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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ОД.3 Прикладная математика  
наименование дисциплины 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.3 Прикладная математика, 
формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
общекультурные компетенции (ОК): 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способность к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3). 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Численные методы 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Опрос, решение 

задач, 

практическое 

задание, тест, СР. 
2 Дискретная 

математика  
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Опрос, решение 

задач, 

практическое 

задание, СР. 
3 Исследование 

операций. 
Оптимизационные 
задачи. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Опрос, решение 

задач, 

практическое 

задание, СР. 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Численные методы Решение уравнений 
Методы отделения корней уравнения. Методы 
нахождения корней.  
Решение систем линейных уравнений. 
Прямые методы. Итерационные методы.  
Интерполяция и аппроксимация функций.  
Глобальная полиномиальная интерполяция. Локальная 
интерполяция. Аппроксимация. 
Дифференцирование функций. 
 Вычисление первой и второй производной. 
Дифференцирование с помощью интерполяционных 
формул. 
Интегрирование функций. 
Простейшие квадратурные формулы (прямоугольников, 
трапеций, Симпсона). 
 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Метод Эйлера.  

2 Дискретная 
математика  

Логика. 
 Правила вывода. Нормальные формы. Предикаты. 
Множества. Операции над множествами.  
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№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

Отношения. Отношение эквивалентности. Отношение 
порядка. 
Комбинаторика. 
Графы. Деревья. Кратчайший путь. Потоки в сетях. 
Сетевой план. 

3 Исследование 
операций. 
Оптимизационные 
задачи. 

 Прямые и обратные задачи исследования операций. 
Линейные алгебраические задачи. Графический метод. 
Симплексный метод. Транспортная задача. 
Целочисленное программирование. Элементы 
оптимального управления. Динамическое 
программирование. Принцип Беллмана. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией 

на достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет, тест, 

практические задания, методическая литература 
 

Вопросы к дифференцированному зачету 
 

Раздел 1. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 
1. Решение уравнений. Отделение корней. Нахождение корней.. 
2. Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений. 
3. Глобальная полиномиальная интерполяция. 
4. Локальная интерполяция. Интерполяция сплайнами. 
5.  Аппроксимация.  
6. Дифференцирование функций с помощью интерполяционных формул.  
7.  Общие принципы численного интегрирования.  
8. Простейшие квадратурные формулы (прямоугольников, трапеций, Симпсона).  
9.  Квадратурные формулы Ньютона-Котеса, Гаусса.  
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10.  Численное решение задачи Коши для дифференциального уравнения             первого 
порядка.  

11.  Метод Эйлера. 
12.  Методы Рунге-Кутта.  

 
Раздел 2. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
1. Правила вывода логики. Логические функции.  
2. Нормальные формы. Предикаты.  
3. Множества. Операции над множествами. 
4. Отношения. Отношение эквивалентности. Отношение порядка.  
5. Функции. Операции. Операторы.  
6. Алгебры. Алгебры с одной операцией. Алгебры с двумя операциями.  
7. Морфизмы. 
8. Комбинаторика.  
9. Графы. Деревья. Кратчайший путь.  
10. Потоки в сетях.  
11. Сетевой план.  

  
Раздел 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ. 
 
1. Предмет и задачи исследования операций.  
2. Прямые и обратные задачи исследования операций. Проблемы выбора решений в 

условиях неопределенности.  
3. Линейные алгебраические задачи. Графический метод.  
4.  Симплексный метод. 
5. Транспортная задача.  
6. Целочисленное программирование.  
7. Динамическое программирование.  
8.  Понятие математической модели. Классификация математических моделей.  
9.  Методика построения математических моделей. 
10.   Модели анализа динамических процессов.  
11. Сетевой план.  

