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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практикум по
численным методам».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Практикум по численным методам» направлено на формирование
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2
№ Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
п. компете компетенции (или её обучающиеся должны
п. нции
части)
знать
уметь
владеть
- навыками
- работать в
1. ОПК-1
способностью
- понятие
подготовки
качестве
использовать
информации;
сложных
пользователя
базовые
- основные
иллюстриров
персонального
знания естественных положения
анных
компьютера;
наук, математики и теории
текстовых
информатики,
информации и самостоятельно документов с
основные факты,
кодирования;
использовани
использовать
концепции,
- общую
ем MS Word;
принципы теорий,
характеристик внешние
- навыками
носители
связанных с
у процессов
информации для решения
прикладной
сбора,
обмена данными расчетных
математикой и
передачи,
экономическ
между
информатикой
обработки и
их задач с
машинами;
накопления
применением
- создавать
информации;
MS Excel;
резервные
- технические
и программные копии и архивы - навыками
создания и
данных и
средства
обработки
программ;
реализации
реляционных
информационн - работать с
баз данных
ых процессов; программными
средствами
- современное средствами
MS Access;
общего
состояние и
- навыками
назначения,
направления
соответствующи подготовки
развития
электронных
вычислительно ми
презентаций
современным
й техники и
с
требованиям
программных
использовани
мирового
средств;
ем MS
рынка;
PowerPoint.
закономерност - использовать
информационны - методами
и протекания
решения
информационн е системы и
экономическ
ых процессов в средства
вычислительной их задач с
системах
помощью
техники в
обработки
3

№
п.
п.

Индекс
компете
нции

ПК-1

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
специализир
решении задач
информации;
сбора, передачи, ованных
- принципы
программных
использования хранения и
продуктов;
обработки
современных
- навыками
информационн экономической
автоматизаци
ых технологий информации;
и решения
и
экономическ
инструменталь формулировать
их задач;
требования и
ных средств
принимать
для решения
технологиям
обоснованные
различных
и работы в
решения по
задач в своей
локальных и
профессиональ выбору
глобальных
аппаратноной
информацион
программных
деятельности;
ных сетях;
средств для
- основы
- приемами
рационального
защиты
антивирусно
информации и решения задач,
й защиты;
связанных с
сведений,
- навыками
составляющих получением и
государственну преобразование работы с
программами
м информации;
ю тайну;
- использовать в автоматизаци
- методы
профессиональн и
обеспечения
информационн ой деятельности бухгалтерско
сетевые средства го учета.
ой
поиска и обмена
безопасности
экономическог информацией.
о субъекта.
информацией
способностью
современный
проводить
о
собирать,
уровень
научные
обрабатывать и
развития
исследования с
перспективах
интерпретировать
прикладной
использованием развития
данные современных математики и
современных
новейших
научных
информационн математических математическ
их теорий и
исследований,
ых технологий; и
необходимые для
источники
информационны информацион
формирования
данных о
ных
х достижений,
технологий,
выводов по
современных
собирать,
соответствующим
навыками
научных
обрабатывать
участия в
научным
исследованиях. данные
исследованиям
современных
работе
научных
научных
семинаров,
исследований,
научнонеобходимые
тематических
для
конференций,
формирования
выводов по
симпозиумов;
соответствующи навыками
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№
п.
п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
подготовки
м научным,
профессиональн научных и
научноым проблемам,
технических
использовать
публикаций.
современные
достижения в
своей
профессиональн
ой деятельности,
изучать новые
научные
результаты,
научную
литературу и
научноисследовательск
ие проекты в
соответствии с
профилем
объекта
профессиональн
ой деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические
модели,
алгоритмы,
методы,
программное
обеспечение,
инструментальн
ые средства по
тематике
проводимых
научноисследовательск
их проектов,
составлять
научные обзоры,
рефераты и
библиографии
по тематике
проводимых
исследований.
современный
строго
навыками
математически доказывать
применения
й аппарат.
математические современного
утверждения,
математическ
выделяя главные ого аппарата
5

№
п.
п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)
математический
аппарат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
для решения
смысловые
стандартных
аспекты в
доказательствах; математическ
их задач.
на основе
анализа увидеть навыками
применения
и корректно
сформулировать современного
математическ
математически
ого аппарата
точный
для решения
результат;
профессионал
применять
ьных задач
современный
математический
аппарат в
исследовательск
ой и прикладной
деятельности,
изучать
информационны
е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
раз
Раздел
дел
дисциплины,
контакт
а,
СР
темы*
ная
те
мы
Теория
Лаборат Реферат
1 погрешностей и орные
машинная
работы
6

