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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями освоения дисциплины «Вычислительная  математика»
являются:

 -   обучение студентов методам решения задач из некоторых разделов
математики,  для  которых  точное  решение  либо  отсутствует,  либо
приближенный  вид  решения  определяется  неточностью  исходных  данных
задачи; 

 -  развитие логического и алгоритмического мышления;
 -  повышение уровня математической культуры;
 -    овладение современным математическим аппаратом,  необходимым

для изучения  -  естественнонаучных,  общепрофессиональных и специальных
дисциплин;

 -  освоение методов математического моделирования;
 -  освоение приемов постановки и решения математических задач;
 -   организация  вычислительной  обработки  результатов  в  прикладных

инженерных задачах.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 К
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОК - 2

способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества  для
формирования
гражданской
позиции

- предмет,  задачи и
структуру  предмета
«Вычислительная
математика»;
 -  основные
численные методы;
-  основы  теории
погрешностей;
-  методы  решения
СЛАУ;;
-методы  решения
нелинейных
уравнений и систем;
-  интерполяцию  и
наилучшие
приближения;
-  методы
интегрирования  и
дифференцирования

-  решать задачи, как 
иллюстрирующие 
теоретические 
положения, так и 
носящие прикладной
характер;

-  применять  основы
вычислительной
математики  для
решения  практических
задач;
-  выбирать  методы  и
средства  решения
соответствующих
задач; 

- навыками 
решения 
вычислительных 
задач;
- численными 
методами решения 
систем 
дифференциальных
и алгебраических 
уравнений.



функций;

ОК - 7

способность  к
самоорганизации
и
самообразованию

- предмет,  задачи и
структуру  предмета
«Вычислительная
математика»;
 -  основные
численные методы;
-  основы  теории
погрешностей;
-  методы  решения
СЛАУ;;
-методы  решения
нелинейных
уравнений и систем;

-  решать задачи, как 
иллюстрирующие 
теоретические 
положения, так и 
носящие прикладной
характер;

- навыками 
решения 
вычислительных 
задач;

ПК-4 Способностью
готовить
конспекты  и
проводить занятия
по  обучению
работников
применению
программно-
методических
комплексов,
используемых  на
предприятии

-  интерполяцию  и
наилучшие
приближения;
-  методы
интегрирования  и
дифференцирования
функций;

-  применять  основы
вычислительной
математики  для
решения  практических
задач;
-  выбирать  методы  и
средства  решения
соответствующих
задач;

- численными 
методами решения 
систем 
дифференциальных
и алгебраических 
уравнений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Вычислительная  математика»  реализуется  в  рамках
вариативной   части  учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  форм
обучения.

Дисциплина  базируется  на  курсах  математического  анализа,  алгебры,
аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, информатики. 

Дисциплина «Вычислительная  математика»  используется  при изучении
дисциплин  профессионального  цикла:  «Программирование»,  «Инженерная  и
компьютерная графика», «Базы данных». 

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5  зачетных единиц – 180

часов, из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2 очная 18 36 126 экзамен
2 заочная 6 10 164 экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самост.
работа

Формируем
ые

компетенци
и (код)

Лекции Лаборатор
ные
занятия

Практичес
кие
занятия

1. Введение. Элементы 
общей теории 
приближенных методов

2 14

ОК – 2
ОК – 7
ПК-4

2.Численные методы 
решения систем линейных 
алгебраических уравнений

8 8 16

3.Численные методы 
решения нелинейных 
уравнений и систем 

8 8 14

4. Интегрирование функций 6 8 16

5. Среднеквадратичное 
приближение функций. 

6 6 14 ОК – 2
ОК - 7

6.Численное интегрирование 6 6 16 ОК – 2
ОК - 7

Экзамен 36

ВСЕГО 18 36 126

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самост.

работа
Формируем

ые
компетенци

и (код)

Лекции Лаборатор
ные
занятия

Практичес
кие
занятия

1. Введение. Элементы 
общей теории 
приближенных методов

1 1 26

ОК – 2
ОК – 7
ПК-4

2.Численные методы 
решения систем линейных 
алгебраических уравнений

1 2 29

3.Численные методы 
решения нелинейных 
уравнений и систем 

1 2 26

4. Интегрирование функций 1 2 24

5. Среднеквадратичное 
приближение функций. 

1 1 26 ОК – 2
ОК - 7

6.Численное интегрирование 1 2 24 ОК – 2
ОК - 7

Экзамен 9

ВСЕГО 6 10 164



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

1. Педагогические  технологии  это  игровые  технологии,  дискуссии  и
«Деловые игры»;
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в
конференциях, конкурсах и грантах;
3. Информационно  –  коммуникационные  технологии:  на  лекциях
используется  мультимедийное  оборудование,  материал  в  формате
презентаций, видеоматериал.

По дисциплине «Вычислительная математика» доля занятий, проводимых
в интерактивной форме составляет 25 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Основы  теории

погрешности
2

Лекция
дискуссия 

ОК – 2
ОК - 7

Лекция Основные  методы
решения СЛАУ

2
Лекция
дискуссия

ОК – 2
ОК - 7

Лекция Основные  методы
решения  нелинейных
уравнений и систем

4
Лекция
презентация

ОК – 2
ОК - 7

Практическое
занятие

Абсолютная  и
относительная
погрешность.
Свойства
погрешностей.

2

Разбор
конкретных
ситуаций

ОК – 2
ОК – 7
ПК-4

Практическое
занятие

Квадратурные
формулы
прямоугольников,
трапеций и Симпсона

4

Презентации,
творческие
задания

ОК – 2
ОК - 7

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 108 часов (очная форма обучения),  164 часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

1. Элементы общей теории приближенных методов.
2. Численные методы решения систем линейных алгебраических 



уравнений.
3. Численные методы решения уравнений и систем нелинейных 
уравнений.
4. Интерполирование функций.
5. Среднеквадратичное приближение функций.
6. Численное интегрирование.
7. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Индивидуальные задания:

Задание 1.  Решение нелинейных уравнений.

1)  Отделить  корни  уравнения  графически  и  уточнить  один  из  них
методом итераций с точностью до 0,001.

2)  Отделить  корни  уравнения  аналитически  и  уточнить  один  из  них
методом итерации  точностью до 0,001

                       Задание 2.   Метод Зейделя решения СЛАУ.
Методом  Зейделя  решить  с  точностью  0,001  систему  линейных

уравнений, приведя ее к виду, удобному для итерации. 



 

№ 1.  № 2. 

 

№ 3.  № 4. 

 

№ 5. 

 

№ 6. 

 

№ 7. 

 

№ 8. 

 

№ 9.  № 10. 

Задание 3. Интерполирование функции

Найти приближенное значение функции при данном значении аргумента
с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа, если функция задана: 1)
в неравноотстоящих узлах таблицы; 2) в равноотстоящих узлах таблицы. 

