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1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 
интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение 
основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 
устройств, процессов и явлений, поиска оптимальных решений прикладных инженерных 
задач, методам обработки и анализа результатов эксперимента.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.05  «Аналитические и численные методы в инженерном анализе» 

относится к вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

алгебра и начала анализа, геометрия (школьные курсы), математика, прикладная 

математика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем 

линейных уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные 

операции над векторами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций 

одной переменной; основы дифференциального исчисления функции нескольких 

переменных. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения, упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравнений и 

неравенств; решать матричные уравнения; проводить операции над векторами и 

матрицами; дифференцировать функции одной и нескольких переменных. 

Владеть: навыками применения аппарата элементарной, высшей и прикладной 

математики для решения практических задач; навыками применения основных методов 

решения задач на практике. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- логистические методы при организации перевозок; 

- методология научного творчества; 

- вопросы функционирования экономики транспорта; 

- написание выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК 1); 

 -способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК – 2); 



 -способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и 

управленческих решений (ПК – 1); 

 -способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК – 19). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия, определения и принципы аналитических  и численных методов в 

инженерных расчётах (ОК-1); 

- методы решения СЛАУ, метод наименьших квадратов, метод Симпсона (ОПК – 2); 

- методы инженерных расчетов и критерии оценок полученных результатов (ПК – 1); 

- метод трапеций, метод хорд, метод секущих, метод Ньютона при решении транспортных 

задач (ПК-19). 

уметь: 

- применять основные понятия, определения и принципы  аналитических  и численных 

методов в инженерных расчётах (ОК-1); 

- применять методы решения СЛАУ, метод наименьших квадратов, метод Симпсона 

(ОПК-2); 

- применять методы инженерных расчетов и критерии оценок полученных результатов 

при принятии инженерных решений (ПК – 1); 

- применять метод трапеций, метод хорд, метод секущих, метод Ньютона при решении 

транспортных  задач (ПК-19).  

владеть: 

- навыками применения основных понятий, определений и принципов  аналитических  и 

численных методов в инженерных расчётах (ОК-1); 

- навыками применения методов решения СЛАУ, метода наименьших квадратов, метода 

Симпсона (ОПК-2); 

- навыками применения методов инженерных расчетов и критериев оценок полученных 

результатов при принятии инженерных решений (ПК – 1); 

- навыками применения метода трапеций, метода хорд, метода секущих, метода Ньютона 

при решении транспортных задач (ПК-19). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

-   Численное интегрирование. Методы постановки задач и пути их решения, основные 

законы математики. Методы инженерных расчетов. Критерии оценки полученных 

результатов. 

-   Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.  

-   Численные методы решения систем нелинейных алгебраических уравнений 

-    Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

-    Методы решения задачи Коши. 

-    Методы приближения функций. Методы решения прикладных  задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Разработчики: 

д.т.н, профессор                              ____________________ Н.А. Коптева 

к.т.н., доцент                                                              _____________________ Н.М. Удинцова 