Код
компетен
ции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОПК-1,
ПК-1,

1.
правильно
выбирать
численный метод, опираясь на
анализ характера поставленной

арифметика

ПК-2

Решение
скалярных
уравнений

Лаборат
орные
работы

реферат, ОПК-1,
програм ПК-1,
мная
ПК-2
реализац
ия
изученн
ых
методов

Решение систем
линейных
алгебраических
уравнений.

Лаборат
орные
работы

Реферат, ОПК-1,
програм ПК-1,
мная
ПК-2
реализац
ия
изученн
ых
методов

Приближение
функций в
смысле
наименьших
квадратов

Лаборат
орные
работы

програм ОПК-1,
мная
ПК-1,
реализац ПК-2
ия
изученн
ых
методов

Интерполяция
функций.

Лаборат
орные
работы

програм ОПК-1,
мная
ПК-1,
реализац ПК-2
ия
изученн
ых
методов

2

3

4

5

7

задачи
и
знание
свойств
соответствующих
численных
методов;
2.
основными
методиками
построения расчетных формул,
анализа сходимости и точности
методов;
3. инструментальной базой для
реализации численных методов
на ЭВМ;
1. численные методы решения
скалярных уравнений и систем
линейных уравнений,
2.
анализировать
точность
(погрешность)
полученного
численного решения, в том числе
давать
рекомендации
по
возможности
достижения
требуемой точности;
1. навыками организации
коллективной работы над
задачами, требующими большого
объема вычислительной работы.
2.
грамотно
реализовывать
расчетные формулы методов,
используя
алгоритмические
языки программирования или
специальные
средства
математических
пакетов
прикладных программ;
1. методы среднеквадратичного
приближения и интерполяции
функций,
2.документировать программные
средства, создаваемые для
численного решения
математических инженерных
задач.
3.
основными
методиками
построения расчетных формул,
анализа сходимости и точности
методов;
1. методы среднеквадратичного
приближения и интерполяции
функций,
2.документировать программные
средства, создаваемые для
численного решения
математических инженерных
задач.
3. основными методиками
построения расчетных формул,
анализа сходимости и точности
методов;

Численное
интегрирование

Лаборат
орные
работы

Реферат, ОПК-1,
програм ПК-1,
мная
ПК-2
реализац
ия
изученн
ых
методов

Численное
дифференциров
ание

Лаборат
орные
работы

програм ОПК-1,
мная
ПК-1,
реализац ПК-2
ия
изученн
ых
методов

Численное
решение задачи
Коши

Лаборат
орные
работы

Реферат. ОПК-1,
Тест,
ПК-1,
програм ПК-2
мная
реализац
ия
изученн
ых
методов

Численное
решение
краевой задачи
для
дифференциаль
ного уравнения
второго порядка

Лаборат
орные
работы

Реферат. ОПК-1,
Тест,
ПК-1,
програм ПК-2
мная
реализац
ия
изученн
ых
методов

Численное
решение
уравнений в
частных
производных

Лаборат
орные
работы

програм ОПК-1,
мная
ПК-1,
реализац ПК-2
ия
изученн
ых
методов

6

7

8

9

10

8

1. методы среднеквадратичного
приближения и интерполяции
функций,
2.документировать программные
средства, создаваемые для
численного решения
математических инженерных
задач.
3. основными методиками
построения расчетных формул,
анализа сходимости и точности
методов;
1.
методы
численного
интегрирования
и
дифференцирования,
2. грамотно реализовывать
расчетные формулы методов,
используя алгоритмические
языки программирования или
специальные средства
математических пакетов
прикладных программ;
1.
методы
численного
интегрирования
и
дифференцирования,
2. пользоваться математической
литературой для
самостоятельного изучения
инженерных вопросов;
3.инструментальной базой для
реализации численных методов
на ЭВМ;
1.
методы
численного
интегрирования
и
дифференцирования,
2. пользоваться математической
литературой для
самостоятельного изучения
инженерных вопросов;
3.инструментальной базой для
реализации численных методов
на ЭВМ;
1.
методы
численного
интегрирования
и
дифференцирования,
2. пользоваться математической
литературой для
самостоятельного изучения
инженерных вопросов;
3.инструментальной базой для
реализации численных методов
на ЭВМ;
4. методы решения задач
математической физики, методы