Варианты к заданию 1).
Таблица 1                                                                                               
      
 Вариант  1  -  при  х  =  0,702. Вариант 2 - при х = 0,512.
Таблица 2

x y
02 1,02316
0,08 1,09590
0,12 1,14725

x y
 0,43 1,63597
0,48 1,73234
0,55 1,87686
0,62 2,03345
0,70 2, 22846
0,75 2,35973



0,17 1,21483
0,23 1,30120
0,30 1,40976

Вариант 3 - при х = 0,102.  Вариант 4 - при  х = 0,114.
Таблица 3

x y
0,35 2,73951
0,41 2,30080
0,47 1,96864
0,51 1,78776
0,56 1,59502
0,64 1,34310

Вариант 5 - при х =0,526.  Вариант 6 - при х =0,482.
Таблица 4 

x y
0,41 2,57418
0,46 2,32513
0,52 2,09336
0,60 1,86203
0,65 1,74926
0,72 1,62098

Вариант 7 - при х=0,616.  Вариант 8 - при х=0,665.
Таблица 5

x y
0,68 0,80866
0,73 0,89492
0,80 1,02964
0,88 1,20966
0,93 1,34087
0,99 1,52368

Вариант 9 - при х=0,896.  Вариант 10 - при х=0,812.
Варианты к заданию 2).

Таблица 1

x y
1,375 5,04192
1,380 5,17744
1,385 5,32016
1,390 5,47069
1,395 5,62968
1,400 5,79788

Вариант 1 - при х=1,3832.   Вариант 2 - при х=1,3926.
Таблица 2

x y



0,115 8,65729
0,120 8,29329
0,125 7,95829
0,130 7,64893
0,135 7,36235
0140 7,09613

Вариант 3 - при х=0,1264.    Вариант 4 - при х= 0,1315.
Таблица 3

x y
0,150 6,61659
0,155 6,39989
0,160 6,19658
0,165 6,00551
0,170 5,82558
0,175 5,65583

Вариант 5 - при х=0,1521.     Вариант 6 - при х=0,1611.
Таблица 4

x y
0,180 5,61543
0,185 5,46693
0,190 5,32634
0.195 5,19304
0,200 5,06649
0,205 4,94619

Вариант 7 - при х=0,1838.   Вариант 8 - при х=0,1875.
Таблица 5 

x y
0,210 4,83170
0,215 4,72261
0,220 4,61855
0,225 4,51919
0,230 4,42422
0,235 4,33337

Вариант 9 - при х=0,2121.   Вариант 10 - при х=0,2165.

Задание № 4

Вычисление определенного интеграла, зависящего от параметра 



Вычислить таблицу функции f(y) для ряда равностоящих (с шагом h) значений
аргумента у, принадлежащих промежутку [a,b].
Точность,  с  которой  требуется  получить  результат,  указана  для  каждой
функции.
Отчет по заданию должен содержать: 
1) обоснование избранного способа вычисления интеграла;
 2) вычисления; 
3) ответ (таблица функции f(y)); 
4) контроль полученной таблицы с помощью разностей.

№1

   Значения параметра k                                         Промежутки

  Точность - 4 знака после запятой.
№2

   Значения параметра k                                        Промежутки

№ 1 2
k 0.8 0.9

Точность - 5 знаков после запятой. 
№3

    Значения параметра k                              Промежутки

Точность - 5 знаков после запятой. 
№4

    Значения параметра k                                       Промежутки

№ 1 2
k 0.6 0.7

Точность - 5 знаков после запятой.

№ 1 2
k 1.0 1.2

№ a b h
1
2

1
2

2
3

0.1
0.1

№ 1 2
k 0.8 0.85

№ a b h
1
2

1.0
1.3

1.3
1.6

0.03
0.03



№5

    Значения  параметра  k
Промежутки

№ 1 2
k 0.6 0.7

Точность - 4 знака после запятой. 
№6

     Значения параметра k                                         Промежутки

№ 1 2 № a b h
0.4 0.5 1

2
0.7
0.8

0.8
0.9

0.01
0.01

Точность - 6 знаков после запятой. 

№7

    Значения параметра k                                         Промежутки

Точность – 5 знаков после запятой.
№8

     Значения параметра k                                         Промежутки

Точность – 4 знака после запятой.
№9

№ a b h
1
2

1.0
1.3

1.3
1.6

0.03
0.03

№ 1 2
k 0.4 0.45

№ 1 2
k 0.9 1.0



     Значения параметра k                                       Промежутки

Точность - 4 знака после запятой.
№10

     Значения параметра k                                      Промежутки

№ 1 2
k 0.4 0.5

Темы рефератов (докладов):

1. Приближенные числа, их абсолютные и относительные погрешности.
Значащие и верные цифры приближенного числа.

1. Погрешность  функции.  Определение  допустимой  погрешности
аргументов по допустимой погрешности функции.

2. Построение интерполяционного многочлена Ньютона с разделенными
разностями.

3. Использование остаточного члена интерполяции.
4. Кусочно-линейная интерполяция функции Рунге.
5. Приближение  функции  по  методу  наименьших  квадратов.

Нахождение оптимальной степени многочлена.
6. Построение параболического сплайна.
7. Вычисление определенного интеграла по формулам прямоугольников,

трапеции и Симпсона.
8. Квадратурные формулы интерполяционного типа.
10. Метод Гаусса вычисления определенного интеграла.
10. Интегрирование с помощью степенных рядов.
11. Точностные  оценки  формул  интегрирования,  выбор  шага

интегрирования.
12. Метод  Рунге  апостериорной  оценки  погрешности  вычисления

определенного интеграла. Метод двойного пересчета.
13. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Нормы векторов и

матриц.
14. Точные  методы  решения  системы  линейных  алгебраических

уравнений.
15. Решение  системы  линейных  алгебраических  уравнений  методом

Холецкого.

№ 1 2
k 0.7 0.9

№ a b h
1
2

0.8
1.2

1.2
1.6

0.04
0.04



16. Обращение матриц и вычисление  определителей по методу Гаусса-
Жордана.

17. Решение системы линейных алгебраических уравнений специального
вида методом прогонки.

18. Локализация корней нелинейного уравнения.
19. Теоретическая  оценка  радиуса  интервала  неопределенности  корня

нелинейного уравнения.
20. Численные методы решения нелинейных уравнений.
21. Методы  простой  итерации  и  Ньютона  для  системы  нелинейных

уравнений.
22. Численное  решение  задачи  Коши  для  обыкновенного

дифференциального уравнения первого порядка. Постановка исходной задачи.
23. Построение  разностной  схемы.  Разностная  аппроксимация

дифференциальных  операторов.  Оценка  погрешности  конечно-разностных
методов.

24. Решение  задачи  Коши  для  обыкновенных  дифференциальных
уравнений усовершенствованным методом Эйлера.

25. Оценка  погрешности  решения  задачи  Коши  для  обыкновенных
дифференциальных уравнений по правилу Рунге.

26. Общая формулировка многошаговых методов для численного решения
обыкновенных дифференциальных уравнений.

27. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных
рядов.

28. Оценка погрешности метода конечных разностей для краевой задачи.
29. Дивергентная  форма  уравнений  в  частных  производных.

Консервативная конечно-разностная схема.

Рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  студентов.
Самостоятельная работа над учебным материалом является составной частью
обучения  студента.  По  математическим  курсам  она  складывается  из  чтения
конспекта  лекций и учебника,  решения практических  задач,  самопроверки и
выполнения контрольных заданий. Кроме этого, студент может обращаться с
вопросами  к  преподавателю  для  получения  устной  или  письменной
консультации.  Завершающим  этапом  изучения  каждого  из  математических
курсов  (или  отдельных  частей  общего  курса  высшей  математики)  является
сдача зачёта или экзамена в соответствии с учебным планом. 

