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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): развить профессиональные компетенции в области 

изучения и анализа открытых нелинейных систем. Сформировать у обучающихся навыки 

владения современным математическим аппаратом, а также аппаратом численного 

моделирования, что позволяет описывать и анализировать широкий класс физических 

систем. 

 

Задачи дисциплины (модуля):  

Развитие у студентов современных форм математического мышления, умения ставить 

и решать сложные инженерные задачи, возникающие в профессиональной практике. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке без 

применения ЭО и ДОТ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

используя методы 

моделирования и 

математического 

анализа. 

З-1 

Привести примеры 

использования 

методов 

моделирования и 

математического 

анализа в решении 

задач, относящихся 

к 

профессиональной 

деятельности 

 

З-2 

Перечислить и дать 

краткую 

характеристику 

освоенным за 

время обучения 

пакетам 

прикладных 

программ, 

используемых для 

моделирования при 

решении задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

У-1 

Обоснованно 

выбрать возможные 

методы 

моделирования и 

математического 

анализа для 

предложенных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

У-2 

Выбирать пакеты 

прикладных 

программ для 

использования их в 

моделировании при 

решении 

поставленных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности. 

П-1 

Решать 

поставленные 

задачи, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

освоенные за 

время обучения 

пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования и 

математического 

анализа. 

Д-1 

Способность к 

самообразован

ию, к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

математическог

о анализа и 

моделирования 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 



Дисциплина «Численный анализ входит в модуль «Математические методы для 

разработчиков» и относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предшествующие дисциплины: Векторный анализ, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Дискретная математика и математическая логика. 

Последующие дисциплины: Теория принятия решений, Кодирование информации. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 41 41 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Элементы теории 

погрешностей. 
2  4 5,1 

2 Численное решение 

нелинейных уравнений. 
2  4 5,1 

3 

Методы решения систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

2  8 21,8 



4 Аппроксимация 

функций. 
3  4 5,3 

5 Сглаживание. 3  4 5,3 

6 
Численное 

интегрирование. 
3  5 5,3 

7 

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

2  5 5,1 

1-7 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Элементы теории 

погрешностей. 

Введение. Элементы теории 

погрешностей. 

Не 

предусмотрено 
2 

2 

Численное решение 

нелинейных 

уравнений. 

Метод деления отрезка пополам. Метод 

Ньютона. 

Не 

предусмотрено 2 

3 

Методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Метод Гаусса, метод обратной матрицы, 

метод прогонки. Метод простой итерации, 

метод Зейделя. 

Не 

предусмотрено 
2 

4 
Аппроксимация 

функций. 

Интерполяционный полином в форме 

Лагранжа и Ньютона. Сплайн-

интерполяция. 

Не 

предусмотрено 3 

5 Сглаживание. 

Метод наименьших квадратов. 

Линейная аппроксимация. 

Полиномиальная аппроксимация. 

Не 

предусмотрено 3 

6 
Численное 

интегрирование. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

Метод парабол. 

Не 

предусмотрено 3 

7 

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Метод Эйлера. 

Модифицированный метод Эйлера. 

Метод Рунге-Кутта 

Не 

предусмотрено 
2 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 



№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Элементы теории 

погрешностей. 

Определение предельных абсолютной и 

относительной погрешностей функции. 

Не 

предусмотрено 
4 

2 

Численное решение 

нелинейных 

уравнений. 

Численные методы решения нелинейных 

уравнений. (Методом деления отрезка 

пополам и методом Ньютона). 

Не 

предусмотрено 4 

3 

Методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Решение систем линейных алгебраических 

уравнений методом Гаусса. 

Не 

предусмотрено 
4 

3 

Методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Решение систем линейных алгебраических 

уравнений методом прогонки. 

Не 

предусмотрено 
4 

4 
Аппроксимация 

функций. 

Построить интерполяционные полиномы 

Лагранжа и Ньютона по заданным точкам. 

Не 

предусмотрено 
4 

5 Сглаживание. 

Интерполяция кубическими сплайнами. 

Найти произвольно задаваемое (в 

интервале 1.0 – 2.0) значение функций, 

заданных таблично. 

Не 

предусмотрено 
4 

6 
Численное 

интегрирование. 

Обработка результатов эксперимента. 

Найти зависимость между Х и У методом 

наименьших квадратов. 

Не 

предусмотрено 5 

7 

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Численное интегрирование. Вычислить 

интеграл, используя квадратурные 

формулы прямоугольников, трапеций и 

парабол (Симпсона), при заданном числе 

интервалов. 

Не 

предусмотрено 

5 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Элементы теории 

погрешностей. 

Введение. Элементы теории 

погрешностей. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

1 Элементы теории 

погрешностей. 

Определение предельных 

абсолютной и относительной 

погрешностей функции. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 4,7 

2 

Численное решение 

нелинейных 

уравнений. 

Метод деления отрезка 

пополам. Метод Ньютона. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 0,4 

2 

Численное решение 

нелинейных 

уравнений. 

Численные методы решения 

нелинейных уравнений. 

(Методом деления отрезка 

пополам и методом Ньютона). 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
4,7 

3 

Методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Метод Гаусса, метод обратной 

матрицы, метод прогонки. 

Метод простой итерации, 

метод Зейделя. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 



3 

Методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

методом Гаусса. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
9,4 

3 

Методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Метод простой итерации, 

метод Зейделя. 

Выполнение домашней 

работы 
12 

4 
Аппроксимация 

функций. 