Численные
Лаборат
методы решения орные
задач
работы
математической
физики

програм ОПК-1,
мная
ПК-1,
реализац ПК-2
ия
изученн
ых
методов

Численные
Лаборат
методы решения орные
сеточных
работы
уравнений

програм ОПК-1,
мная
ПК-1,
реализац ПК-2
ия
изученн
ых
методов

11

12

9

решения сеточных уравнений.
1.
методы
численного
интегрирования
и
дифференцирования,
2. пользоваться математической
литературой для
самостоятельного изучения
инженерных вопросов;
3.инструментальной базой для
реализации численных методов
на ЭВМ;
4. методы решения задач
математической физики, методы
решения сеточных уравнений.
1.
методы
численного
интегрирования
и
дифференцирования,
2. пользоваться математической
литературой для
самостоятельного изучения
инженерных вопросов;
3.инструментальной базой для
реализации численных методов
на ЭВМ;
4. методы решения задач
математической физики, методы
решения сеточных уравнений.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код
№
контролируемой
оценочного средства
п/п
компетенции
Текущий
Промежуточная
(или ее части)
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопросы к
Теория погрешностей и ОПК-1, ПК-1,
устного опроса по зачету.
машинная арифметика ПК-2
теме, контрольная Программная
1
работа
реализация
алгоритмов
Решение скалярных
Вопросы для
Вопросы к
ОПК-1, ПК-1,
уравнений
устного
опроса
по
зачету.
ПК-2
2
теме, контрольная Программная
работа
реализация
алгоритмов
Решение систем
Вопросы для
Вопросы к
ОПК-1, ПК-1,
линейных
устного опроса по зачету.
ПК-2
3 алгебраических
теме, контрольная Программная
работа
уравнений.
реализация
алгоритмов
Приближение функций ОПК-1, ПК-1,
Вопросы для
Вопросы к
в смысле наименьших
устного опроса по зачету.
ПК-2
4 квадратов
теме, контрольная Программная
работа
реализация
алгоритмов
Интерполяция
Вопросы для
Вопросы к
ОПК-1, ПК-1,
функций.
устного
опроса
по
зачету.
ПК-2
5
теме, контрольная Программная
работа
реализация
алгоритмов
Численное
Вопросы для
Вопросы к
ОПК-1, ПК-1,
интегрирование
устного опроса по зачету.
ПК-2
6
теме, контрольная Программная
работа
реализация
алгоритмов
Численное
Вопросы для
Вопросы к
ОПК-1, ПК-1,
дифференцирование
устного опроса по зачету.
ПК-2
7
теме, контрольная Программная
работа
реализация
алгоритмов
Численное решение
Вопросы для
Вопросы к
ОПК-1, ПК-1,
задачи Коши
устного
опроса
по
зачету.
ПК-2
8
теме, контрольная Программная
работа
реализация
алгоритмов
Численное решение
Вопросы для
Вопросы к
ОПК-1, ПК-1,
краевой задачи для
устного опроса по зачету.
ПК-2
9
дифференциального
теме, контрольная Программная
уравнения второго
работа
реализация
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

10

порядка

10

11

12

алгоритмов

Численное решение
уравнений в частных
производных

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса по
теме, контрольная
работа

Численные методы
решения задач
математической
физики

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса по
теме, контрольная
работа

Численные методы
решения сеточных
уравнений

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса по
теме, контрольная
работа

Вопросы к
зачету.
Программная
реализация
алгоритмов
Вопросы к
зачету.
Программная
реализация
алгоритмов
Вопросы к
зачету.
Программная
реализация
алгоритмов

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименов
ание
компетен
ций
ОПК-1