С  целью  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине,  созданы  условия  их
ликвидации.  Для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения.   В  течение  учебного  года  на
кафедре  проводятся  консультации  согласно  графику  консультаций  в  «День
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

В  соответствии  с  учебным  планом  специальности студент  заочного
отделения выполняет контрольную работу.



К  выполнению  работы  следует  приступать  только  после  изучения
соответствующего  теоретического  материала  курса  по  учебнику  и
ознакомления с  методическими указаниями. 

Выполняя  контрольную  работу,  студент  должен  придерживаться
указанных ниже правил.

1 Контрольная  работа  пишется  по  варианту,  номер  которого
определяется  по  двум  последним  цифрам  p и  q номера  зачетной  книжки
студента (например: номеру зачетной книжки студента №123456 соответствует
56 вариант,  где  p=5 и  q=6).  При решении заданий своего варианта студенту
необходимо заменить p и  q соответствующими цифрами. Контрольная работа,
выполненная не по своему варианту, не засчитывается.

2 Контрольная работа  оформляется в тетради,  в  которой оставляются
поля  для  замечаний  рецензента.  На  обложке  тетради  необходимо поместить
название  предмета,  номер  зачетной  книжки,  вариант  контрольной  работы,
заголовок  работы,  в  котором  указываются  фамилия  и  инициалы  студента,
профиль подготовки,  фамилия и  инициалы преподавателя,  ведущего  данный
предмет.

3 Решение задач следует располагать в порядке номеров, указанных в
заданиях,  сохраняя  номера  задач.  Перед  решением  каждой  задачи  нужно
выписать  полностью ее  условие.  Решение  задач  нужно излагать  подробно и
аккуратно, объясняя все действия и делая необходимые построения и расчеты.

4 Выполненная  студентом  контрольная  работа  предоставляется  на
проверку  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  сессии.  При  допуске
контрольной работы к защите работа студенту не возвращается. В противном
случае работа возвращается на доработку.

5 После  получения  отрецензированной  работы  студент  должен
исправить в этой же тетради все отмеченные ошибки и недочеты.

6 Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не допускается до
экзамена.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции



ОК – 2
способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Недостаточно  владеет
математическими  знаниями,
недостаточно  знает
фундаментальные  положения
основных понятий в соответствии с
программой курса Вычислительной
математики.
уметь:  не  всегда  может  решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть:  недостаточно  владеет
навыками  решения  задач  и
доказательства положений

удовлетвори
тельно

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Достаточно хорошо владеет
знаниями по данному курсу,  знает
фундаментальные  положения
основных понятий в соответствии с
программой курса.
уметь:  Почти  всегда   может
решать  задачи  и  доказывать
теоремы.
владеть:  Владеет  навыками
решения задач и доказательствами
положений

хорошо

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  В  полной  мере  владеет
знаниями  по  Вычислительной  м
атематике,  отлично  знает
фундаментальные  положения
основных понятий в соответствии с
программой кура.
уметь:  Безупречно  может решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть:  Владеет  навыками
решения задач и доказательствами
положений

отлично

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),

ОК – 7
способность к

самоорганизации и
самообразованию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Недостаточно  владеет
математическими  знаниями,
недостаточно  знает
фундаментальные  положения
основных понятий в соответствии с
программой курса Вычислительной
математики.
уметь:  не  всегда  может  решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть:  недостаточно  владеет
навыками  решения  задач  и
доказательства положений

удовлетвори
тельно

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Достаточно хорошо владеет
знаниями по данному курсу,  знает
фундаментальные  положения
основных понятий в соответствии с
программой курса.
уметь:  Почти  всегда   может
решать  задачи  и  доказывать
теоремы.
владеть:  Владеет  навыками
решения задач и доказательствами
положений

хорошо

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  В  полной  мере  владеет
знаниями  по  Вычислительной
математике,  отлично  знает
фундаментальные  положения
основных понятий в соответствии с
программой курса.
уметь:  Безупречно  может решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть:  Владеет  навыками
решения задач и доказательствами
положений

отлично

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),

  Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Особенности математических вычислений, реализуемых на ЭВМ.
2. Источники  возникновения  приближенных  чисел.  Источники  и

классификация погрешности.
3. Задачи, возникающие при вычислениях с приближенными числами.
4. Запись чисел в ЭВМ.
5. Абсолютная погрешность приближенного числа.
6. Относительная погрешность приближенного числа.
7. Десятичные  знаки.  Значащие  цифры.  Верные  цифры  (знаки)

приближенного числа.
8. Округление приближенных чисел.
9. Сложение приближенных чисел.
10. Вычитание приближенных чисел.
11. Умножение приближенных чисел.
12. Деление приближенных чисел.
13. Правила верных цифр.
14. Абсолютная погрешность функции одной независимой переменной.
15. Относительная  погрешность  функции  одной  независимой

переменной.
16. Абсолютная погрешность функции двух независимых переменных.
17. Относительная  погрешность  функции  двух  независимых.

Переменных.
18. Графическое отделение корней уравнения. Сужение отрезков.



19. Метод проб (деления отрезка пополам) при решении уравнений с
одним неизвестным.

20. Метод хорд при решении уравнений с  одним неизвестным.
21. Метод касательных при решении уравнений с  одним неизвестным.
22. Комбинированный  метод  хорд  и  касательных  при  решении

уравнений с  одним неизвестным.
23. Метод итераций при решении уравнений с  одним неизвестным.
24. Метод последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса)

при решении систем линейных уравнений.
25. Табличные разности. Связь табличных разностей с производными.
26. Линейная интерполяция.
27. Интерполяционная формула Лагранжа.
28. Интерполяционная  формула  Ньютона  для  интерполирования

вперед.
29. Интерполяционная формула Ньютона для интерполирования назад.
30. Обратная интерполяция с помощью интерполяционного многочлена

Ньютона в случае равноотстоящих узлов.
31. Обратная интерполяция с помощью интерполяционного многочлена

Лагранжа.
32. Применение  интерполяционного  многочлена  Ньютона  для

численного дифференцирования.
33. Применение  интерполяционных  формул  Ньютона  для

экстраполяции.
34. Отыскание параметров функции по способу наименьших квадратов
35. Отыскание параметров линейной функции.
36. Отыскание параметров квадратичной функции.
37. Приближенное вычисление определенных интегралов,  основанное

на линейной интерполяции. Формула трапеций.
38. Приближенное вычисление определенных интегралов,  основанное

на параболической интерполяции. Формула Симпсона.

  Вопросы для промежуточной аттестации

Промежуточная  аттестация  студентов  проводится  на  9-10  неделях
семестра  согласно  графику  учебного  процесса  института  в  форме  тестовых
заданий.

1. Действительный  корень  уравнения   принадлежит

интервалу
1) 2) 3)(0;0,5) 4)



2. Действительный  корень  уравнения   принадлежит

интервалу…
1) 2) 3)(0;0,5) 4)

3. Формула приближенного вычисления определенного интеграла, 
соответствующая рисунку, имеет вид

2)

4

4. График функции  проходит через точки 

Тогда ее интерполяционный многочлен второго порядка равен…

1) 2) 3)

5. Значение функции  в точке  можно вычислить 

по формуле 

1) 2) 

3)  4)

6. Установите соответствие между уравнением и его решением …

1)  2)

3)

a) 4 b)3 c)-1
7. Корень уравнения  равен …

8. Три итерации метода половинного деления при решении уравнения 

 на отрезке [0; 8] требуют последовательного вычисления 

значений функции  в точках...