  
ТЕСТ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
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Варианты практических заданий 
 
Практическое задание ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 
ВАРИАНТ №1 ВАРИАНТ №2 

 
1. Найти все корни уравнения с 

точностью до 0,0001: 
 
     xx cos)2,0( 3 =  
 

2. Решить систему трех линейных 
уравнений с тремя неизвестными. 
Указать точность решения: 








=++
=++
=++

3333232131

2323222121

1313212111

,
,

bxaxaxa
bxaxaxa
bxaxaxa

  

 
i ai1 ai2 ai3 
1 0,21 -0,45 -0,20 
2 0,30 0,25 0,43 
3 0,60 -0,35 -0,25 

 
 
 
 
  

1. Найти все корни уравнения с 
точностью до 0,0001: 

  
 0sin10 =− xx  
  

2. Решить систему трех линейных 
уравнений с тремя неизвестными. 
Указать точность решения: 








=++
=++
=++

3333232131

2323222121

1313212111

,
,

bxaxaxa
bxaxaxa
bxaxaxa

 

 
i ai1 ai2 ai3 
1 -3 0,5 0,5 
2 0,5 -6 0,5 
3 0,5 0,5 -3 
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3. Решить задачу Коши для 

дифференциального уравнения    на 
равномерной сетке отрезка   при 
заданном начальном условии   , с  
шагом     и с шагом  ,  двумя 
методами различных порядков: 
методом Эйлера (или 
модифицированным методом 
Эйлера, или методом Эйлера Коши) 
и классическим методом Рунге – 
Кутта. 
 Оценить погрешность численного 
решения по правилу Рунге: 
 

       
),( yxf  a b c h 

22 314 yx −+  2,6 4,6 1,8 0,2 
    
    

3. Решить задачу Коши для 
дифференциального уравнения    на 
равномерной сетке отрезка   при 
заданном начальном условии   , с  
шагом     и с шагом  ,  двумя 
методами различных порядков: 
методом Эйлера (или 
модифицированным методом 
Эйлера, или методом Эйлера Коши) 
и классическим методом Рунге – 
Кутта. 
 Оценить погрешность численного 
решения по правилу Рунге: 
 

       
),( yxf  a b c h 
23 xxy −  4 5 0,7 0,1 

    
    

 
Практическое задание ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
 
ВАРИАНТ №1 
 

ВАРИАНТ №2 
 

 
1. Опрос группы студентов показал, что 70 

% из них любят ходить в кино, 60 % – в 
театр, 30 % – на концерты. В кино и театр 
ходят 40 % студентов, в кино и на 
концерты – 20 %, в театр и на концерты – 
10 %. Сколько студентов (в %) ходят в 
кино, театр и на концерты? 

2. Неориентированный граф G содержит 10 
вершин. Расстояния между вершинами 
заданы таблицей. Найти его 
минимальное дерево-остов 
(минимальное покрывающее дерево): 

 

 
3. Сеть содержит 10 вершин. Пропускные 

способности дуг заданы таблицей. 

  
1. В группе 20 студентов. После 

медицинского осмотра 14 студентов 
были направлены на 
дополнительное обследование к 
терапевту, 6 – к окулисту, 5 – к 
ортопеду. К терапевту и окулисту 
были направлены 3 студента, к 
терапевту и ортопеду – 3, к 
окулисту и ортопеду – 2. Сколько 
студентов было направлено к 
терапевту, окулисту и ортопеду? 

2. Неориентированный граф G 
содержит 10 вершин. Расстояния 
между вершинами заданы 
таблицей. Найти его 
минимальное дерево-остов 
(минимальное покрывающее 
дерево): 
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Найти максимальный поток между 
вершинами 1 и 10. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Сеть содержит 10 вершин. 

Пропускные способности дуг 
заданы таблицей. Найти 
максимальный поток между 
вершинами 1 и 10. 

 

 

 
Практическое задание ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 
 
 
ВАРИАНТ №1 
 

 
ВАРИАНТ №2 
 

 
1. Совхозу требуется не более 10 

трехтонных автомашин и не более 8 
пятитонных. Отпускная цена автомашины 
первой марки 2 000 ден. ед., второй марки 4 
000 ден.ед. Совхоз может выделить для 
приобретения машин 40 000 ден. ед. 
Сколько следует приобрести автомашин 
каждой марки в отдельности, чтобы их 
общая (суммарная) грузоподъемность была 
максимальной. Построить математическую 
модель задачи, получить решение 
графическим методом. 

