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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Вычислительная математика» – 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 09.03.02 «Информационные сис-

темы и технологии». 

Задачи ФОС по дисциплине «Вычислительная математика»: 

– 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 «Вычислительная математика» 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 «Вычислительная математика» разработан в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.02 «Информаци-

онные системы и технологии» для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям поэтапного формирования соответст-

вующих составляющих компетенций и включает контрольные вопросы (или 

тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, 

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

Дисциплина «Вычислительная математика» изучается в 6 семестре при 
очной и заочной формах обучения и завершается промежуточной аттестацией в 
форме зачета. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные  средства  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплине 
«Вычислительная математика» при очной и заочной формах обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

(очная и заочная формы обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 6 Зачет ФОСПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Вычислительная 

математика», представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 
Наименование раздела 

Код формируемой компетенции 
(составляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1. 6 Учет погрешностей при вы-
числениях 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ПК-25.З 

зачет 

2. 6 Итерационные методы реше-
ния нелинейных уравнений 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ОПК-2.У 
ПК-25.З 
ПК-25.У 

зачет 

3. 6 Итерационные методы реше-
ния систем нелинейных урав-
нений 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ОПК-2.У 
ПК-25.З 
ПК-25.У 

зачет 

4. 6 Итерационные методы реше-
ния систем линейных алгеб-
раических уравнений 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ОПК-2.У 
ОПК-2.В 
ПК-25.З 
ПК-25.У 
ПК-25.В 

зачет 

5. 6 Методы приближения функ-
ций 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ОПК-2.У 
ОПК-2.В 
ПК-25.З 
ПК-25.У 
ПК-25.В  

зачет 

6. 6 Численное дифференцирова-
ние 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ОПК-2.У 
ОПК-2.В 
ПК-25.З 
ПК-25.У 
ПК-25.В 

зачет 

7. 6 Приближенное интегрирова-
ние функций 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ОПК-2.У 
ОПК-2.В 
ПК-25.З 
ПК-25.У 
ПК-25.В 

зачет 

8. 6 Приближенное решение 
обыкновенных дифференци-
альных уравнений и систем 

ОПК-2 
ПК-25 

ОПК-2.З 
ОПК-2.У 
ОПК-2.В 
ПК-25.З 
ПК-25.У 
ПК-25.В 

зачет 
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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 зачете 

№ 
п/п 

Этап фор-
мирова-
ния (се-
местр) 

Код формируемой компе-
тенции (составляющей 
компетенции) 

Критерии оценивания Показатели оценивания(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 6 ОПК-2 ОПК-2.З 
ОПК2-У 

Теоретические навыки Знание теории по при-
менению методов мате-
матического анализа, 
моделирования, теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования в 
области численного ре-
шения некоторых при-
кладных математиче-
ских и инженерных за-
дач 
Умение понимать и 
применять методы ма-
тематического анализа, 
моделирования, теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования в 
области численного ре-
шения некоторых при-
кладных математиче-
ских и инженерных за-
дач 
 
 

Знание теории по при-
менению методов ма-
тематического анализа, 
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследо-
вания в области чис-
ленного решения ос-
новных прикладных 
математических и ин-
женерных задач 
Умение понимать и 
применять методы ма-
тематического анализа, 
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследо-
вания в области чис-
ленного решения ос-
новных прикладных 
математических и ин-
женерных задач 

Знание теории по при-
менению методов мате-
матического анализа, 
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследова-
ния в области числен-
ного решения всех изу-
чаемых прикладных ма-
тематических и инже-
нерных задач 
Умение понимать и 
применять методы ма-
тематического анализа, 
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследова-
ния в области числен-
ного решения всех изу-
чаемых прикладных ма-
тематических и инже-
нерных задач 
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2. 6 ОПК-2 ОПК-2.В Практические навыки Владение навыками по-
нимания и применения 
методов математическо-
го анализа, моделирова-
ния, теоретического и 
экспериментального ис-
следования в области 
численного решения не-
которых прикладных 
математических и инже-
нерных задач 

Владение навыками 
понимания и примене-
ния методов математи-
ческого анализа, моде-
лирования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследования 
в области численного 
решения основных 
прикладных математи-
ческих и инженерных 
задач 

Владение навыками  
понимания, обоснова-
ния и применения  ме-
тодов математического 
анализа, моделирова-
ния, теоретического и 
экспериментального 
исследования в области 
численного решения 
всех изучаемых при-
кладных математиче-
ских и инженерных за-
дач 