1) 2)  

3) 4)

9. Если последовательные значения функции, являющейся решением задачи 
Коши для дифференциального уравнения  с начальными 

условиями ,  находятся по методу Эйлера с шагом 0,1, то 

 равно …

1) 2) 3) 4)

10. Значение функции  в точке  можно вычислить по 

формуле …

1)

2)

3)

4)

11. Интерполяционный многочлен Лагранжа второго порядка для функции

, график которой проходит через точки с абсциссами , ,
, имеет вид …

1)

2)

3)

4)

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература



1. Бахвалов, Н. С.  Численные методы : учебное пособие / Н. С. Бахвалов,
Н.  П.  Жидков,  Г.  М.  Кобельков.  -  3-е  изд.,  доп.  и  перераб.  -  М.  :  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2004. - 640 с.

2.  Колдаев В. Д.  Численные методы и программирование[Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М. :
ИД  «ФОРУМ»  :  ИНФРА-М,  2017.  —  336  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=672965

3.  Кузнецов,  А.  В.   Высшая  математика.  Математическое
программирование [Текст] :  учебник /  А. В. Кузнецов,  В.  А. Сакович,  Н. И.
Холод ; под общ.  ред. А. В. Кузнецова. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб. : Лань,
2010. - 352 с

4. Лапчик, М. П. Численные методы: учебное пособие / М. П. Лапчик, М.
И. Рагулина, Е. К. Хеннер ; ред. М. П. Лапчик. - М. : Академия, 2004. - 384 с

5.  Турчак,  Л.  И.   Основы численных методов:  учебное пособие /  Л.  И.
Турчак, П. В. Плотников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Физматлит, 2005. - 304
с

б) дополнительная литература

1.  Демидович,  Б.  П.   Оновы  вычислительной  математики:  учебное
пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон. - Изд. 7-е, стереотип. - СПб. : Лань,
2009.

2. Копченова, Н. В.    Вычислительная математика в примерах и задачах:
учебное пособие / Н. В. Копченова, И. А. Марон. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб. :
Лань, 2009. - 368 с.

3.  Срочко, В. А.  Численные методы: курс лекций / В. А. Срочко. - СПб. :
Лань, 2010. - 203 с.

4.  Шевцов,  Г.  С.  Численные методы  линейной  алгебры  :  учебное
пособие /  Г.  С. Шевцов, О. Г.  Крюкова,  Б.  И. Мызникова.  -  М. :  Финансы и
статистика : Инфра-М, 2008. - 480 с. 

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1.  еLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.   Znanium.com  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://znanium.com 

3.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru

4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная

система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/

https://e.lanbook.com/
http://www.nbchr.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=672965


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Вычислительная  математика»
предполагает  овладение  материалами лекций,  учебников,  творческую работу
студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое
выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для  самостоятельной
работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она

знакомит  с  новым  учебным  материалом,  разъясняет  учебные  элементы,
трудные  для  понимания,  систематизирует  учебный  материал,  ориентирует  в
учебном процессе. Для того чтобы лекция для студента была продуктивной, к
ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться

практическим решением и исследованием математических задач на основании
теоретических  положений  дисциплины,  для  чего  рекомендуется  завести
специальную тетрадь. Если студент видит несколько путей для решения задачи,
то он должен сравнить их и выбрать из них самый удобный. Полезно до начала
вычислений  составить  краткий  план  решения.  Решения  задач  и  примеров
следует  излагать  подробно,  обосновывать  каждый  этап  решения,  исходя  из
теоретических положений курса. Вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Ошибочные записи следует
не стирать и не замазывать, а зачеркивать. В промежуточных вычислениях не
следует  вводить  приближенные  значения  корней,  логарифмов,  числа  и  т.п.
Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными
условиями  и  указанием  масштаба.  Если  чертеж  требует  особо  тщательного
выполнения, например, при графической проверке решения, полученного путём
вычислений, то следует пользоваться линейкой, транспортиром и лекалом. 

2.  Решение  каждого  задания  должно  доводиться  до  окончательного
ответа, которого требует условие, и, по возможности, в общем виде с выводом
формулы. Затем в полученную формулу подставляют числовые значения (если
таковые даны) входящих в нее букв. 

3.  Полученный  ответ  следует  проверять  способами,  вытекающими  из
существа  данной  задачи.  Если,  например,  решалась  задача  с  конкретным
физическим,  геометрическим  или  экономическим  содержанием,  то  полезно
прежде  всего проверить размерность полученного ответа. Полезно также, если



возможно,  решить  задачу  несколькими  способами  и  сравнить  полученные
результаты. 

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения
твердых  навыков  в  их  решении.  Однако  следует  предостеречь  от  весьма
распространённой ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение
задач  воспринимается  студентом  как  признак  хорошего  усвоения  теории.
Правильное  решение  задачи  часто  получается  в  результате  применения
механически  заученных  формул  и  указаний  по  их  использованию  без
понимания  сущности.  Можно  сказать,  что  умение  решать  задачи  является
необходимым, но явно недостаточным условием хорошего знания теории. 

5. Если при решении практических задач у студента возникают вопросы,
разрешить  которые  самостоятельно  не  удается,  он  может  обратиться  к
преподавателю для получения от него указаний в виде письменной или устной
консультаций.  В  своих  запросах  студент  должен точно  указывать,  в  чем  он
испытывает  затруднение  при  решении  задачи,  каков  характер  этого
затруднения,  привести  предполагаемый  план  решения.  За  консультацией
следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут  сомнения  в  правильности
ответов  решаемых  задач  или  в  правильности  ответов  на  вопросы  для
самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов  программы   курса.  Определения,  теоремы  и  правила  должны
формулироваться логически верно, ясно и аргументировано  как в письменном
изложении,  так  и  устно.  Выводы формул,  их обоснования и  анализ  должны
проделываться с пониманием существа вопроса, без ошибок и уверенно. Только
при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовлетворяющими
требованиями, формирующим компетенции.  

При подготовке к экзамену теоретический материал рекомендуется учить
по конспекту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника. При первом чтении конспекта необходимо,  не заучивая
текста  лекций,  проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя
имеющиеся  чертежи.  Одновременно  следует  выписывать  определения,
формулировки теорем, формулы и уравнения на отдельные листы.  При втором
чтении конспекта  заучивается  текст лекций с выполнением уже разобранных
вычислений и чертежей и сверкой определений, формулировок теорем, формул
и определений с записанными ранее на отдельных листах.  При третьем чтении
содержание  экзаменационных  вопросов  воспроизводится  по  памяти,  с
уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После  трех  проработок   заучиваются  наизусть   определения,
формулировки теорем, формулы и уравнения, записанные на отдельных листах,
до их безошибочного воспроизведения в устной или письменной форме, так как
они и должны составлять прочный набор остаточных знаний, необходимых для
дальнейшего изучения математических дисциплин.  



