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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины « Численные методы» является профессиональных 

качеств, обеспечивающих применение численных методов для решения задач поиска, об-

работки результатов. 

Задачи дисциплины:  

- овладение основными понятиями численных методов; 

- математическое обеспечение специальной подготовки, необходимой для изучения 

специальных дисциплин; 

- развитие у студентов творческого потенциала, необходимого для решения сложных 

прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Численные методы» относится к обязательной части Блока 1 / части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Предметно-

методический модуль (профиль "Математика") учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения,  навыки, сфор-

мированные в процессе изучения «Алгебра», «Математический анализ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-

димы для освоения следующих дисциплин: «Элементарная математика», «Исследование 

операций », а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает правовые нормы по 

отношению к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет определять взаимо-

связанные задачи, обеспечи-

вающие достижение постав-

ленной цели. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к рефлек-

сии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

Знает методики формирова-

ния перечня ресурсов, необ-

ходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое 

для достижения поставлен-

ной цели. 

УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

Знает методики определения 

рисков и ограничений при 

определении задач. 

Умеет корректно оценивать 
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 риски и ограничения при 

решении поставленных за-

дач. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

Знает методики формирова-

ния ожидаемых результатов 

решения поставленных за-

дач. 

Умеет корректно формиро-

вать ожидаемые методики 

решения поставленных за-

дач. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска cтоверных 

суждений. 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические по-

следствия предложенного решения 

задачи. 

Знает методики прогнозиро-

вания процесса решения за-

дач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 74,5 82,5 

Лекции (Лек) 32 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
40 40 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
52 52 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
-

м
и

н
ар

ы
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 к
 э

к
за

м
ен

у
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 7  
Теория погрешностей. 

4 

 

 

 

 

 

4  4 12 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

конспект 

лекций (в 

пись-

менной 

форме) 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих за-

нятий 

Численные методы алгебры. 
4 6  8 18 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

конспект 

лекций (в 
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УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

пись-

менной 

форме) 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих за-

нятий 

Решение нелинейных уравнений. 

4 

 

 

 

 

 

   6 
 8 18 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

конспект 

лекций (в 

пись-

менной 

форме) 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих за-

нятий, ре-

ферат 

Приближение функций. 

4 

 

 

 

 

 

6  8 18 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

конспект 

лекций (в 

пись-

менной 

форме) 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих за-

нятий 

Численное интегрирование. 

4 

 

 

 

 

    

6  8 18 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

конспект 

лекций (в 

пись-

менной 

форме) 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих за-

нятий 

Численное дифференцирование. 

6 

 

 

 

 

 

6  8 20 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

конспект 

лекций (в 

пись-

менной 

форме) 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих за-

нятий 

Численные методы решения дифференци-

альных уравнений. 

6 
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 8 20 

УК-1.1. 

УК-1.2. 

УК-1.3 

УК-1.4 

ОПК-8.1 

конспект 

лекций (в 

пись-

менной 

форме) 

решение 

задач по 

плану 
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практи-

ческих за-

нятий 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

экза

за-

мен 

 

2,5  
2 

(0,5) 

 Билеты, 

тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
 

 
17,5  17,5 

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
 

 
   

  

Всего за семестр: 32 40 20 52 144   

Итого: 32 40 20 52 144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-
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лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-бор) и об-

зор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником и др. источниками информа-

ции (конспектирование); подготовка к практическим, семинарским и др.; подготовка к эк-

замену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1) Срочко В. А.Численные методы СПб: Лань, 2010-208 https://e.lanbook.com/ 

 

Дополнительная литература: 

1). Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. Приближение 

функций, дифференциальные и интегральные уравнения  СПб. : Лань, 2010. – 400 с. 

https://e.lanbook.com/ 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Периодические издания: 

1) «Математическое моделирование» (выпуски до 2016 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2) «Информатика и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

3) «Квант».  Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и сту-

дентов http://kvant.mccme.ru/ 

4) Математика в школе. Научно-методический журнал по методике обучения математике. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Численные методы» 
 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Теория погрешностей. 

Лекция 1.1. Теория погрешностей. 

Вопросы 

1. Погрешность   метода.   

2. Погрешность   округления.  

Лекция 1.2. Теория погрешностей. 

Вопросы 

1. Относительная погрешность 

2. Абсолютная погрешность. 

 

Тема 2. Численные методы алгебры. 

Лекция 1.3. Основные методы решения систем линейных уравнений. Вопросы 

1. Точные методы решения систем линейных уравнений.. 

2. Итерационные методы решения систем линейных уравнений.  

3. Метод простой итерации.  

4. Метод Зейделя 

Лекция 1.4. Методы наилучшего приближения. 

Вопросы 

1. Дискретный вариант среднеквадратических приближений. 

2. Переопределенная   система   линейных   уравнений.    

3. Понятие   об   определении    параметров функциональной зависимости. 

 

Тема 3. Решение нелинейных уравнений. 

Лекция 1.5. Решение нелинейных уравнений.  

Вопросы 

1. Два этапа отыскания корня.  

2. Правило знаков Декарта.  

3. Теорема Гюа.  

Лекция 1.6. Решение нелинейных уравнений. 

Вопросы 

1. Метод половинного деления.  

2. Метод простой итерации нахождения корней нелинейных уравнений. 

3. Метод Ньютона решения систем линейных уравнений.  

4. Методы наилучшего приближения. 

 

Тема 4. Приближение функций. 

Лекция 1.7. Постановка задачи об аппроксимации функций.  

Вопросы 

1. Обратное интерполирование.  

2. Экстраполяция. 

3. Полиномы Чебышева. 

Лекция 1.8. Численная интерполяция.  

Вопросы 

1. Алгебраический интерполяционный многочлен в форме Лагранжа.  

