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1. Паспорт фонда оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Численные методы 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование компетенциями: 

Код Наименование общих и профессиональных  компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– использовать основные численные методы решения математических задач; 

– выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;  

– давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

– разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 

(далее - ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;  

– методы решения основных математических задач - интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и 

систем уравнений с помощью ЭВМ. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Формы аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

3 дифференцированный зачет 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

компетенций: 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие/профессиональные 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

использовать основные численные 

методы решения математических 

задач; 

Умеет использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

Для текущего 

контроля: 

практические 

занятия,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи;  

 

 Умеет выбирать 

оптимальный численный 

метод для решения 

поставленной задачи;  

 

Для текущего 

контроля: 

практические 

занятия,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 
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зачет 

давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и оцени-

вать точность полученного 

численного решения 

Умеет давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного ре-

шения 

Для текущего 

контроля: 

практические 

занятия,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Знать:   

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной 

машины (далее - ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности 

вычислений; 

Знает методы хранения чисел 

в памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее - ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности 

вычислений; 

Для текущего 

контроля: 

практические 

занятия,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

методы решения основных 

математических задач - 

интегрирования, 

дифференцирования, решения ли-

нейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

Знает методы решения 

основных математических 

задач - интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

 

Для текущего 

контроля: 

практические 

занятия,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

 

Формируемые компетенции:  

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 
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контекстам. Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 05. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 09. 
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ПК 3.4 

Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления 

наилучшего решения согласно 

критериям, определенным 

техническим заданием. 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ПК 5.1 
Собирать исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную систему. 

Для текущего контроля: 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

 

3. Контрольно-измерительные материалы  

 

Методика применения контрольно-измерительных материалов  

Контроль знаний обучающихся включает: 
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 Текущий контроль  

 Промежуточную аттестацию 

Контрольно-измерительные материалы включают: 

Типовые задания оценки знаний и умений для текущего и промежуточного 

контроля, состоящие теоретических вопросов по курсу дисциплины, заданий на 

практические занятия, задания для самостоятельной работы и итогового 

тестирования. 

 

Типовые задания для оценки знаний и умений  (текущий контроль) 

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий в виде 

практических занятий, самостоятельных работ устного опроса. 

Перечень теоретических вопросов по курсу дисциплины: 

4. Критерии и показатели оценивания  

Для текущего контроля 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

«5» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий; материал 

изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

литературным языком: 

ответ самостоятельный. 

«4» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий; материал 

изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

«3» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

ответ полный, но при 

этом допущена 
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осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

существенная ошибка, 

или неполный, 

несвязный. 

«2» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

при ответе обнаружено 

непонимание учащимся 

основного содержания 

учебного материала или 

допущены 

существенные ошибки, 

которые учащийся не 

смог исправить при 

наводящих вопросах 

учителя. 

 

 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

«5» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно с учетом 2-3 

несущественных 

ошибок, исправленных 

самостоятельно по 

требованию 

преподавателя. 

«3» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно не менее чем 

на половину или 

допущена 

существенная ошибка 

«2» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и более) 

существенные ошибки 

в ходе работы, которые 

обучающийся не может 

исправить даже по 

требованию 

преподавателя. 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 
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«5» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно с учетом 2-3 

несущественных 

ошибок, исправленных 

самостоятельно по 

требованию 

преподавателя. 

«3» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно не менее чем 

на половину или 

допущена 

существенная ошибка 

«2» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и более) 

существенные ошибки 

в ходе работы, которые 

обучающийся не может 

исправить даже по 

требованию 

преподавателя. 

 

 

Дифференцированный зачет – 3 семестр 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» тестовое задание правильность ответа 86-100% правильных ответов на 

вопросы 

«4» тестовое задание правильность ответа 71-85% правильных ответов на 

вопросы 

«3» тестовое задание правильность ответа 51-70%  правильных ответов на 

вопросы 

«2» тестовое задание правильность ответа 0-50%  правильных ответов на 

вопросы 

 
5. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование : учебное пособие / В.Д. 
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