3. 6 ПК-25 ПК-25.З 
ПК-25.У 

Теоретические навыки Знание теории по при-
менению математиче-
ских методов обработки, 
анализа и синтеза ре-
зультатов профессио-
нальных исследований в 
области численного ре-
шения некоторых при-
кладных математиче-
ских и инженерных за-
дач 
 
Умение понимать и 
применять математиче-
ские методы обработки, 
анализа и синтеза ре-
зультатов профессио-
нальных исследований в 
области численного ре-
шения некоторых при-
кладных математиче-
ских и инженерных за-
дач 

Знание теории по при-
менению математиче-
ских методов обработ-
ки, анализа и синтеза 
результатов профес-
сиональных исследо-
ваний в области чис-
ленного решения ос-
новных прикладных 
математических и ин-
женерных задач 
 
Умение понимать и 
применять математи-
ческие методы обра-
ботки, анализа и синте-
за результатов профес-
сиональных исследо-
ваний в области чис-
ленного решения ос-
новных прикладных 
математических и ин-
женерных задач 

Знание теории по при-
менению математиче-
ских методов обработ-
ки, анализа и синтеза 
результатов профессио-
нальных исследований 
в области численного 
решения всех изучае-
мых прикладных мате-
матических и инженер-
ных задач 
 
Умение понимать и 
применять математиче-
ские методы обработки, 
анализа и синтеза ре-
зультатов профессио-
нальных исследований 
в области численного 
решения всех изучае-
мых прикладных мате-
матических и инженер-
ных задач 
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4. 6 ПК-25 ПК-25.В Практические навыки Владение навыками по-
нимания и применения 
математических методов 
обработки, анализа и 
синтеза результатов 
профессиональных ис-
следований в области 
численного решения не-
которых прикладных 
математических и инже-
нерных задач 

Владение навыками 
понимания и примене-
ния математических 
методов обработки, 
анализа и синтеза ре-
зультатов профессио-
нальных исследований 
в области численного 
решения основных 
прикладных математи-
ческих и инженерных 
задач 

Владение навыками  
понимания, обоснова-
ния и применения  ма-
тематических методов 
обработки, анализа и 
синтеза результатов 
профессиональных ис-
следований в области 
численного решения 
всех изучаемых при-
кладных математиче-
ских и инженерных за-
дач 
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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 зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Вычислительная 

математика» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

Наименование контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

 1
 а

тт
ес

та
ци

я 

2 
ат

те
ст

ац
ия

 

3 
ат

те
ст

ац
ия

 

П
о 

ре
зу

ль
та

та
м

 т
е-

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

П
о 

ит
ог

ам
 

пр
ом

е-
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
а-

ци
и 

(з
ач

ет
а/

 
эк

за
-

м
ен

а)
 

Раздел 1. Учет погрешностей при вычисле-
ниях 

3   3  

Тест текущего контроля по разделу 3   3  

Раздел 2. Итерационные методы решения 
нелинейных уравнений 

10   10  

Тест текущего контроля по разделу 5   5  

Защита лабораторных работ 5   5  
Раздел 3. Итерационные методы решения 
систем нелинейных уравнений 

10   10  

Тест текущего контроля по разделу 5   5  

Защита лабораторной работы 5   5  
Раздел 4. Итерационные методы решения 
систем линейных алгебраических уравне-
ний 

 10  10  

Тест текущего контроля по разделу  5  5  

Защита лабораторной работы  5  5  

Раздел 5. Методы приближения функций  10  10  

Тест текущего контроля по разделу  5  5  

Защита лабораторной работы  5  5  

Раздел 6. Численное дифференцирование  10  10  

Тест текущего контроля по разделу  5  5  

Защита лабораторных работ  5  5  
Раздел 7. Приближенное интегрирование 
функций 

  10 10  

Тест текущего контроля по разделу   5 5  

Защита лабораторной работы   5 5  
Раздел 8. Приближенное решение обыкно-
венных дифференциальных уравнений и 
систем 

  10 10  

Тест текущего контроля по разделу   5 5  

Защита лабораторной работы   5 5  

Промежуточная аттестация (зачет)     27 
- тест промежуточной аттестации по дисцип-
лине 

    7 

- ответы на контрольные вопросы в письмен-
ной форме 

    20 
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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. Приведите классификацию погрешностей и назовите источники погрешно-
стей. 

2. Как осуществляется округление чисел? 

3. Приведите правило сложения приближенных чисел. 

4. Перечислите методы численного решения нелинейного уравнения. 