Рекомендуемая система подготовки к сдаче экзамена по математическим
дисциплинам  проверена  и  подтверждается  многолетней  практикой  и  дает
весьма  успешные  результаты.  Утром,  в  день  экзамена,  записанные  на
отдельных листах определения, формулировки теорем, формулы и уравнения
необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или письменной форме
для обретения чувства уверенности.  

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

При  изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные
учебники   по  вычислительной  математике  по  всем  разделам  данного  курса,
включающие  в  себя  теоретическую  и  практическую  части  со  множеством
иллюстраций и  примеров решения задач.   При проведении самостоятельной
аттестации  используется  система   Moodle  (студенты  получают  и  решают
контрольные, тестовые задания с  компьютера,  имеющего выход в интернет).
Используется  электронный  читальный  зал  с  электронными  учебниками,
электронными заданиями и тестами. В работе используются и дистанционные
ресурсы:  интернет-тестирование,  интернет-олимпиада.  Электронная  почта
используется для обмена сообщениями по электронным коммуникациям между
студентами и преподавателем в целях оказания консультации при подготовке к
занятиям, зачетам, экзаменам.



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п\
п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1 1БВ6
Вычислительна
я математика

202 (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) -

Лекционная

Столы-46 шт.

Стулья -93шт.

Системный блок -1шт.

Монитор Samsung -3шт.

КлавиатураGenius -1шт.

МышьOklick -1шт.

Колонки -4шт.

Доска учебная -1шт.

Экран – 1 шт.

ПроекторHomi -1шт.

Микшер -1шт.

Информационные  стенды
с цитатами, схемами -9шт.

Антивирус Касперского (150-249
Node  2  year,  договор  от
09.11.2016

Windows 7  OLPNLAcdmc(Договор

№Д03  от  30.05.2012) с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,Номерлицензии-
42661846от
30.08.2007)сдопсоглашениямиот
29.04.14 и 01.09.16

Гарант(Договорот  13.04.2017№
Г-220/2017)

Консультант(Договорот
09.01.2017)

2 1БВ6
Вычислительна
я математика

107б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лекционная

Кабинет
математических

дисциплин

Столы-26шт.

Стулья-47шт.

Системный блок -1шт.

Монитор Samsung -1шт.

Клавиатура Genius -1шт.

Мышь Genius -1шт.

Проектор BENQ -1шт.

Экран -1шт.

Доска учебная-2шт.

Плакаты  с  цитатами  и

Антивирус Касперского (150-249
Node  2  year,  договор  от
09.11.2016

Windows 7  OLPNLAcdmc(Договор

№Д03  от  30.05.2012) с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,Номерлицензии-
42661846от
30.08.2007)сдопсоглашениямиот



формулами- 2шт.

Портреты ученых- 4шт.

29.04.14 и 01.09.16

Гарант(Договорот  13.04.2017№
Г-220/2017)

Консультант(Договорот
09.01.2017)

3 1БВ6
Вычислительна
я математика

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лекционная

Кабинет
электроэнергетических

систем

Столы-28шт.

Стулья-47шт.

Системный блок -1шт.

Монитор Acer -1шт.

Клавиатура Oklick -1шт.

Мышь A4Tech -1шт.

Проектор Toshiba -1шт.

Экран -1шт.

Доска учебная-1шт.

Стенды-7шт.

Антивирус Касперского (150-249
Node  2  year,  договор  от
09.11.2016

Windows 7  OLPNLAcdmc(Договор

№Д03  от  30.05.2012) с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номерлицензии-
42661846  от
30.08.2007)сдопсоглашениямиот
29.04.14 и 01.09.16

Гарант(Договорот  13.04.2017№
Г-220/2017)

Консультант(Договорот
09.01.2017)
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение. Элементы общей 
теории приближенных 
методов

ОК-2
ОК-7

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, 
экзамен

2. Численные методы решения 
линейных алгебраических 
уравнений

ОК-2
ОК-7

Опрос, индивидуальное 
задание, тест, экзамен

3. Численные методы решения 
уравнений и систем 
нелинейных уравнений. 

ОК-2
ОК-7

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат,тест, экзамен

4. Интегрирование функций ОК-2
ОК-7

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, 
экзамен

5. Среднеквадратичное 
приближение функций. 

ОК-2
ОК-7

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, 
экзамен

6. Численное интегрирование ОК-2
ОК-7

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, 
экзамен



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь

Технология
формирова

ния
компетенц

ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОК-2
способность 
анализировать 
основные 
этапы и 
закономерност
и 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

   
  

лекция, 
самостояте
льная 
работа, 
практическ
ие занятия

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии 
с программой курса 
вычислительная математика
уметь: не всегда может решать 
задачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: недостаточно
владеет навыками решения задач и
доказательства положений

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат,тест, 
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостояте
льная
работа,
практическ
ие занятия

.знать: Достаточно хорошо 
владеет математическими 
знаниями,  знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии 
с программой курса 
вычислительная математика
уметь: Почти всегда  может 
решать задачи и доказывать 
теоремы.
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  положений

хо
ро

ш
о 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат, тест, 
экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостояте
льная
работа,
практическ
ие занятия

знать: В полной мере  владеет 
математическими знаниями, 
отлично знает фундаментальные 
положения основных понятий в 
соответствии с программой курса 
вычислительная математика.
уметь: Безупречно  может решать 
задачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  положений

от
ли

чн
о 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат, тест, 
экзамен



ОК - 7
способность к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостояте
льная 
работа, 
практическ
ие занятия

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии 
с программой курса 
вычислительная математика
уметь: не всегда может решать 
задачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: недостаточно
владеет навыками решения задач и
доказательства положений

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат,тест, 
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостояте
льная
работа,
практическ
ие занятия

.знать: Достаточно хорошо 
владеет математическими 
знаниями,  знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии 
с программой курса 
вычислительная математика
уметь: Почти всегда  может 
решать задачи и доказывать 
теоремы.
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  положений

хо
ро

ш
о 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат, тест, 
экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостояте
льная
работа,
практическ
ие занятия

знать: В полной мере  владеет 
математическими знаниями, 
отлично знает фундаментальные 
положения основных понятий в 
соответствии с программой курса 
вычислительная математика.
уметь: Безупречно  может решать 
задачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  положений

от
ли

чн
о 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат, тест, 
экзамен



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение. Элементы общей 
теории приближенных 
методов

Какие бывают источники погрешности?
Назовите виды погрешностей.
Приведите классификацию погрешностей.
Что такое абсолютная и относительная погрешность?
Какая  разница  между  представлениями  чисел  в  компьютере  с
фиксированной и плавающей запятой.
Что  такое  машинное  эпсилон?  Машинный  ноль?  Машинная
бесконечность.

Численные методы решения 
систем линейных 
алгебраических уравнений

Что дает отделение корней?
Можно ли аналитически отделить корень функции с разрывами?
Можно ли произвольно задавать значения на отрезке по оси  x
для отделения корней?
Что при отделении корней называют критическими точками?
Сколько корней может быть у функции, если у нее существует
лишь одна критическая точка?
Какие  основные  проблемы  могут  встретиться  при
аналитическом отделении корней?
В чем заключается геометрический смысл метода половинного
деления?
Всегда  ли  позволяет  метод  половинного  деления  вычислить
отделенный корень уравнения с заданной погрешностью?
Можно ли найти корень методом половинного деления, если он
находится на границе интервала?
Какие корни позволяет определить метод хорд?
В чем заключается геометрический смысл метода хорд?
Какими  свойствами  должна  обладать  функция  f(x) для  того,
чтобы методом хорд можно решить уравнение f(x) = 0?
Какой конец хорды неподвижен при реализации метода?
Исходя  из  чего  выбирается  в  методе  Ньютона  первое
приближение х0?
В каких случаях применение метода Ньютона не рекомендуется?