Интерполяционный полином в 

форме Лагранжа и Ньютона. 

Сплайн-интерполяция. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 0,6 

4 
Аппроксимация 

функций. 

Построить интерполяционные 

полиномы Лагранжа и 

Ньютона по заданным точкам. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 4,7 

5 Сглаживание. 

Метод наименьших квадратов. 

Линейная аппроксимация. 

Полиномиальная 

аппроксимация. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,6 

5 Сглаживание. 

Интерполяция кубическими 

сплайнами. Найти 

произвольно задаваемое (в 

интервале 1.0 – 2.0) значение 

функций, заданных таблично. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

4,7 

6 
Численное 

интегрирование. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

Метод парабол. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 0,6 

6 
Численное 

интегрирование. 

Обработка результатов 

эксперимента. Найти 

зависимость между Х и У 

методом наименьших 

квадратов. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

4,7 

7 

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Метод Эйлера. 

Модифицированный метод 

Эйлера. 

Метод Рунге-Кутта 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

7 

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Численное интегрирование. 

Вычислить интеграл, 

используя квадратурные 

формулы прямоугольников, 

трапеций и парабол 

(Симпсона), при заданном 

числе интервалов. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

4,7 

1-7 Разделы 1-7 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к устному зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Олегин, И. П. Введение в численные методы : учебное пособие : [16+] / И. П. Олегин, 

Д. А. Красноруцкий ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 115 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576444. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3632-5. – Текст : электронный. 

2. Корнеев, П. К. Численные методы : учебное пособие : [16+] / П. К. Корнеев, Е. О. 

Тарасенко, А. В. Гладков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – Ч. Часть 1. – 145 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563066. – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Численные методы : учебное пособие : [16+] / П. К. Корнеев, Е. О. Тарасенко, А. В. 

Гладков, М. А. Дерябин ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – Ч. 2. – 107 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562830. – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; под 

ред. Л.Г.Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0333-9, 

300экз.http://znanium.com/bookread.php?book= 452274  

2. Пантина, И. В. Вычислительная математика [Электронный ресурс]: учебник / И. В. 

Пантина, А.В. Синчуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 176 с. -

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0064-3. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451160 

3. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации. Практический курс: учебное пособие с 

мультимедиа сопровождением [Электронный ресурс] / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. - М.: 

Логос, 2011. - 424с: ил. (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-540-4. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469213 

4. Киреев, Владимир Иванович. Численные методы в примерах и задачах: учебное 

пособие / В. И. Киреев, А. В. Пантелеев. Издание 2-е, стереотипное. Москва: Высшая 

школа, 2006. 480 с.: ил; 22 см. (Прикладная математика для ВТУЗов). Библиогр. с. 477-480 

(59 назв.). ISBN5-06-004763-6, 3000. 

5. Калиткин, Н. Н. Численные методы: учеб. пособие / Н. Н. Калиткин. 2-е изд., 

исправленное. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 586 с.: ил. (Учебная литература для вузов). - 

ISBN978-5-9775-0500-0. http://znanium.com/bookread.php?book= 350803 

6. 3. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; 

под ред. Л.Г.Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0333-9, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book = 370603 7.2. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

http://znanium.com/bookread.php?book=469213


1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

https://rusneb.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Национальная платформа открытого 

образования 

https://openedu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Провайдер открытых онлайн-курсов 

Coursera 

https://www.coursera.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

9 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

10 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

11 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

12 
Российская образовательная платформа 

Stepik 

https://stepik.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 
№ Наименование Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ 

и БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное - 

2 Microsoft Office 2003 

или более новая 

Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное - 



3 Visual Studio Microsoft Corporation, 

США 

Свободно 

распространяемое 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№ 

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); Приложения 

для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); Браузер (Google 

Chrome, Mozilia Firefox). 

Visual Studio 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 



не в полной мере, есть 

замечания 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 

Методы решения систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

Домашняя работа Разноуровневые задачи и задания 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачёту 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− Указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− Примерный вариант домашней работы (Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов (заданий) к зачёту по дисциплине (Приложение 3); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Численный анализ»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный вариант домашней работы (численных значений уравнений и матриц 

изменяются индивидуально): 

 

1. Методом простой итерации решить с точностью до 0,001 систему линейных 

уравнений.  

2) 2,7x1+3,3x2+1,3x3=2,1;  

3) 3,5x1–1,7x2+2,8x3=1,7;  

4) 4,1x1+5,8x2–1,7x3=0,8.  

 

2. Методом Зейделя решить систему: AX=B, где  

,  

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы. Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов. Проявлена 

удовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

частично освоены. Результат выполнения 

домашней работы частично соответствует 

её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы. 

Проявлена неудовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения не освоены. Результат 

выполнения домашней работы не 

соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для зачета 

 

1. Введение. Элементы теории погрешностей. 

2. Метод деления отрезка пополам. Метод Ньютона. 

3. Метод Гаусса, метод обратной матрицы, метод прогонки.  

4. Метод простой итерации, метод Зейделя. 

5. Интерполяционный полином в форме Лагранжа и Ньютона.  

6. Сплайн-интерполяция. 

7. Метод наименьших квадратов. 

8. Линейная аппроксимация. 

9. Полиномиальная аппроксимация. 

10. Метод прямоугольников. 

11. Метод трапеций. 

12. Метод парабол. 

13. Метод Эйлера. 

14. Модифицированный метод Эйлера. 

15. Метод Рунге-Кутта. 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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