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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Аналитические и численные методы в  инженер-

ном анализе» является обучение использования методов инженерных расчетов и принятия 

инженерных и управленческих решений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Аналитические и численные методы в  инженерном анализе» 

относится к вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и 

основные методы её защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы её защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, её 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: использовать информационные технологии при изучении естественнонауч-

ных дисциплин, создавать резервные копии документов; находить в сети необходимую 

информацию, создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), применять ре-

зультаты моделирования, пользоваться технологиями и средствами разработки программ-

ного обеспечения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки инфор-

мации с применением современных информационных технологий (СУБД), программным 

обеспечением по созданию презентационной графики, средствами алгоритмизации и про-

граммирования. 

− «Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: формулы, используемые для вычисления вероятностей, дифференцирования и 

интегрирования, основные схемы решений уравнений, неравенств и их систем. 

Уметь: применять формулы, используемые для вычисления вероятностей, 

дифференцирования и интегрирования, основные схемы решений уравнений, неравенств и 

их систем.  

Владеть навыками: устного счета, применять инженерный калькулятор и ЭВМ при более 

сложных вычислениях. 

«Информационные технологии на транспорте». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные прикладные программные средства, технологии и средства оптимизации 

процессов управления в транспортном комплексе. 

Уметь: пользоваться технологиями и средствами разработки программного обеспечения 

для оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; представлять поучен-

ную информацию. 

Владеть: методами решения профессиональных задач. 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Специальные методы моделирования транспортных процессов. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

методы оценки по-

грешности 

выделять основные 

свойства объекта, влия-

ющие на процесс 

методом оценки суще-

ственных и несуществен-

ных свойств связей си-

стемы 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

ОПК-2 способностью применять современные мето-

ды исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

возможности про-

граммного обеспече-

ния для решения ин-

женерных задач 

выбрать программное 

обеспечение для реше-

ния инженерных задач 

средств вычислительной 

техники 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

ПК-1 способностью использовать методы инже-

нерных расчетов при принятии инженерных 

и управленческих решений 

методологию исполь-

зованием методов рас-

четного обоснования 

выбрать методы расчет-

ного обоснования  для 

решения инженерных 

задач 

методами расчетного 

обоснования  для ре-

шения инженерных за-

дач 

ПК-19 способностью применять современные мето-

ды и средства технического, информацион-

ного и алгоритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, относящихся к 

области профессиональной деятельности 

основные этапы и ме-

тоды построения фи-

зических и математи-

ческих моделей явле-

ний и объектов 

строить  физических и 

математических моде-

лей явлений и объектов 

построением физиче-

ских и математических 

моделей явлений и 

объектов 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 0 0 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

72 72 

В том числе: 

Написание реферата 20 20 

Проработка лекций 4 4 

Подготовка к лабораторным работам 24 24 

Компьютерный тренинг 16 16 

Подготовка к контрольной работе 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 36 36 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Модуль №1 Методы реше-

ния задач 

1.1. Типы компьютерной математики для числен-

ного решения задач. Погрешность вычислений. 

Устойчивость решения численных методов в ги-

бертолевом пространстве.  Использование струк-

турных схем для численного решения задач. 

2 Модуль № 2 Численное 

интегрирование и диффе-

ренцирование 

Динамические модели: модель перекрёстка. Чис-

ленное интегрирование. Численное методы реше-

ния систем дифференциальных уравнений. 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 

и формы контроля 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль №1 Методы реше-

ния задач 

2 8 6 36 52 ПР-1 

2 Модуль № 2 Численное ин-

тегрирование и дифферен-

цирование 

6 10 4 36 56 ПР-2 

2 Промежуточная аттестация: экзамен 36 УО-4 

Всего: 8 18 10 72 144 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль №1 Методы решения 

задач 

Л.Р. № 1 «Итерационные методы реше-

ния СЛАУ» 

2 

Л.Р. № 2 «Методы решения нелинейных 

задач» 

2 

Л.Р. № 3 «Прямые методы решения 

СЛАУ» 

2 

Контрольная работа 2 

Модуль № 2 Численное инте-

грирование и дифференциро-

вание 

Л.Р. № 4 «Численное интегрирование» 2 

Л.Р. № 5 «Методы решения задачи Ко-

ши» 