Численные методы решения 
нелинейных уравнений и 
систем 

В чем основное отличие точных и приближенных методов 
решения систем линейных уравнений?
К  точным  или  приближенным  методам  относится  метод
Крамера?
Каковы  недостатки  решения  системы  уравнений  по  правилу
Крамера?
Каким  методом  лучше  всего  решать  систему  уравнений
невысокого порядка, например третьего?
Что понимается под корректностью СЛАУ?



В чем суть метода квадратного корня?
Когда используются методы прогонки и квадратного корня?
Почему  метод  простой  итерации  называется
самоисправляющимся?
От чего зависит скорость сходимости метода итераций?
При каком условии будет сходиться метод итераций?
Можно  ли  заранее  оценить  число  итераций  для  получения
решения с заданной погрешностью?
Как  влияет  вычислительная  ошибка  на  точность  решения
системы уравнений методом итераций?
Каким  образом  в  методе  Гаусса  можно  контролировать
накопление вычислительных ошибок?
Для чего нужна релаксация? Ее суть.

Интегрирование функций Полиномом  какой  степени  является  интерполяционный
полином Лагранжа при n+1 узлах?
Что влияет на точность интерполяции в методе Лагранжа?
Можно  ли  добавлять  новые  узлы  интерполяции  при
использовании метода Лагранжа?
Можно  ли  располагать  узлы  интерполяции  произвольно  при
использовании метода Лагранжа?

Может ли метод Ньютона применяться для экстраполяции?
Можно  ли  располагать  неравномерно  узлы  интерполяции  при
использовании основного метода Ньютона?
Каким  путем  можно  повысить  точность  интерполяции  при
использовании метода Ньютона?
Можно ли конечную разность выразить только через исходные
значения функции?
Какой степени можно получить интерполяционный полином при
трех заданных точках методом Ньютона?
Сколько существует интерполяционных полиномов степени n?
Каковы основные возможности сплайновой интерполяции?
Что называется кубическим сплайном?
Через  сколько  исходных  точек  проходит  один  кубический
полином в кубическом сплайне?
Сколько  коэффициентов,  подлежащих  определению,  содержит
кубический сплайн?
Какие  условия  используются  для  нахождения  коэффициентов
сплайнов?
Какую функцию называют гладкой?

Среднеквадратичное 
приближение функций.

Можно ли при аппроксимации полиномом таблично  заданной
функции обеспечить прохождение аппроксимирующей функции
точно через все точки?
Назначение  весовых  коэффициентов  в  критерии  близости
исходной и аппроксимирующей функций.
Можно  ли  повысить  точность,  одновременно  увеличив  в
несколько раз все весовые коэффициенты?
Всегда  ли  увеличение  суммы  квадратов  отклонений
соответствует худшей близости исходной и аппроксимирующей
функций?
Можно  ли  с  помощью  МНК  найти  параметры
неполиномиальной аппроксимирующей функции?
В чем отличие применения метода при использовании в качестве



аппроксимирующей  функции  полинома  и  показательной
функции?
В  каком  случае  система  нормальных  уравнений  получается
линейной относительно искомых коэффициентов?
В  каком  случае  не  удастся  получить  искомые  коэффициенты
непосредственно из решения системы нормальных уравнений?
Что можно отнести к достоинствам критерия близости в методе
равномерного приближения?
Является  ли  единственным  аппроксимирующий  полином,
например,  3-й  степени,  получаемый  методом  равномерного
приближения?

Каким  образом  можно  определить  наилучшую  степень
аппроксимирующего полинома?
Почему  нельзя  минимум  критерия  близости  найти  путем
использования необходимых условий оптимальности, известных
из математического анализа?
Почему метод равномерного приближения не получил широкого
распространения?

Численное интегрирование Как  в  методе  прямоугольников  уменьшить  погрешность
нахождения интеграла?
В каких случаях метод прямоугольников находит применение?
Как  уменьшить  в  методе  трапеций  погрешность  нахождения
интеграла?
В каких случаях метод трапеций находит применение?
Можно  ли  получить  методами  прямоугольников  и  трапеций
точное значение интеграла?
Какой  аппроксимирующей  заменяется  подынтегральная
функция в методе Симпсона?
Если  для  построения  аппроксимирующей  функции  средняя
точка  берется  не  в  середине  участка,  то  что  изменится  в
алгоритме?
Обязательно  ли  участок  интегрирования  разбивать  при
реализации метода на более мелкие участки?
Дана подынтегральная  функция  f(x)  =х + 7,  с  каким методом
совпадет метод Симпсона?
Почему  метод  Симпсона  использует  аппроксимацию
подынтегральной функции квадратичной параболой, а способен
интегрировать без ошибки и кубические параболы?
Почему метод Гаусса дает более высокую точность вычисления
интеграла, чем метод Чебышева?
Можно  ли  пользоваться  автоматическим  подбором  шага  при
использовании метода Гаусса?

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Приближенные числа, их абсолютные и относительные погрешности.
Значащие и верные цифры приближенного числа.

1. Погрешность  функции.  Определение  допустимой  погрешности
аргументов по допустимой погрешности функции.

2. Построение интерполяционного многочлена Ньютона с разделенными



разностями.
3. Использование остаточного члена интерполяции.
4. Кусочно-линейная интерполяция функции Рунге.
5. Приближение  функции  по  методу  наименьших  квадратов.

Нахождение оптимальной степени многочлена.
6. Построение параболического сплайна.
7. Вычисление определенного интеграла по формулам прямоугольников,

трапеции и Симпсона.
8. Квадратурные формулы интерполяционного типа.
10. Метод Гаусса вычисления определенного интеграла.
10. Интегрирование с помощью степенных рядов.
11. Точностные  оценки  формул  интегрирования,  выбор  шага

интегрирования.
12. Метод  Рунге  апостериорной  оценки  погрешности  вычисления

определенного интеграла. Метод двойного пересчета.
13. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Нормы векторов и

матриц.
14. Точные  методы  решения  системы  линейных  алгебраических

уравнений.
15. Решение  системы  линейных  алгебраических  уравнений  методом

Холецкого.
16. Обращение матриц и вычисление  определителей по методу Гаусса-

Жордана.
17. Решение системы линейных алгебраических уравнений специального

вида методом прогонки.
18. Локализация корней нелинейного уравнения.
19. Теоретическая  оценка  радиуса  интервала  неопределенности  корня

нелинейного уравнения.
20. Численные методы решения нелинейных уравнений.
21. Методы  простой  итерации  и  Ньютона  для  системы  нелинейных

уравнений.
22. Численное  решение  задачи  Коши  для  обыкновенного

дифференциального уравнения первого порядка. Постановка исходной задачи.
23. Построение  разностной  схемы.  Разностная  аппроксимация

дифференциальных  операторов.  Оценка  погрешности  конечно-разностных
методов.

24. Решение  задачи  Коши  для  обыкновенных  дифференциальных
уравнений усовершенствованным методом Эйлера.