2. Алгебраический интерполяционный многочлен в форме Ньютона. 
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Тема 5. Численное интегрирование. 

Лекция 1.9. Постановка задачи численного интегрирования.  

Вопросы 

1. Квадратурная формула прямоугольников.  

2. Формулы Ньютона-Котеса.  

3. Метод неопределенных коэффициентов.  

Лекция 1.10. Постановка задачи численного интегрирования. 

Вопросы 

1. Формула трапеций.  

2. Формула Симпсона.  

3. Квадратурная формула Гаусса. 

 

Тема 6. Численное дифференцирование. 

Лекция 1.11. Численное дифференцирование. 

Вопросы 

1. Функции и графики, методика их построения и анализа.  

Лекция 1.12. Численное дифференцирование. 

Вопросы 

1. Производная и задачи с производной.  

Лекция 1.13. Численное дифференцирование. 

Вопросы 

1. Первообразная и интеграл.  

2. Задачи дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

Лекция 1.14. Численные    методы    решения    дифференциальных    уравне-

ний. 

Вопросы 

1. Численные   методы   решения   задачи   Коши   для   обыкновенных дифферен-

циальных уравнений.  

Лекция 1.15.  

Вопросы 

1. Метод Пикара. 

2. Метод Эйлера. 

3. Метод разложения решения в степенной ряд.  

4. Метод Рунге-Кутта.   

Лекция 1.16. Многошаговые методы. Вопросы 

1. Численное интегрирование дифференциальных уравнений в частных производ-

ных, начальные и краевые условия. 

 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено. 

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Теория погрешностей 

Практическое занятие 1.1.  

Вопросы 

1. Погрешность метода.    
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2. Погрешность округления.  

Практическое занятие 1.2.  

Вопросы 

1. Абсолютная погрешность. 

2. Относительная погрешность 

 

Тема 2. Численные методы алгебры. 

Практическое занятие 1.3.  

Вопросы 

1. Основные методы решения систем линейных уравнений.  

2. Точные методы решения систем линейных уравнений.  

3. Итерационные методы решения систем линейных уравнений.  

 

Практическое занятие 1.4.  

Вопросы 

1. Метод простой итерации.  

2. Метод Зейделя. 

3. Методы наилучшего приближения. 

Практическое занятие 1.5.  

Вопросы 

1. Дискретный вариант среднеквадратических приближений.    

2. Переопределенная   система   линейных   уравнений.    

3. Понятие   об   определении    параметров функциональной зависимости. 

 

Тема 3. Решение нелинейных уравнений 

Практическое занятие 1.6.  

Вопросы 

1. Решение нелинейных уравнений. Методы наилучшего приближения. 

2. Два этапа отыскания корня.  

3. Правило знаков Декарта.  

Практическое занятие 1.7.  

Вопросы 

1. Теорема Гюа.  

2. Метод половинного деления.  

Практическое занятие 1.8.  

Вопросы 

1. Метод простой итерации нахождения корней нелинейных уравнений. 

2. Метод Ньютона решения систем линейных уравнений. 

 

Тема 4. Приближение функций. 

Практическое занятие 1.9.  

Вопросы 

1. Постановка задачи об аппроксимации функций.  

2. Численная интерполяция.  

Практическое занятие 1.10.  

Вопросы 

1. Алгебраический интерполяционный многочлен в форме Лагранжа. 

2. Алгебраический интерполяционный многочлен в форме Ньютона. 

Практическое занятие 1.11.  

Вопросы 

1. Экстраполяция. 

2. Обратное интерполирование. 
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3. Полиномы Чебышева 

 

Тема 5. Численное интегрирование. 

Практическое занятие 1.12.  

Вопросы 

1. Постановка задачи численного интегрирования.  

2. Квадратурная формула прямоугольников.  

Практическое занятие 1.13.  

Вопросы 

1. Формулы Ньютона-Котеса.  

2. Метод неопределенных коэффициентов.  

Практическое занятие 1.14.  

Вопросы  
1. Формула трапеций.  

2. Формула Симпсона.  

3. Квадратурная формула Гаусса 

 

Тема 6. Численное дифференцирование 

Практическое занятие 1.15.  

Вопросы 

1. Функции и графики, методика их построения и анализа.  

Практическое занятие 1.16.  

Вопросы 

1. Производная и задачи с производной.  

2. Первообразная и интеграл.  

Практическое занятие 1.17.  

Вопросы 

1. Задачи дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений 

Практическое занятие 1.18.  

Вопросы 

1. Численные   методы   решения   задачи   Коши   для   обыкновенных дифферен-

циальных уравнений.    

Практическое занятие 1.19.  

Вопросы 

1. Метод Пикара.  

2. Метод Эйлера. 

3. Метод Рунге-Кутта.   

Практическое занятие 1.20.  

Вопросы 

1. Численное интегрирование дифференциальных уравнений в частных производ-

ных, начальные и краевые условия. 

 

4. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено. 

 

5. Задания для самостоятельной работы 

Для каждой темы (раздела) дисциплины указывается вид и содержание самосто-

ятельной работы обучающихся 
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6. Примерные темы рефератов 

1. Теория погрешностей. 

2. Численные методы алгебры. 

3. Решение нелинейных уравнений. 

4. Приближение функций. 

5. Численное интегрирование. 

6. Численное дифференцирование. 

7. Постановка задачи численного дифференцирования. 

8. Численное дифференцирование на основе  интерполяционного метода Лагран-

жа.  

9. Численное дифференцирование на основе  интерполяционного метода Ньюто-

на. 

10. Общий    случай    вычисления производной   произвольного   порядка.   

11. Неустранимая   погрешность формул численного дифференцирования. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Численные методы» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Раздел №1. Полиномиальная интерполяция. 

Группа №1 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки: (1,5) и (5,1) 

решением системы линейных уравнений. 

