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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды самостоятельной работы студента 

Виды самостоятельной работы студента: 

- изучение теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендованным учебным пособиям, монографической учебной 

литературе; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных 

в программе дисциплины, не рассмотренных на лекциях; 

- изучение теоретического и технического материала по методическим 

руководствам и документации. 
 

Порядок выполнения и контроля самостоятельной работы студентов: 

- предусмотрена еженедельная сверхкороткая самостоятельная работа 

обучающихся по изучению теоретического лекционного материала и 

итогам самостоятельной работы; контроль выполнения этой работы 

предусмотрен в начале каждого лекционного занятия по данной 

дисциплине; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных 

в программе дисциплины и не рассмотренных на лекциях 

предусматривается по мере изучения соответствующих разделов, в которых 

выделены эти вопросы для самостоятельного изучения; контроль 

выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен в рамках 

промежуточного контроля по данной дисциплине; 

- выполнение и письменное оформление комплекса заданий теоретического 

характера, расчетных и графических по основным разделам дисциплины 

предусмотрено еженедельно по мере формулировки этих заданий на 

лекциях; предусматривается письменное выполнение этой самостоятельной 

работы с текстовым, включая формулы, и графическим оформлением; 

контроль выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен при 

завершении изучения дисциплины по представленному в печатном виде 

отчету по этому виду самостоятельной работы; 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения nромежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  (перечень 

экзаменационных вопросов): 

 

1. Что такое сходимость решения? 

2. Определение итерации и рекуррентных соотношений. 

3. Определение корректности решения. 

4. Определение устойчивости решении. 

5.  Чем отличается интерполяция функции от ее аппроксимации? 

6. Назвать основные виды интерполяции функции. 



 

 

7. Что такое сплайн? 

8. Сформулировать основную теорему о существовании решения 

произвольного нелинейного уравнения. 

9. Как связаны между собой методы секущих и Ньютона для решения 

нелинейного уравнения? 

10. Когда можно использовать метод простых итераций для решения 

нелинейного уравнения? 

11. Перечислить наиболее простые методы вычисления одномерного 

определенного интеграла. 

12. Какой вид интерполяции функции используется при получении 

формулы Симпсона для вычисления одномерного определенного 

интеграла? 

13. Когда используется метод Монте-Карло для нахождения значения 

определенного интеграла? 

14. Что такое обыкновенное дифференциальное уравнение n-го порядка? 

15. Чем отличается задача Коши от краевой задачи? 

16. Что такое конечная разность и конечный элемент? 

17. Сформулировать теорему о существовании решения системы линейных 

неоднородных уравнений. 

18. Какие прямые методы решения системы линейных неоднородных 

уравнений Вы знаете? 

19. Какие задачи сводятся к задаче о решении системы линейных 

неоднородных уравнений? 

 

Перечень заданий компьютерных лабораторных работ по дисциплине. 
 

1. Лабораторная работа «Точность вычислений». В лабораторной работе 

предлагается определить величину машинного нуля для различных типов 

данных, определить точность представления числа. Предлагается определить 

величину «машинной бесконечности» для различных типов данных. 
 

2. Лабораторная работа «Интерполяция функции». Предлагается 

выполнить интерполирование функции, заданной табличными значениями, с 

помощью полиномов Лагранжа и Ньютона. Представить интерполяцию в 

графическом виде. Графически и таблично сравнить функция, заданную 

аналитически, с интреполяционным представлением этой функции в 

промежуточных точках. 
 

3. Лабораторная работа «Решение нелинейного уравнения произвольного 

вида». Предлагается выполнить решение одного нелинейного уравнения 

произвольного вида тремя методами: методом дихотомии, методом хорд и 

методом Ньютона. Основными требованиями к решению задачи является: 1) 

проверка выполнения условия существования решения уравнения; 2) 

сравнение числа итераций в различных методах решения при одинаковой 

точности решения. Основными требованиями к программной реализации 



 

 

решения  задачи являются: 1) блочная структура программы; 2) наличие 

графики в программном модуле.  
 

4. Лабораторная работа «Вычисление определенного интеграла». 

Предлагается осуществить вычисление значения определенного интеграла 

тремя способами: методом прямоугольников, трапеции и Симпсона. 

Основными требованием к решению задачи является сравнение числа 

итераций в различных методах решения при одинаковой точности решения и 

определение оптимального способа вычисления значения определенного 

интеграла. Основными требованиями к программной реализации решения  

задачи являются: 1) блочная структура программы; 2) наличие графики в 

программном модуле. 
 

5. Лабораторная работа «Решение задачи Коши для одного 

дифференциального уравнения первого порядка». Предлагается решить 

обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка (задача Коши) 

одним из методов (Эйлера, модифицированный метод Эйлера, Рунге – 

Кутты) на выбор. Основными требованиями к программной реализации 

решения  задачи являются: 1) блочная структура программы; 2) наличие 

графики в программном модуле. 
 

4. Лабораторная работа «Решение системы линейных неоднородных 

уравнений». Предлагается выполнить решение системы линейных 

неоднородных уравнений произвольного ранга одним из двух методов: 

метод Крамера, метод Гаусса. Основными требованием к решению 

задачи является проверка выполнения условия существования решения 

системы. Основным требованием к программной реализации решения  

задачи является блочная структура программы. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 
 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности в  семестре. 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 

Семес

тр 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Автоматизированн

ое тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточн

ая аттестация 
Итого 

1 20 0 30 30 0 0 20 100 

 

1-й семестр. 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Лекции 

Посещение более 75% лекций -20 баллов 

Посещение от 50 до 75% лекций -10 баллов 

Посещение менее 50% лекций - 0 баллов 



 

 

 

Практические занятия. 

Правильное выполнение не менее 91% заданий на лабораторных 

занятиях – 30 баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 20-29 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 10-19 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-10 баллов 

 

Лабораторные занятия:  

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Правильное выполнение не менее 91% самостоятельных заданий  – 30 

баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 20-29 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 10-19 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-10 баллов 

 

Автоматизированное тестирование  

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности:  

Не предусмотрено. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация представляет собой зачѐт с оценкой и 

проходит в виде защиты отчѐтов, написанных по итогам прохождения 

практики. 

 

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается от 15 до 20 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 11 до 15 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 6 до 10 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента за время прохождения ознакомительной 

практики составляет 100 баллов. 

Пересчет полученной студентом суммы баллов по ознакомительной 

практике в оценку  осуществляется в соответствии с таблицей 2: 



 

 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов в оценку  

86 - 100 баллов «отлично» 

70 - 85 баллов «хорошо» 

50 - 69 баллов «удовлетворительно» 

меньше 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 

14.06.2016 г., протокол № 7/16. 

 

 