25. Оценка  погрешности  решения  задачи  Коши  для  обыкновенных
дифференциальных уравнений по правилу Рунге.

26. Общая формулировка многошаговых методов для численного решения
обыкновенных дифференциальных уравнений.

27. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных
рядов.

28. Оценка погрешности метода конечных разностей для краевой задачи.



29. Дивергентная форма уравнений в частных производных. 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

С  целью  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине,  созданы  условия  их
ликвидации.  Для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте
института  http://sdo.polytech21.ru/.   В  течение  учебного  года  на  кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций в «День заочника», с
помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

В  соответствии  с  учебным  планом  специальности  студент  заочного
отделения выполняет контрольную работу.

К  выполнению  работы  следует  приступать  только  после  изучения
соответствующего  теоретического  материала  курса  по  учебнику  и
ознакомления с  методическими указаниями. 

Выполняя  контрольную  работу,  студент  должен  придерживаться
указанных ниже правил.

1 Контрольная  работа  пишется  по  варианту,  номер  которого
определяется  по  двум  последним  цифрам  p и  q номера  зачетной  книжки
студента (например: номеру зачетной книжки студента №123456 соответствует
56 вариант,  где  p=5 и  q=6).  При решении заданий своего варианта студенту
необходимо заменить p и  q соответствующими цифрами. Контрольная работа,
выполненная не по своему варианту, не засчитывается.

2 Контрольная работа  оформляется в тетради,  в  которой оставляются
поля  для  замечаний  рецензента.  На  обложке  тетради  необходимо поместить
название  предмета,  номер  зачетной  книжки,  вариант  контрольной  работы,
заголовок  работы,  в  котором  указываются  фамилия  и  инициалы  студента,
профиль подготовки,  фамилия и  инициалы преподавателя,  ведущего  данный
предмет.

3 Решение задач следует располагать в порядке номеров, указанных в
заданиях,  сохраняя  номера  задач.  Перед  решением  каждой  задачи  нужно
выписать  полностью ее  условие.  Решение  задач  нужно излагать  подробно и
аккуратно, объясняя все действия и делая необходимые построения и расчеты.

4 Выполненная  студентом  контрольная  работа  предоставляется  на
проверку  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  сессии.  При  допуске
контрольной работы к защите работа студенту не возвращается. В противном
случае работа возвращается на доработку.

5 После  получения  отрецензированной  работы  студент  должен
исправить в этой же тетради все отмеченные ошибки и недочеты.

6 Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не допускается до
зачета.

       Образцы контрольных заданий:



Задание 1.  Решение нелинейных уравнений.

1) Отделить корни уравнения графически и уточнить один из них 
методом итераций с точностью до 0,001.

2) Отделить корни уравнения аналитически и уточнить один из них 
методом итерации  точностью до 0,001

                      
Задание 2.   Метод Зейделя решения СЛАУ.

Методом Зейделя решить с точностью 0,001 систему линейных 
уравнений, приведя ее к виду, удобному для итерации. 

 

№ 1.  № 2. 

 

№ 3.  № 4. 

 

№ 5. 

 

№ 6. 

 

№ 7. 
 № 8. 



 

№ 9.  № 10. 

Задание 3. Интерполирование функции
Найти приближенное значение функции при данном значении аргумента 

с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа, если функция задана: 1) 
в неравноотстоящих узлах таблицы; 2) в равноотстоящих узлах таблицы. 

Варианты к заданию 1).
Таблица 1                                                                                                

      
 
Вариант 1 - при х = 0,702.   Вариант 2 - при х = 0,512.

Таблица 2
x y
02 1,02316
0,08 1,09590
0,12 1,14725
0,17 1,21483
0,23 1,30120
0,30 1,40976

Вариант 3 - при х = 0,102.  Вариант 4 - при  х = 0,114.
Таблица 3

x y
0,35 2,73951
0,41 2,30080
0,47 1,96864
0,51 1,78776
0,56 1,59502
0,64 1,34310

Вариант 5 - при х =0,526.  Вариант 6 - при х =0,482.
Таблица 4 

x y
0,41 2,57418
0,46 2,32513
0,52 2,09336
0,60 1,86203
0,65 1,74926
0,72 1,62098

x y
 0,43 1,63597
0,48 1,73234
0,55 1,87686
0,62 2,03345
0,70 2, 22846
0,75 2,35973



Вариант 7 - при х=0,616.  Вариант 8 - при х=0,665.
Таблица 5

x y
0,68 0,80866
0,73 0,89492
0,80 1,02964
0,88 1,20966
0,93 1,34087
0,99 1,52368

Вариант 9 - при х=0,896.  Вариант 10 - при х=0,812.
Варианты к заданию 2).

Таблица 1
x y
1,375 5,04192
1,380 5,17744
1,385 5,32016
1,390 5,47069
1,395 5,62968
1,400 5,79788

Вариант 1 - при х=1,3832.   Вариант 2 - при х=1,3926.
Таблица 2

x y
0,115 8,65729
0,120 8,29329
0,125 7,95829
0,130 7,64893
0,135 7,36235
0140 7,09613

Вариант 3 - при х=0,1264.    Вариант 4 - при х= 0,1315.
Таблица 3

x y
0,150 6,61659
0,155 6,39989
0,160 6,19658
0,165 6,00551
0,170 5,82558
0,175 5,65583

Вариант 5 - при х=0,1521.     Вариант 6 - при х=0,1611.



Таблица 4
x y
0,180 5,61543
0,185 5,46693
0,190 5,32634
0.195 5,19304
0,200 5,06649
0,205 4,94619

Вариант 7 - при х=0,1838.   Вариант 8 - при х=0,1875.
Таблица 5 

x y
0,210 4,83170
0,215 4,72261
0,220 4,61855
0,225 4,51919
0,230 4,42422
0,235 4,33337

Вариант 9 - при х=0,2121.   Вариант 10 - при х=0,2165.

Задание № 4

Вычисление определенного интеграла, зависящего от параметра 
Вычислить таблицу функции f(y) для ряда равностоящих (с шагом h) 

значений аргумента у, принадлежащих промежутку [a,b].
Точность, с которой требуется получить результат, указана для каждой 

функции.
Отчет по заданию должен содержать: 1) обоснование избранного способа 

вычисления интеграла, 2) вычисления, 3) ответ (таблица функции f(y)), 4) 
контроль полученной таблицы с помощью разностей.

№1

   Значения параметра k                                         Промежутки

  Точность - 4 знака после запятой.

№2

№ 1 2
k 1.0 1.2



   Значения параметра k                                        Промежутки

№ 1 2
k 0.8 0.9

Точность - 5 знаков после запятой. 

№3

    Значения параметра k                              Промежутки

Точность - 5 знаков после запятой. 

№4

    Значения параметра k                                       Промежутки

№ 1 2
k 0.6 0.7

Точность - 5 знаков после запятой.

№5

    Значения параметра k                                            Промежутки

№ 1 2
k 0.6 0.7

Точность - 4 знака после запятой. 

№6

№ a b h
1
2

1
2

2
3

0.1
0.1

№ 1 2
k 0.8 0.85

№ a b h
1
2

1.0
1.3

1.3
1.6

0.03
0.03

№ a b h
1
2

1.0
1.3

1.3
1.6

0.03
0.03



     Значения параметра k                                         Промежутки

№ 1 2
k 0.4 0.5

Точность - 6 знаков после запятой. 