2. Найти полином Лагранжа  

а)   

x1 =-3 

f1 =4 

x2 =3 

f2 =0 

б)  

x1 =0 

f1 =0 

x2 =1 

f2 =1 

x3 =8 

f3=2 

3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 

а)  

x1 =-2 

f1 =2 

x2 =5 

f2 =2 

б) 

x0 =-1 

f0=4 

x1 =1 

f1 =0 

x2 =2 

f2=2 

Группа №2 

 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки: (3,8) и 

(5,12) решением системы линейных уравнений. 

2. Найти полином Лагранжа  

а)   

x1 =-2 

f1 =2 

x2 =5 

f2 =2 

     б)  

x1 =-1 

f1 =4 

x2 =1 

f2 =0 

x3 =2 

f3=2 

3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 

а)  

x1 =-3 

f1 =4 

x2 =3 

f2 =0 

б) 

x0 =0 

f0 =0 

x1 =1 

f1 =1 

x2=8 

f2=2 

 

Группа №3 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки: (7,21) и 

(5,22) решением системы линейных уравнений. 

2. Найти полином Лагранжа  

а)   

x1 =4 

f1 =15 

x2 =5 

f2 =26 

     б)  

x1 =0.5 

f1 =-1 

x2 =1 

f2 =0 

x3 =4 

f3=2 
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3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 

а)  

x0 =5 

f0 =15 

x1 =6 

f1 =26 

      б) 

x0 =-1 

f0 =0.5 

x1 =0 

f1 =1 

x2 =2 

f2=4 

Группа №4 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки: (5,21) и 

(4,17) решением системы линейных уравнений. 

2.  Найти полином Лагранжа  

а)   

x1 =5 

f1 =15 

x2 =6 

f2 =26 

     б)  

x1 =-1 

f1 =0.5 

x2 =0 

f2 =1 

x3 =2 

f3=4 

3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 

а)  

x0 =4 

f0 =15 

x1 =5 

f1 =26 

     б) 

x0 =0.5 

f0 =-1 

x1 =1 

f1 =0 

x2 =4 

f2=2 

Группа №5 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки:        (-

1,11) и (0,1) решением системы линейных уравнений. 

             2. Найти полином Лагранжа  

а)   

x1 =0 

f1 =4 

x2 =6 

f2 =0 

     б)  

x1 =0 

f1 =-1 

x2 =1 

f2 =0 

x3 =4 

f3=15 

3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 

а)  

x0 =-3 

f0 =2 

x1 =3 

f1 =-2 

      б) 

x0 =0 

f0 =7 

x1 =1 

f1 =11 

x2 =2  

f2 =17 

Группа №6 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки: (3,8) и (5,12) 

решением системы линейных уравнений. 

2. Найти полином Лагранжа  

а)   

x1 =-3 

f1 =2 

x2 =3 

f2 =-2 

      б)  

x1 =0 

f1 =7 

x2 =1 

f2 =11 

x3 =2  

f3 =17 

3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 
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а)  

x0 =0 

f0 =4 

x1 =6 

f1 =0 

      б) 

x0 =0 

f0 =-1 

x1 =1 

f1 =0 

x2 =4 

f2=15 

Группа №7 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки: (2,9) и 

(5,21) решением системы линейных уравнений. 

2. Найти полином Лагранжа  

а)   

x1 =10 

f1 =4 

x2 =16 

f2 =0 

б)  

x1 =0 

f1=-1 

x2 =2 

f2=-3 

x3 =5 

f3=9 

3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 

а)  

x1 =-2 

f1 =3 

x2 =4 

f2 =-1 

      б) 

x1 =0 

f1 =-1 

x2 =1 

f2=2 

x3 =2 

f3=11 

 

Группа №8 

1. Составить уравнение линии первого порядка проходящей через точки: (3,20) и 

(5,34) решением системы линейных уравнений. 

2. Найти полином Лагранжа 

а)   

x1 =-2 

f1 =3 

x2 =4 

f2 =-1 

б)  

x1 =0 

f1 =-1 

x2 =1 

f2=2 

x3 =2 

f3=11 

3. Составить интерполяционные многочлены в форме Ньютона 

а)  

x1 =10 

f1 =4 

x2 =16 

f2 =0 

      б) 

x1 =0 

f1=-1 

x2 =2 

f2=-3 

x3 =5 

f3=9 

 

Раздел №2 

Приближенное решение уравнений методом обратного интерполирования 

Группа №1 

Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x 1 2 3 4 5 6 

y -1,27 -1,35 3,55 3,51 4,00 7,11 

 

Группа №2 
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Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x 3 4 5 6 7 8 

y 3,00 2,12 2,00 1,51 -1,00 -3,02 

 

Группа №3 

Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x 2 4 6 8 10 12 

y -3,00 -2,22 -2,00 -1,50 1,10 3,22 

 

Группа №4 

Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x 1 2 3 4 5 6 

y 4,02 2,22 -1,00 -1,55 -1,60 -3,22 

 

Группа №5 

Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x 5 6 7 8 9 10 

y 4,00 3,22 2,00 -1,00 -1,05 -2,00 

 

Группа №6 

Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x 7 8 9 10 11 12 

y 0,50 0,49 0,30 0,11 -0,10 -0,25 

 

 

Группа №7 

Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x 9 10 11 12 13 14 

y 1,11 1,09 0,09 -0,15 -0,25 -0,55 

 

Группа №8 

Функция y=f(x) задана таблицей. Найти значение корня уравнения f(x)=0 с точностью до 

0,01. 

x -1 0 1 2 3 4 

y 2,45 1,00 0,19 -0,10 -0,58 -0,79 

 

Раздел №3 

 

 Аппроксимация функций методом наименьших квадратов. 

