 
 
 

,...1,0,
0

1 


 k
xf

xf
xx k

kk ; 

4. 
 
 

,...1,0,1 


 k
xf

xf
xx

k

k
kk ; 

5. 
 
 

,...1,0,1 


 k
xf

xf
xx

k

k
kk . 

2. По таблице узловых точек

для функции  xfy   на отрезке  0110 .;.  можно построить 

аппроксимационный полином второго порядка вида: 

  01
2

22 axaxaxP  . Чему равен коэффициент 0a при 

следующих данных: 




m

i
ix

0




m

i
ix

0

2



m

i
ix

0

3



m

i
ix

0

4



m

i
iy

0




m

i
ii yx

0




m

i
ii yx

0

2

1.4 1.1 1.028 1.008 7 4.7 4.19 

ix  0.1 0.3 1 

iy 1 2 4 
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1. 0.05; 

2. -0.004; 

3. 0.002; 

4. 0.429; 

5. 0.1. 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Источники и классификация погрешностей. 

2. Основные понятия и определения теории погрешностей. 

3. Значащая и верная цифра приближенной величины. Округление чисел. 

4. Погрешность алгебраической суммы. 

5. Погрешность произведения и частного. 

6. Погрешность степени и корня. 

7. Погрешность функции. 

8. Обратная задача теории погрешностей. 

9. Основные этапы решения нелинейных уравнений. 

10. Метод половинного деления. 

11. Метод простых итераций для решения нелинейных уравнений. 

12. Метод Ньютона (метод касательных) для решения нелинейных уравне-

ний. 

13. Модифицированный метод Ньютона для решения нелинейных уравне-

ний. 

14. Метод простых итераций для решения систем нелинейных уравнений. 

15. Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений. 

16. Модифицированный метод Ньютона для решения систем нелинейных 

уравнений. 

17. Метод простых итераций для решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

18. Метод Зейделя. 

19. Метод релаксации. 

20. Интерполяционная формула Лагранжа. 

21. Первая интерполяционная формула Ньютона. 

22. Вторая интерполяционная формула Ньютона. 

23. Численное дифференцирование. 

24. Квадратурная формула Ньютона-Котеса. 

25. Формула трапеций. 

26. Квадратурная формула Симпсона. 

27. Приближенное вычисление несобственных интегралов. 

28. Метод наименьших квадратов. 

29. Метод Эйлера для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

30. Метод Рунге-Кутта для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

31. Метод Адамса для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

32. Метод конечных разностей для приближенного решения краевых задач 

обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. 
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33. Метод прогонки для приближенного решения краевых задач обыкно-

венного дифференциального уравнения второго порядка. 

34. Решение задачи Дирихле методом сеток. 

35. Метод сеток для дифференциального уравнения параболического типа. 

36. Метод сеток для дифференциального уравнения гиперболического типа. 
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