5. Запишите итерационную формулу метода простых итераций для численного 
решения нелинейного уравнения. 

6. Сформулируйте теорему сходимости итерационного процесса метода про-
стых итераций для решения нелинейного уравнения. 

7. Запишите условия окончания итерационного процесса метода простых ите-
раций для решения нелинейного уравнения. 

8. Недостатки и достоинства метода простых итераций для решения нелинейно-
го уравнения. 

9. Сформулируйте теорему сходимости итерационного процесса метода Нью-
тона для решения нелинейного уравнения. 

10. Запишите итерационную формулу метода Ньютона для решения нелинейно-
го уравнения. 

11. Как выбирается начальное приближение в методе Ньютона для численного 
решения нелинейного уравнения? 

12. Условия окончания итерационного процесса метода Ньютона для решения 
нелинейного уравнения. 

13. Запишите итерационную формулу модифицированного метода Ньютона для 
решения нелинейного уравнения. 

14. Преимущества и недостатки метода Ньютона для решения нелинейного 
уравнения. 

15. Достаточные условия сходимости метода простых итераций для систем не-
линейных уравнений. 

16. Запишите итерационную формулу метода простых итераций для систем не-
линейных уравнений. 

17. Запишите итерационную формулу метода Ньютона и модифированного ме-
тода Ньютона для систем нелинейных уравнений. 
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18. Запишите условия окончания итерационного процесса метода простых ите-
раций для систем нелинейных уравнений. 

19. Сформулируйте теорему: достаточные условия сходимости метода простых 
итераций для системы линейных алгебраических уравнений. 

20. Сформулируйте теорему: необходимые и достаточные условия сходимости 
метода простых итераций для системы линейных алгебраических уравнений. 

21. Запишите итерационные формулы метода простых итераций для системы 
линейных алгебраических уравнений. 

22. Условия окончания итерационного процесса метода простых итераций для 
решения систем линейных уравнений. 

23. Сформулируйте теорему: достаточные условия сходимости метода Зейделя 
для системы линейных алгебраических уравнений. 

24. Сформулируйте теорему: необходимые и достаточные условия сходимости 
метода Зейделя для системы линейных алгебраических уравнений. 

25. Запишите итерационные формулы метода Зейделя. 

26. Условия окончания итерационного процесса метода Зейделя. 

27. Дайте определение обобщенной степени. 

28. Запишите первую интерполяционную формулу Ньютона. 

29. Запишите вторую интерполяционную формулу Ньютона. 

30. Погрешности первой и второй интерполяционных формул. 

31. Запишите интерполяционную формулу Лагранжа. 

32. Для каких узлов интерполирования используется интерполяционная форму-
ла Лагранжа? 

33. Какая формула применяется для интерполирования в окрестности точки Xn? 

34. Запишите формулу численного дифференцирования, основанную на первой 
интерполяционной формуле Ньютона. 

35. Запишите формулу численного дифференцирования, основанную на второй 
интерполяционной формуле Ньютона. 

36. Формула трапеций и ее погрешность. 

37. Запишите квадратурную формулу Симпсона, ее погрешность. 

38. Запишите формулу Эйлера. Какая точность и погрешность формулы Эйле-
ра? 

39. Как выбирается шаг для решения задачи Коши по формуле Эйлера? 
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40. Запишите формулу Рунге-Кутта четвертого порядка точности. 

41. Как определяется правильность выбора шага в методе Рунге-Кутта? 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Метод простых итераций для решения нелинейного уравнения. 

2. Метод Ньютона, модифицированный метод Ньютона для решения нелиней-
ного уравнения. 

3. Метод простых итераций для решения систем нелинейных уравнений. 

4. Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений. Модифициро-
ванный метод Ньютона. 

5. Метод простых итераций для решения систем линейных алгебраических 
уравнений. 

6. Метод Зейделя. 

7. Первая интерполяционная формула Ньютона. 

8. Вторая интерполяционная формула Ньютона. 

9. Интерполяционная формула Лагранжа. 

10. Формулы численного дифференцирования, основанные на первой интерпо-
ляционной формуле Ньютона. 

11. Формулы численного дифференцирования, основанные на второй интерпо-
ляционной формуле Ньютона. 

12. Квадратурная формула Ньютона-Котеса. 

13. Формула трапеций. 

14. Квадратурная формула Симпсона. 

15. Приближенное вычисление несобственных интегралов. 

16. Численное решение задачи Коши по формуле Эйлера. 

17. Формула Рунге-Кутта четвертого порядка точности для численного решения 
задачи Коши. 

 