Группа №1 

1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 2 16 54 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 
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y 1/3 1/5 1/7 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 14,778 109,196 806,86 5963,0 

 

Группа №2 

1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 4 32 108 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 

y 1/4 1/7 1/10 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 8,15 22,17 60,26 163,8 

 

Группа №3 

1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 25 100 225 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 

y 1/4 1/6 1/8 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 1,65 2,75 4,48 7,389 

 

Группа №4 

1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 7 28 63 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 

y 1 1/3 1/5 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 0,825 1,36 2,24 3,695 

 

Группа №5 

1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 2 32 162 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 

y 1/2 1/4 1/8 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 13,59 39,95 100,43 273 

 

Группа №6 
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1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 5 40 135 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 

y 1/3 1/7 1/11 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 6,8 18,48 50,21 136,5 

 

Группа №7 

1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 1 8 27 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 

y 1/6 1/14 1/22 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 3,4 9,24 25,105 68,25 

 

 

Группа №8 

1. Представить в виде степенной функции 

x 1 2 3 

y 0,5 4 13,5 

2. Представить в виде дробно-линейной функции 

x 1 2 3 

y 2/3 2/7 2/11 

3. Представить в виде показательной функции 

x 1 2 3 4 

y 68 184,8 502,1 1365 

 

Раздел №4 

Численное интегрирование 

 

Группа №1 

Найти площади фигур ограниченных линиями:  

y1 =|0.5 х
3
|, y2 =2x, если h=0.5 и x≥0, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные и 

относительные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных формул.  

 

Группа №2 

Найти площади фигур ограниченных линиями:  

y1 =2√х, y2 =0.5x, если h=4, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные и относи-

тельные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных формул. 

Группа №3 

Найти площади фигур ограниченных линиями:  

y1 =(х-4)
2 

-4, y2 =x, если h=1, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные и относи-

тельные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных формул. 

Группа №4 

Найти площади фигур ограниченных линиями: 
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 y1 =-х
2
+4x, y2 =4-x, если h=1, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные и отно-

сительные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных формул. 

Группа №5 

Найти площади фигур ограниченных линиями:  

y1 =-х
2
+4, y2 =x+2, если h=1, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные и относи-

тельные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных формул. 

Группа №6 

Найти площади фигур ограниченных линиями: 

 y1 =х
2
-2x, y2 =x, если h=1, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные и относи-

тельные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных формул. 

Группа №7 

Найти площади фигур ограниченных линиями:  

y1 =(х-2)
2
+1, y2 =(2/3)x+(4/3), если h=1, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные 

и относительные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных фор-

мул. 

Группа №8 

Найти площади фигур ограниченных линиями:  

y1 =х
3
, y2 =2x+4, если h=1 и y≥0, по формулам Симпсона и трапеции, и  абсолютные и от-

носительные погрешности вычисленных площадей по каждой из вычисленных формул. 

 

Раздел №5 

Численные методы алгебры 

Группа №1 

Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Группа №2 

Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Группа №3 

Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Группа №4 

Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Группа №5 

Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Группа №6 
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Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Группа №7 

Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Группа №8 

Решить систему методами простой итерации и Зейделя.
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Раздел №6 

Решение нелинейных уравнений 

Группа 1 

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. X
2
-5=0 (методом простой итерации)  

2. X
3
-X+2=0 (методом Ньютона)  

3. –X
3
+X+1=0 (методом дихотомии) 

 

Группа 2  

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. X
2
-11=0 (методом простой итерации) 

2. -X
3
+X-1=0 (методом Ньютона) 

3. –X
3 

+2X-3=0 (методом дихотомии) 

 

Группа 3  

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. X
2
-12=0 (методом простой итерации) 

2. X
3
+2X-3=0 (методом Ньютона) 

3. –X
3 

+X+2=0 (методом дихотомии) 

 

Группа 4 

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. X
2
-21=0 (методом простой итерации) 

2. X
3
+X-4=0 (методом Ньютона) 

3. X
3 

+X+2=0 (методом дихотомии) 

 

Группа 5  

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. X
2
-22=0 (методом простой итерации) 

2. X
3
-X+4=0 (методом Ньютона) 

3. X
3 

+X-2=0 (методом дихотомии) 

 

Группа 6  

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. X
2
-32=0 (методом простой итерации) 
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2. X
3
+X+2=0 (методом Ньютона) 

3. X
3 

–X+1=0 (методом дихотомии) 

 

Группа 7  

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. -X
2
+16=0 (методом простой итерации) 

2. X
3
-2X+1=0 (методом Ньютона) 

3. –X
3 

+X+5=0 (методом дихотомии) 

 

Группа 8 

Решить уравнения с точностью до 0.001. 

1. X
2
-7=0 (методом простой итерации) 

2. X
3
+X+10=0 (методом Ньютона) 

3. X
3 

-X+4=0 (методом дихотомии) 

 

Раздел № 7 

Численные методы дифференциального исчисления 

Группа №1 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 3
52  

2. 3

2

25  

3.  
5

07,4  

 

Группа №2 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 3
29  

2. 4

3

24  

3.  
7

02,3  

 

Группа №3 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 5
35  

2. 4

3

9  

3.  
5

03,3  

 

Группа №4 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 4
41  

2. 4

3

80  

3.  
4

02,4  

 

Группа №5 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 3
28  

2. 5

2

90  
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3.  
4

02,9  

 

Группа №6 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 7
28  

2. 5

2

90  

3.  
4

02,9  

 

Группа №7 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 4
31  

2. 5

2

18  

3.  
2

03,7  

Группа №8 

Вычислить по формуле Тейлора с точностью до 0.01. 