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− понятие
− современное
− принципы
информации;
состояние и
использования
направления развития
современных
− основные
вычислительной
информационных
положения теории
техники и
технологий и
информации и
программных средств; инструментальных средств
кодирования;
для решения различных
− закономерности
− общую
задач в своей
протекания
характеристику
профессиональной
информационных
процессов сбора,
деятельности;
передачи, обработки процессов в системах
обработки
− основы защиты
и накопления
информации.
информации и сведений,
информации;
- основные факты,
составляющих
− технические и
концепции и
государственную тайну;
программные
принципы
− методы обеспечения
средства реализации
математической
информационной
информационных
статистики).
безопасности
процессов.
экономического субъекта.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
формулировать требования и
− работать в
− использовать
принимать обоснованные
качестве
информационные
решения по выбору
пользователя
системы и средства
аппаратно-программных
персонального
вычислительной
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компьютера;
− самостоятельно
использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
− создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- грамотно
пользоваться языком
теорий, связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием MS
Word;
− навыками
решения расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;

техники в решении
задач сбора, передачи,
хранения и обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и
обмена информацией.

средств для рационального
решения задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации.

Владеть:
− навыками
создания и обработки
реляционных баз
данных средствами MS
Access;
− технологиями
работы в локальных и
глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной защиты;
навыками работы с
программами

Владеть:
− методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
− навыками
автоматизации решения
экономических задач;
− навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью использовать

12

ПК-1

навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS
PowerPoint.

автоматизации
бухгалтерского учета
на уровне
пользователя.

Знать:
современный
уровень развития
прикладной
математики и
информационных
технологий;

Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и
информационных
технологий;

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,
собирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности;

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений, собирать,
обрабатывать данные
современных научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности, изучать
новые научные
результаты, научную
литературу и научноисследовательские
проекты в
соответствии с
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базовые знания
естественных наук,
математики и информатики
(математического анализа,
комплексного анализа,
алгебры и геометрии,
информатики, физики,
дискретной математики,
теории обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и
информационных
технологий; источники
данных о современных
научных исследованиях.
Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием новейших
математических и
информационных
достижений, собирать,
обрабатывать данные
современных научных
исследований, необходимые
для формирования выводов
по соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности, изучать новые
научные результаты,
научную литературу и
научно-исследовательские
проекты в соответствии с
профилем объекта
профессиональной
деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические модели,

ПК-2

профилем объекта
профессиональной
деятельности;

алгоритмы, методы,
программное обеспечение,
инструментальные средства
по тематике проводимых
научно-исследовательских
проектов, составлять
научные обзоры, рефераты и
библиографии по тематике
проводимых исследований.

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий;

Владеть:
информацией о
перспективах развития
современных
математических теорий
и информационных
технологий, навыками
участия в работе
научных семинаров,
научно-тематических
конференций,
симпозиумов;

Владеть:
информацией о
перспективах развития
современных
математических теорий и
информационных
технологий, навыками
участия в работе научных
семинаров, научнотематических конференций,
симпозиумов;
навыками подготовки
научных и научнотехнических публикаций.

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности;

Знать:
современный
математический аппарат.
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Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые аспекты
в доказательствах; на основе
анализа увидеть и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат в
исследовательской и
прикладной деятельности,
изучать информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа, изучать
большие системы
современными методами
высокопроизводительных
вычислительных

технологий, применение
современных компьютеров в
проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического аппарата
для решения стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического аппарата
для решения
профессиональных задач