2. Решить задачу линейного 
программирования симплекс-методом: 
Найти максимум функции 

 
1. Некоторая фирма выпускает два набора 

удобрений для газонов: обычный и 
улучшенный. В обычный набор входит 3 кг 
азотных, 4 кг фосфорных и 1 кг калийных 
удобрений, а в улучшенный — 2 кг азотных, 6 
кг фосфорных и 3 кг калийных удобрений. 
Известно, что для некоторого газона 
требуется, по меньшей мере, 10 кг азотных, 20 
кг фосфорных и 7 кг калийных удобрений. 
Обычный набор стоит 3 ден. ед., а 
улучшенный — 4 ден. ед. Какие и сколько 
наборов удобрений нужно купить, чтобы 
обеспечить эффективное питание почвы и 
минимизировать стоимость? Построить 
математическую модель задачи, получить 
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3. На трех хлебокомбинатах ежедневно 

производится 110, 190 и 90 т муки. Эта 
мука потребляется четырьмя 
хлебозаводами, ежедневные 
потребности которых равны 
соответственно 80, 60, 170 и 80 т. 
Тарифы перевозок 1 т муки с 
хлебокомбинатов к каждому из 
хлебозаводов задаются матрицей 

 
Составить такой план доставки муки, при 
котором общая стоимость перевозок является 
минимальной. 

 

решение графическим методом. 
2. Решить задачу линейного программирования 

симплекс-методом: 
       Найти максимум функции 

 
3. В трех хранилищах горючего ежедневно 

хранится 175, 125 и 140 т бензина. Этот 
бензин ежедневно получают четыре 
заправочные станции в количествах, 
равных соответственно 180, 160, 60 и 40 
т. Стоимости перевозок 1 т бензина с 
хранилищ к заправочным станциям 
задаются матрицей 

  
Составить такой план перевозок бензина, при 
котором общая стоимость перевозок является 
минимальной. 
 

 
 
 
Контрольная работа 

Вопросы и варианты размещены на сайте дистанционного обучения. 
Прикладная математика : пособие / И.Н.Ревчук,  В.К.Пчельник. – Гродно : ГрГУ им. 
Я.Купалы, 2007. — 128 с.:/ http://window.edu.ru/resource/307/81307 
Численные методы. Учебное пособие/ Т.В. Ермакова, В.В. Серебряков – Калининград, 
изд-во ФГОУ «КГТУ», 2012. – 146 с. 
 

 

Основная литература 
1. Высшая математика. Практикум / Лурье И.Г., Фунтикова Т.П. - М.:Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с.:/ http://www.znanium.com/ 
2. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. — М: ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2017. — 224 с.:/ http://www.znanium.com/ 
3. Соколов Г.А. Линейные целочисленные задачи оптимизации : учеб. пособие / Г.А. 
Соколов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 132 с:/ http://www.znanium.com/ 
4. Математическая логика и теория алгоритмов: учебник / А.В. Пруцков, Л.Л. Волкова. — 
М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 152 с.:/ http://www.znanium.com/ 
5. Специальные разделы математики: Практикум / Крамарь В.А., Карапетьян В.А., 
Альчаков В.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 123 с.: 
http://www.znanium.com/ 

http://window.edu.ru/resource/984/18984
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Дополнительная литература 
 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и      
математической статистике. – М.: Высшая шк., 2001. 
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш.шк., 2001. 
3. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 2001. 
4. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т., Федин С.Н., Шевченко Ю.А.  Сборник задач по высшей 
математике. 1 курс.:  – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. 
5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике:  
 Полный курс. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. 
6. Шипачев В.С Задачник по высшей математике. – 3-е изд. – М.:Высшая         школа, 

2003. 

 
Интернет-ресурсы 

 
http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 
http://www.studentlibrary.ru/ - электронная библиотека 
http://www.book.ru/ - электронная библиотека 
http://window.edu.ru/resource/ - электронный образовательный ресурс 
 
 

http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/resource/984/18984