1. 5
37  

2. 5

2

55  

3.  
3

04,7  

 

Раздел № 8 

Численные методы решения дифференциальных уравнений 

Группа №1 

1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 2
3
  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 
3

2  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 25
2
  

Группа №2 

1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 
3

2  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 25
2
  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 
2  

Группа №3 

1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 25
2
  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 
2  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 2
2
  

Группа №4 
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1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 
2  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 2
2
  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 
2

2  

Группа №5 

1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 2
2
  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 
2

2  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 2
3
  

Группа №6 

1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 
2

2  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 2
3
  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 
3

2  

Группа №7 

1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 2
2
  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 
3

2  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 2
3
  

Группа №8 

1. Решить методом Пикара (до третьего приближения, 1)0(
0

y ) 

yxy 
2

4  

2. Решить методом Эйлера в промежутке [0,5], h=1 

yxy 4
3
  

3. Решить методом Рунге-Кутта второго порядка, h=1[0,3] 

yxy 
3

4  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если  выполнены, верно 86%-100 %; 

- оценка «хорошо» - выполнены все задания, но допустил ошибки в решении  за-

даний, либо  недочеты,  если  выполнено 71%-85%; 

- оценка «удовлетворительно» - выполнены все задания, допущены ошибки зада-

ниях,   выполнены  верно -51%-70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - если выполнено, верно, менее половины зада-

ний -0-50% 

 

1.1. Тестовые материалы 
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Представлены в электронной форме в программе тестирования Айрен. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Не предусмотрено. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интерва-

ла), включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, приме-

ры из судебной практики, мнения известных учѐных в данной области. Студент ра-

боте выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, приме-

ры из судебной практики, мнения известных учѐных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, од-

нако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в ра-

боте своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался 

на мнения учѐных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего 

мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не до-

стигнута. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Выставляемая оценка (балл) за представленный проект (от 2 до5) 

Связь презентации с заявленной темой 

Содержание презентации 

Заключение презентации 

Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом 

Графическая информация 

Графический дизайн 

Техническая часть 

Эффективность применения презентации в учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов: 

На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев присва-

иваются баллы от 2 до5, что соответствует определенным уровням развития ИКТ-

компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью. 

Помимо этого, необходимо учесть работу над проектом в целом. 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 
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Не предусмотрено. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1)Приближенным числом а называют число, незначительно отличающиеся от 

a) точного А 

b) неточного А 

c) среднего А 

d) точного не известного 

e) приблизительного А  

  

2) а называется приближенным значением А по недостатку, если 

a) а < A 

b) a > A 

c) a = A 

d) a ≥ A 

e) a ≤ A  

  

3) а называется приближенным значением числа А по избытку, если 

a) a > A 

b) a < A 

c) a = A 

d) a ≥ A 

e) a ≤ A 

Под ошибкой или погрешностью ∆а приближенного числа а обычно понимается 

разность между соответствующим точным числом А и данным приближением, т.е. 

a) ∆а = А - а 

b) ∆а = А + а 

c) ∆а = А/а 

d) а = ∆а - А 

e) А = ∆а + А  

  

7) Если ошибка положительна А>, то 

a) ∆a > 0 

b) ∆a < 0 

c) ∆a = 0 

d) ∆a ≤ 0 

e) a > a  

  

8) Абсолютная погрешность приближенного числа 

a) ∆ = ׀∆а׀ 

b) ∆а = а 

c) ∆ = ׀а׀ 

d) А = ׀∆а׀ 

e) ∆а = ׀∆в׀  

  

9) Абсолютная погрешность  

a) ∆ = ׀А - а׀ 

b) ∆А = а 

c) ∆ = ׀В - а׀ 

d) а = ׀А + а׀ 

e) ∆а = ׀А + в׀  
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10) Предельную абсолютную погрешность вводят если 

a) число А не известно 

b) число а не известно 

c) ∆ не известно 

d) А – а не известно 

e) не известно В  

  

11) Предельная абсолютная погрешность  

a) ∆а 

b) ∆в 

c) ∆А 

d) А 

e) А  

  

12) Определить предельную абсолютную погрешность числа а = 3,14, заменяющего 

число π  

a) 0,002 

b) 0,001 

c) 3,141 

d) 0,2 

e) 0,003  

  

13) Относительная погрешность  

a) σ = ∆/׀А׀ 

b) σ = ∆ 

c) σ = ∆/в 

d) σ = с/а 

e) σ = а – А  

  

14) Погрешность, связанная с самой постановкой математической задачи   

a) погрешность задачи 

b) погрешность метода 

c) остаточная погрешность 

d) погрешность действия 

e) начальная  

  

15) Погрешности,  связанная с наличием бесконечных  процессов в   математиче-

ском анализе 

a) остаточная    погрешность 

b) абсолютная 

c) относительная 

d) погрешность условия 

e) начальная погрешность  

  

16) Погрешности, связанные с наличием  в математических формулах, числовых 

параметров 

a) начальном  

b) конечной 

c) абсолютной 

d) относительной 

e) остаточной  
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17)  Погрешности, связанные с системой счисления  

a) погрешность  округления  

b) погрешность действий 

c) погрешности задач 

d) остаточная  погрешность 

e) относительная погрешность  

  

18)  Округлить число π = 3,1415926535… до пяти значащих цифр   

a) 3,1416 

b) 3,1425 

c) 3,142 

d) 3,14 

e) 0,1415  

  

19) Абсолютная погрешность при округлении числа π до трѐх значащих цифр 

a) 0,5*10-2 

b) 0,5*10-3 

c) 0,5*10-4 

d) 0,5*10-1 

e) 0,5    

  

20)  Предельная абсолютная погрешность разности 

a) ∆u=∆x1+∆x2   

b) ∆u=a+b 

c) ∆u=A+b 

d) ∆=x1+x2 

e) ∆a=b+c  

  

21)  Числовой ряд названия сходящимся, если   

a) существует предел последовательности его частных сумм    

b) можно найти сумму ряда  

c) существует последовательность 

d) частные суммы равны нулю 

e) существует предел разности  

  