№7

    Значения параметра k                                         Промежутки

Точность – 5 знаков после запятой.

№8

     Значения параметра k                                         Промежутки

Точность – 4 знака после запятой.

№9

     Значения параметра k                                       Промежутки

Точность - 4 знака после запятой.

№10

№ a b h
1
2

0.7
0.8

0.8
0.9

0.01
0.01

№ 1 2
k 0.4 0.45

№ 1 2
k 0.9 1.0

№ a b h
1
2

0.1
0.4

0.4
0.7

0.03
0.03

№ 1 2
k 0.7 0.9



     

     Значения параметра k                                      Промежутки

Точность - 4 знака после запятой.

№ a b h
1
2

0.8
1.2

1.2
1.6

0.04
0.04

№ 1 2
k 0.4 0.5



3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)
Тестовые задания

1. Действительный  корень  уравнения   принадлежит

интервалу
1) 2) 3)(0;0,5) 4)

2. Действительный  корень  уравнения   
 принадлежит интервалу…
1) 2) 3)(0;0,5) 4)

3. Формула приближенного вычисления определенного интеграла, 
соответствующая рисунку, имеет вид

2)

4

4. График функции  проходит через точки 

Тогда ее интерполяционный многочлен второго порядка равен…

1) 2) 3)

5. Значение функции  в точке  можно 

вычислить по формуле 

1) 2) 

3)  4)

6. Установите соответствие между уравнением и его решением …

1)  2)

3)

a) 4 b)3 c)-1



7. Корень уравнения  равен …

8. Три итерации метода половинного деления при решении уравнения 

 на отрезке [0; 8] требуют последовательного вычисления значений 

функции  в точках...

1) 2)  

3) 4)

9. Если последовательные значения функции, являющейся решением 
задачи Коши для дифференциального уравнения  с начальными 

условиями ,  находятся по методу Эйлера с шагом 0,1, то  
 равно …
1) 2) 3) 4)

10. Значение функции  в точке  можно вычислить по 

формуле …

1)

2)

3)

4)

11. Интерполяционный многочлен Лагранжа второго порядка для 

функции , график которой проходит через точки с абсциссами

, , , имеет вид …
1)

2)

3)

4)



3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(вопросы для экзамена)

1. Особенности математических вычислений, реализуемых на ЭВМ
2. Источники  возникновения  приближенных  чисел.  Источники  и

классификация погрешности
3. Задачи, возникающие при вычислениях с приближенными числами
4. Запись чисел в ЭВМ
5. Абсолютная погрешность приближенного числа
6. Относительная погрешность приближенного числа
7. Десятичные  знаки.  Значащие  цифры.  Верные  цифры  (знаки)

приближенного числа
8. Округление приближенных чисел
9. Сложение приближенных чисел
10. Вычитание приближенных чисел
11. Умножение приближенных чисел
12. Деление приближенных чисел
13. Правила верных цифр
14. Абсолютная погрешность функции одной независимой переменной
15. Относительная  погрешность  функции  одной  независимой

переменной
16. Абсолютная погрешность функции двух независимых переменных
17. Относительная  погрешность  функции  двух  независимых

переменных
18. Графическое отделение корней уравнения. Сужение отрезков
19. Метод проб (деления отрезка пополам) при решении уравнений с

одним неизвестным
20. Метод хорд при решении уравнений с  одним неизвестным
21. Метод касательных при решении уравнений с  одним неизвестным
22. Комбинированный  метод  хорд  и  касательных  при  решении

уравнений с  одним неизвестным
23. Метод итераций при решении уравнений с  одним неизвестным
24. Метод последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса)

при решении систем линейных уравнений
25. Табличные разности. Связь табличных разностей с производными
26. Линейная интерполяция
27. Интерполяционная формула Лагранжа
28. Интерполяционная формула Ньютона для интерполирования вперед
29. Интерполяционная формула Ньютона для интерполирования назад
30. Обратная интерполяция с помощью интерполяционного многочлена

Ньютона в случае равноотстоящих узлов
31. Обратная интерполяция с помощью интерполяционного многочлена

Лагранжа
32. Применение  интерполяционного  многочлена  Ньютона  для

численного дифференцирования



33. Применение  интерполяционных  формул  Ньютона  для
экстраполяции

34. Отыскание параметров функции по способу наименьших квадратов
35. Отыскание параметров линейной функции
36. Отыскание параметров квадратичной функции
37. Приближенное вычисление определенных интегралов,  основанное

на линейной интерполяции. Формула трапеций
38. Приближенное вычисление определенных интегралов,  основанное

на параболической интерполяции. Формула Симпсона



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1.Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ОК – 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: не 
владеет 
математическими 
знаниями, не  знает 
фундаментальные 
положения основных 
понятий в 
соответствии с 
программой курса 
вычислительная 
математика

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
недостаточно 
владеет 
математическими 
знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий в
соответствии с 
программой курса 
вычислительной 
математики.  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
достаточно 
хорошо владеет 
знаниями по 
данному курсу,  
знает 
фундаментальные
положения 
основных понятий
в соответствии с 
программой 
курса.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: в полной 
мере  владеет  
знаниями по 
Вычислительной 
математике, 
отлично знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий
в соответствии с 
программой кура.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет решать задачи и 
доказывать теоремы

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений:
не всегда может 
решать задачи и 
доказывать 
теоремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: почти 
всегда  может 
решать задачи и 
доказывать 
теоремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
безупречно  
может решать 
задачи и 
доказывать 
теоремы.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет навыками 
решения задач и 
доказательства 

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
решения задач и 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет  



положений доказательства 
положений

частично владеет 
навыками  
решения задач и 
доказательствами 
положений

навыками 
решения задач и 
доказательствами 
положений

ОК – 7 способность к самоорганизации и самообразованию

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: не 
владеет 
математическими 
знаниями, не  знает 
фундаментальные 
положения основных 
понятий в 
соответствии с 
программой курса 
вычислительная 
математика

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
недостаточно 
владеет 
математическими 
знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий в
соответствии с 
программой курса 
вычислительной 
математики.  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
достаточно 
хорошо владеет 
знаниями по 
данному курсу,  
знает 
фундаментальные
положения 
основных понятий
в соответствии с 
программой 
курса.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: в полной 
мере  владеет  
знаниями по 
Вычислительной 
математике, 
отлично знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий
в соответствии с 
программой кура.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет решать задачи и 
доказывать теоремы

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений:
не всегда может 
решать задачи и 
доказывать 
теоремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: почти 
всегда  может 
решать задачи и 
доказывать 
теоремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
безупречно  
может решать 
задачи и 
доказывать 
теоремы.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет навыками 
решения задач и 
доказательства 
положений

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
решения задач и 
доказательства 
положений

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками  
решения задач и 
доказательствами 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет  
навыками 
решения задач и 
доказательствами 
положений



положений

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине  «Вычислительная  математика»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Вычислительная математика»:  принимали  участие  в  обсуждении  и
решении  задач  на  практических  занятиях,  выполнили  практические  упражнения  из  задачника,
индивидуальные домашние задания, прошли промежуточный  контроль.

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями



при их переносе на новые ситуации.
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