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Практические задания по «Практикум по численным методам»
Разработать алгоритм на 3 выбранные темы
1. Алгоритм построения многочлена Лагранжа с конечными и с разделенными
разностями.
2. Алгоритм построения многочлена Ньютона с конечными и с разделенными
разностями.
3. Алгоритм численного интегрирования: формулы прямоугольников.
4. Алгоритм численного интегрирования: формулы трапеций.
5. Алгоритм численного интегрирования: формулы Симпсона.
6. Явный метод Эйлера.
7. Усовершенствованный метод Эйлера.
8. Метод Эйлера-Коши.
9. Неявный метод Эйлера.
10. Метод Рунге-Кутты 2-го порядка.
11. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности.
4.2 Темы рефератов
Темы рефератов-докладов: студент может инициативно выбрать иную тему,
предварительно согласовав ее с преподавателем.
1. Определение погрешности функции одной и многих переменных.
2. Обусловленность вычислительной задачи.
3. Нормы векторов и матриц.
4. Число обусловленности матрицы.
5. Формулы интерполяционного типа.
6. Обусловленность задачи численного дифференцирования
7. Аппроксимация, устойчивость и сходимость численных методов.
8. Решение задачи Коши для систем дифференциальных уравнений и уравнений mго порядка.
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9. Численное решение краевой задачи для дифференциального уравнения второго
порядка.
10. Построение разностной схемы.
11. Применение метода прогонки.
12. Численное решение уравнений в частных производных.
13. Явная разностная схема для уравнения теплопроводности.
14. Определение шага по времени из условия устойчивости.
15. Чисто неявная разностная схема и ее свойства.
16. Симметричная схема.
17. Постановка задачи Дирихле для уравнения Пуассона.
Критерии оценки:
- «зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию доклада:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.
- «не зачтено» - выставляется, если тема доклада не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
4.3 Контрольные вопросы по «Практикуму по численным методам»
1.
Определение погрешности функции трех переменных.
2.
Поиск корня уравнения методами бисекции, простой итерации и Ньютона.
3.
Оценка числа обусловленности задачи решения линейной системы.
4.
Решение линейной системы методами Гаусса, прогонки, Якоби и Зейделя.
5.
Аппроксимация функции многочленами методом наименьших квадратов.
6.
Построение интерполяционного многочлена Лагранжа и Ньютона.
7.
Вычисление
интеграла
по
формулам
трапеций,
центральных
прямоугольников и Симпсона с априорной оценкой погрешности и оценкой погрешности
по Рунге.
8.
Приближенное решение задачи Коши явным методом Эйлера и методом
Рунге-Кутты 2-го порядка с оценкой погрешности по правилу Рунге.
9.
Приближенное решение краевой задачи на трехточечном шаблоне.
10.
Решение начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности с
помощью явной разностной схемы.
3.4 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы к зачету (5 семестр):
1.
Понятие верной цифры.
2.
Погрешность функции одной и многих переменных.
3.
Априорные и апостериорные оценки погрешности.
4.
Обусловленность вычислительной задачи.
5.
Решение скалярных уравнений.
6.
Метод бисекции.
7.
Метод простой итерации.
8.
Метод Ньютона.
9.
Решение систем линейных алгебраических уравнений.
10.
Метод Гаусса и его модификации с выбором главного элемента.
11.
Трудоемкость метода Гаусса.
12.
LU-разложение матрицы и его использование.
13.
Метод прогонки.
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14.
Нормы векторов и матриц.
15.
Число обусловленности матрицы.
16.
Метод простой итерации.
17.
Метод Зейделя.
18.
Метод релаксации.
19.
Приближение функций.
20.
Метод наименьших квадратов.
21.
Построение нормальной системы метода.
22.
Среднеквадратичное уклонение.
23.
Интерполяция функций.
24.
Построение многочлена Лагранжа и многочлена Ньютона с конечными и с
разделенными разностями.
25.
Оценка погрешности интерполяции.
26.
Левая, правая и центральная разностные производные (первого порядка).
27.
Вторая разностная производная.
Вопросы к зачету (6 семестр):
1.
Численное интегрирование.
2.
Формула прямоугольников.
3.
Формула трапеций.
4.
Формула Симпсона.
5.
Априорные оценки погрешности и оценка погрешности по правилу Рунге.
6.
Дискретизация задачи.
7.
Основные характеристики численных методов: явность/неявность,
8.
Аппроксимация, устойчивость и сходимость численных методов.
9.
Явный метод Эйлера.
10.
Модификации метода Эйлера 2-го порядка точности.
11.
Неявный метод Эйлера.
12.
Однопараметрическое семейство методов Рунге-Кутты 2-го порядка.
13.
Метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности.
14.
Правило Рунге оценки погрешностей.
15.
Организация программ с автоматическим выбором шага.
16.
Решение задачи Коши для систем дифференциальных уравнений и
уравнений m-го порядка.
17.
Численное решение краевой задачи для дифференциального уравнения
второго порядка.
18.
Построение разностной схемы.
19.
Применение метода прогонки.
20.
Численное решение уравнений в частных производных.
21.
Явная разностная схема для уравнения теплопроводности.
22.
Определение шага по времени из условия устойчивости.
23.
Абсолютная устойчивость чисто неявной схемы.
24.
Симметричная схема.
25.
Дискретизация задачи, построение разностной схемы "крест".
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5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала
и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
литературы;
работа с обучающими и контролирующими программами.
5.2. Методические рекомендации оценивания знаний
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
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работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу,
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал,
иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
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Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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