24) Найти   ln3 c точностью до 10-5  

a) 1,09861   

b) 1,01 

c) 1,098132 

d) 1,02 

e) 1,3  

  

25) Найти sin 20030I 

a) 0,35 

b) 0,36 

c) 0,2 

d) 0,47 

e) 0,5  

  

26) Найти tg 400 

a) 0,839100   

b) 0,84   
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c) 0,9 

d) 1,0 

e) 1,2  

  

27) С помощью  этого метода число верных  цифр примерно удваивается на  

каждом этапе  по сравнению с первоначальным количеством 

a) процесс Герона    

b) формула Тейлора 

c) формула  Маклорена 

d) метод Крамера 

e) процесс Даломбера 

Методом половинного деления уточнить корень уравнения х4+2х3-х-1=0   

a) 0,867 

b) 0,234 

c) 0,2 

d) 0,43 

e) 0,861  

  

31) Используя метод хорд найти положительный корень уравнения х4-0,2х2-

0,2х-1,2=0 

a) 1,198+0,0020  

b) 1,16+0,02 

c) 2+0,1 

d) 3,98+0,001 

e) 4,2+0,0001  

  

32) Вычислить методом Ньютона отрицательный корень уравнения х4-3х2+75х-

10000=0 

a) −10,261  

b) −10,31 

c) −5,6 

d) −3,2 

e) −0,44  

  

33) Используя комбинированный метод вычислить с точностью до 0,005 един-

ственный положительный корень уравнения 

a) 1,04478 

b) 1,046 

c) 2,04802 

d) 3,45456 

e) 802486  

  

34) Найти действительные корни уравнения х-sinх=0,25 

a) 1,17 

b) 1,23 

c) 2,45 

d) 4,8 

e) 5,63  

  

35) Определить число положительных и число отрицательных корней уравнения 

х4-4х+1=0 

a) 2 и 0 
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b) 3 и 2 

c) 0 и 4 

d) 0 и 1 

e) 0 и 4  

  

36) Определить нижнее число и верхнее число перемен знаков в системе 1, 0, 0, 

-3, 1. 

a) 2 и 4 

b) 3 и 1 

c) 0 и 4 

d) 0 и 5 

e) 3 и 2  

  

37) Определить состав корней уравнения х4+8х3-12х2+104х-20=0 

a) один положительный и один отрицательный   

b) нет ни одного корня 

c) невозможно найти число корней 

d) уравнение не имеет положительных корней 

e) два отрицательных корня  

  

38) Две матрицы одного и того же типа, имеющие одинаковое число строк и 

столбцов, и соответствующие элементы их равны, называют 

a) равными 

b) одинаковыми 

c) разными по рангу 

d) схожими 

e) транспонированными  

  

39) Укажите свойства суммы матриц А+(В+С)=… 

a) (А+В)+С 

b) (В+А)*С 

c) АВС 

d) А+В+С*А 

e) А*С+В*С  

  

40) Укажите название матрицы –А=(-1)А 

a) противоположная 

b) обратная 

c) равная 

d) матрица не существует 

e) транспонированная  

  

41) Заменив в матрице типа m×n строки соответственно столбцами получим  

a) транспонированную матрицу  

b) равную матрицу 

c) среднюю матрицу 

d) обратную матрицу 

e) квадратную матрицу  

  

42) С какой матрицей совпадает дважды транспонированная матрица 

a) с исходной 

b) с обратной  
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c) с нулевой 

d) с единичной 

e) с квадратной  

  

43) Нахождение обратной матрицы для данной называется 

a) обращение данной матрицы 

b) транспонированием 

c) суммой матриц 

d) заменой строк и столбцов 

e) произведением матриц  

  

44) Максимальный порядок минора матрицы, отличного от нуля, называют 

a) рангом 

b) пределом 

c) рядом 

d) сходимостью 

e) определителем  

  

45) Разность между наименьшим из чисел m и n и рангом матрицы называется 

a) дефектом 

b) пределом 

c) рангом 

d) определителем 

e) разницей  

  

46) Существующие и имеющие важное значение матричные степенные ряды 

a) правые и левые 

b) средние 

c) верхние и нижние 

d) высокие 

e) дифференцируемые  

  

47) Матричные ряды дают возможность определять 

a) трансцендентные функции матрицы 

b) миноры матричного ряда 

c) сходящиеся ряды 

d) геометрические прогрессии 

e) каноническую форму ряда  

  

48) Матрица разбитая на клетки, называется клеточной и … 

a) блочной 

b) равной 

c) окаймленной 

d) квазидиагональной 

e) средней  

  

49) Если элементы квадратной матрицы, стоящие выше (ниже) главной диаго-

нали, равны нулю, то матрицу называют 

a) треугольной 

b) нулевой 

c) диагональной 

d) такая матрица не существует 
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e) единичной  

  

50) Метод, представляющий собой конечные алгоритмы для вычисления корней 

системы 

a) точный метод 

b) метод релаксации 

c) метод итерации 

d) приближенный метод 

e) относительный метод  

  

51) Метод позволяющий получить корни системы с заданной точностью путем 

сходящихся бесконечных процессов 

a) итерационный метод 

b) точный метод 

c) приближенный метод 

d) относительный метод 

e) метод Зейделя  

  

52) Этот метод является наиболее распространенным приемом решения систем 

линейных уравнений, алгоритм последовательного исключения неизвестных 

a) метод Гаусса 

b) метод Крамера 

c) метод обратный матриц 

d) ведущий метод 

e) аналитический метод  

  

53) Целый однородный полином второй степени от n переменных называется 

a) квадратичной формой 

b) кубической формой 

c) прямоугольной формой 

d) треугольной формой 

e) матричной формой  

  

54) Квадратичная форма называется положительно (отрицательно) определен-

ной, если она принимает положительные (отрицательные) значения, обращаясь в нуль 

лишь при 

a) х1=х2=…=хn=0 

b) х1+х2+…+хn=0 

c) х1х2…хn=0 

d) a+b+c+…=0 

e) х1+х2+…+хn=5  

  

55) Простейшая форма этого метода заключается в том, что на каждом шаге об-

ращают в нуль максимальную по модулю невязку путем изменения значения соответ-

ствующей компоненты приближения 

a) метод ослабления 

b) итерационный метод 

c) метод обратных матриц 

d) ведущий метод 

e) метод Гаусса  

  

56) Произведением вектора х=(х1,х2,…,хn) на число k называется вектор 
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a) kx=(kx1,kx2,…kxn) 

b) k=x1+x2+…xn 

c) ab=x1+x2+…+xn 

d) нельзя вектор умножать на число 

e) с=a+b  

  

57) Для векторов x и y естественно определяется линейная комбинация 

a) αх+βy 

b) αx*βy 

c) αx/βy 

d) x+y=о 

e) (x+y)α=о  

  

58) Любая совокупность n-мерных векторов, рассматриваемая с установленны-

ми в ней операциями сложения векторов и умножения вектора на число, не выводящими 

за пределы этой совокупности называется 

a) линейным векторным пространством 

b) плоскостью векторов 

c) скалярным произведением векторов 

d) суммой векторов 

e) сходимостью векторного пространства  

  

59) Максимальное число линейно независимых векторов n-мерного простран-

ства Еn в точности равно 

a) размерности этого пространства 

b) соразмерности векторов 

c) сумме линейных векторов 

d) совокупности единичных векторов 

e) сумме n векторов  

  

60) Название любой совокупности n линейно независимых векторов n-мерного 

пространства 

a) базис 

b) орт 

c) вектор 

d) координата 

e) скаляр  

  

61) Как иначе называют метод бисекций? 

a) Метод половинного деления 

b) Метод хорд 

c) Метод пропорциональных частей 

d) Метод «начального отрезка» 

e) Метод коллокации  

  

62) Методы решения уравнений делятся на: 

a) Прямые и итеративные 

b) Прямые и косвенные 

c) Начальные и конечные 

d) Определенные и неопределенные 

e) Простые и сложные  
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63) Кто опубликовал формулу для решения кубического уравнения? 

a) Кардано 

b) Галуа 

c) Абеле 

d) Дарбу 

e) Фредгольм  

  

64) Основная теорема алгебры: 

a) Уравнение вида α0xn + α1xn-1 + …+ αn-1x + αn=0 имеет ровно n корней, 

вещественных или комплексных, если k-кратный корень считать за k корней 

b) Если функция f(x) определена и непрерывна на отрезке [α;b] и принимает на 

его концах значения разных знаков, то на[α;b] содержится, по меньшей мере, один корень 

уравнения f(x)=0 

c) Если функция f(x) монотонна на отрезке [α;b], то она интегрируема на этом 

отрезке     

d) Если функция f(x) монотонна на отрезке [α;b], то она дифференцируема на 

этом отрезке     

e) Определитель D=|αij| n-го порядка равен сумме произведений элементов ка-

кой-либо строки (столбца) на их алгебраические дополнения    

  

65) Отделение корней можно выполнить двумя способами: 

a) аналитическим и графическим 

b) приближением и отделением 

c) аналитическим и систематическим 

d) систематическим и графическим 

e) приближением последовательным и параллельным  

  

66) Укажите первую теорему Больцано-Коши: 

a) Если функция f(x) определена и непрерывна на отрезке [α;b] и принимает на 

его концах значения разных знаков, то на[α;b] содержится, по меньшей мере, один корень 

уравнения f(x)=0 

b) Уравнение вида α0xn + α1xn-1 + …+ αn-1x + αn=0 имеет ровно n корней, 

вещественных или комплексных, если k-кратный корень считать за k корней 

c) Если функция f(x) монотонна на отрезке [α;b], то она интегрируема на этом 

отрезке       

d) Если функция f(x) монотонна на отрезке [α;b], то она дифференцируема на 

этом отрезке     

e) Определитель D=|αij| n-го порядка равен сумме произведений элементов ка-

кой-либо строки (столбца) на их алгебраические дополнения      

  

67) Отделим корни уравнения х3 – 2х – 3=0 

a) Единственный корень расположен между √⅔ и ∞ 

b) Корней нет 

c) Один из корней находится на отрезке [1,2] 

d) Один из корней находится на отрезке [-1,2] 

e) Единственный корень расположен между √⅛ и √⅜  

  

68) При контроле решения алгебраического уравнения может быть полезна: 

a) Теорема Виета 

b) Теорема Ньютона 

c) Теорема Перрона 

d) Теорема Штурма 
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e) Теорема Бюдана-Фурье  

  

69) Итерация iteratio в переводе с латинского: 

a) повторение 

b) замещение 

c) возвращение 

d) умножение 

e) удаление  

  

70) Укажите рекуррентную формулу метода простой итерации: 

a) хn+1=υ(хn) 

b) х=υ 

c) х=C 

d) хn+1=ψ(хn)+υ(хn) 

e) хn-1=ψ(хn)-υ(хn)  

  

71) От латинского слова recurrens: 

a) возвращающийся 

b) меняющийся 

c) повторяющийся 

d) заменяющийся 

e) приближающийся  

  

72) Последовательность, удовлетворяющая условию Коши, называется: 

a) фундаментальной последовательностью 

b) рекуррентной последовательностью 

c) итеративной последовательностью 

d) двусторонней последовательностью 

e) односторонней последовательностью 

Метод хорд- 

a) Частный случай метода итераций 

b) Частный случай метода коллокации 

c) Частный случай метода прогонки 

d) Частный случай метода квадратных корней 

e) Частный случай метода Гаусса  

  

75) Свойство самоисправляемости: 

a) Усиливает надежность метода 

b) Не влияет на конечный результат 

c) Влияет на конечный результат 

d) Не учитывается 

e) Считается ошибочным  

  

76) Как иначе называют метод Ньютона? 

a) Метод касательных 

b) Метод коллокации 

c) Метод прогонки 

d) Метод итераций 

e) Метод хорд  

  

77) Как иначе называют метод хорд? 

a) Метод пропорциональных частей 
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b) Метод касательных 

c) Метод коллокации 

d) Метод бисекций 

e) Метод квадратных корней  

  

78) Метод хорд имеет еще одно имя: 

a) Метод пропорциональных частей 

b) Метод касательных 

c) Метод бисекций 

d) Метод коллокации 

e) Метод прогонки  

  

79) Что общего у метода хорд и метода итераций? 

a) Общая скорость и свойство самоисправляемости 

b) Свойство самоисправляемости 

c) Общая скорость 

d) Легкость при решении 

e) Требуется нахождение производной  

  

80) Метод Ньютона- 

a) обладает свойством самоисправляемости и имеет высокую скорость сходи-

мости 

b) дает большой выигрыш во времени 

c) занимает очень много времени  

d) предельно прост 

e) надежен  

  

81) Методом хорд уточнить корень уравнения х3 – 2х – 3=0, ξ[1;2]; ε=10-3 

a) ξ=1.8933±0.0001 

b) ξ=0.0001±1 

c) ξ=0.0033±0.0001 

d) ξ=±1 

e) ξ=±3.3  

  

82) Если точка движется равномерно υ(t)=υ=const, то ответ готов: 

a) S=υ(T2 - T1) 

b) S=0   

c) υ= υ0+at   

d) υ=s/t   

e) S= υ0t+ at2/2  

  

83) Предел суммы S ≈ υ(τ1)∆t1+υ(τ2)∆t2+…+υ(τn)∆tn называется: 

a) Определенным интегралом 

b) Неопределенным интегралом 

c) Рекуррентной формулой 

d) Формулой численного дифференцирования 

e) Схемой Халецкого  

  

84) Если сила постоянна, ответ дается формулой: 

a) A=F(b- 

b) A=F(a- 

c) F=const 



39 

 

d) A=0 

e) F=ma  

  

85) Все методы вычисления интегралов делятся на: 

a) Точные и приближенные 

b) Прямые и итеративные 

c) Прямые и косвенные 

d) Аналитические и графические 

e) Приближенные и систематические  

  

86) Точный метод вычисления интегралов был предложен: 

a) Ньютоном и Лейбницем 

b) Ньютоном и Гауссом 

c) Гауссом и Стирлингом   

d) Вольтерром    

e) Гауссом и Крамером      

  

87) Геометрически нижняя сумма Дарбу равна: 

a) Площади ступенчатого многоугольника, содержащегося в криволинейной 

трапеции 

b) Площади ступенчатого многоугольника, содержащего внутри себя криволи-

нейную трапецию 

c) Площади прямоугольного параллелепипеда        

d) Площади ступенчатого шестиугольника      

e) Площади ступенчатого прямоугольника      

  

88) Геометрически верхняя сумма Дарбу равна: 

a) Площади ступенчатого многоугольника, содержащего внутри себя криволи-

нейную трапецию 

b) Площади ступенчатого многоугольника, содержащегося в криволинейной 

трапеции 

c) Площади прямоугольного параллелепипеда        

d) Площади ступенчатого шестиугольника         

e) Площади ступенчатого прямоугольника  

  

89) Приближенные методы вычисления интегралов можно разделить на 2 груп-

пы: 

a) аналитические и численные 

b) аналитические и графические 

c) систематические и численные 

d) систематические и случайные 

e) приближенные и неприближенные 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

Приближенные числа, действия над ними.   

2. Погрешности. Погрешность метода.  

3. Погрешность округления. Абсолютная погрешность. Относительная по-

грешность. 

4. Основные методы решения систем линейных уравнений.  

5. Приближенное решение алгебраических уравнений.  

6. Итерационные методы решения систем линейных уравнений.  

7. Метод простой итерации. 
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8. Решение нелинейных уравнений. Метод половинного деления.  

9. Метод простой итерации нахождения корней нелинейных уравнений.  

10. Метод Ньютона по отысканию корней нелинейных уравнений. 

11.  Приближенное решение трансцендентных уравнений. 

12. Задача алгебраической интерполяции. Существование и единственность ре-

шения. 

13. Интерполяционный полином в форме Лагранжа 

14.  Интерполяционный полином в форме Ньютона.   

15. Тригонометрическая интерполяция.  

16. Сглаживание  функций.  Сплайны.  

17. Интерполяция сплайнами, понятие о сглаживающих сплайнах. 

18. Численное дифференцирование. Простейшие формулы численного диффе-

ренцирования. 

19. Оценка погрешности. Оптимальный шаг численного дифференцирования.   

20. Численное интегрирование. Формулы прямоугольника. 

21. Формулы трапеции. 

22. Формулы Симпсона. 

23. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференци-

альных уравнений. Метод Рунге-Кутта.  

24. Одношаговые методы решения дифференциальных уравнений.  

25. Многошаговые методы решения дифференциальных уравнений. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если  выполнены, верно 86%-100 %; 

- оценка «хорошо» - выполнены все задания, но допустил ошибки в решении  за-

даний, либо  недочеты,  если  выполнено 71%-85%; 

- оценка «удовлетворительно» - выполнены все задания, допущены ошибки зада-

ниях,   выполнены  верно -51%-70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - если выполнено, верно, менее половины зада-

ний -0-50% 
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