2 

Л.Р. № 6 «Методы приближения задач» 4 

Контрольная работа 2 

ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Модуль №1 Методы решения 

задач 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

12 

Написание реферата 20 

Подготовка к контрольной работе 4 

Модуль № 2 Численное инте-

грирование и дифференциро-

вание 

Проработка лекций 4 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

12 

Подготовка к контрольной работе 4 

Компьютерный тренинг 16 

ИТОГО: 72 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекции Проблемное изложение. Групповые 

Лабораторная  

работа  № 1-2 

Практический эксперимент на 

ЭВМ 

Групповые 

Лабораторная  

работа  № 3-4 

Практический эксперимент на 

ЭВМ 

Индивидуальные 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 8.часов; 

Лабораторные работы –  10 часов. 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

2 Модуль №1 Методы решения 

задач 

П.З. № 1 «Линейная и квадра-

тичная интерполяция» 

2 

П.З. № 2 Решение СЛАУ мето-

дом Гаусса 

4 

Модуль № 2 Численное инте-

грирование и дифференцирова-

ние 

П.З. № 3 « Представление ма-

тематических зависимостей в 

виде структурных схем»  

2 

П.З. № 4 «Представление ли-

нейных неоднородных диффе-

ренциальных уравнений в виде 

передаточных функций» 

2 

   10 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

Средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ВК Модуль 1 устный 

опрос 

5 10 

ВК Модуль 2 контрольные 

вопросы 

7 10 

ТАт Модуль 1 контрольная 

работа 

4 6 

ТАт Модуль контрольная 

работа 

4 6 

ПрАт(зачет) Зачет/экзамен  30  

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

не предусмотрено 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе(если предусмотрены), 

1) Типы программного обеспечения для решения задачи Коши. 

2) Сравнение систем компьютерной математики по области применения и стоимости. 

3) Сравнение систем компьютерной математики по точности вычисления при численном 

интегрировании и дифференцировании. 

4) Использование структурных схем при решении задачи Коши. 

4.4. Тесты текущего контроля 

не предусмотрено 

4.4.1.Ключи к тестам 

не предусмотрено 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

не предусмотрено 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Контрольная работа 

Билет 1 

Оценка «удовлетворительно»: 

1.  Вычислить интеграл  

 
метод а) трапеций; б) Симпсона. 

2. Вычислить методом Рунге-Кутта второго порядка дифференциальное уравнение 

 
Оценка «хорошо» 
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3. Решить численными методами систему уравнений для начальных условий y=-1, z=1 

при x=0 

 
Оценка «Отлично» 

4. Решить задачу Коши методом Рунге-Кутта четвертого порядка 

y'’=(1+(y’)
2
)
1,5

,   y=1, y’=0 при x=0. 

Билет 2 

1.  Оценка «удовлетворительно»: 

1.  Вычислить интеграл  

 
метод а) трапеций; б) Симпсона. 

2. Вычислить методом Рунге-Кутта второго порядка дифференциальное уравнение 

y'= - y/x+y
2
lnx/x,  y(1)=1. 

Оценка «хорошо» 

3. Решить численными методами систему уравнений для начальных условий y= 0,5, z=1 

при x=1. 

 
Оценка «Отлично» 

4. Решить задачу Коши методом Рунге-Кутта четвертого порядка 

y''-2y'+y=4e
x
,   y=1, y'=0 при x=0. 

4.7. Вопросы к зачету (экзамену) 

1) Метод простой итерации. Оценка погрешности метода простой итерации. 
2) Методы решения СЛАУ. Общие сведения и основные определения. Метод Гаусса. 
3) Вычисление определителей. 
4) Решение СЛАУ. Метод простой итерации. 
5) Дифференцирование функций, заданных аналитически. 

6) Особенности задачи численного дифференцирования функций, заданных таблично. 
7) Метод прямоугольников. 
8) Метод Симпсона. 
9) Метод трапеций. 
10) Погрешность численного интегрирования. 

11) Метод наименьших квадратов. 
12) ОДУ. Метод Эйлера  
13) ОДУ. Метод Рунге – Кутта. 
14) Метод Ньютона. 
15) Метод хорд 

16) Метод секущих 
17) Интерполяционный полином Лагранжа. 
18) Интерполяционный полином Ньютона. 
19) Метод наименьших квадратов 



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2  Н. В. Голубева. -  Математическое моделирование систем и 

процессов: учебное пособие 

СПб. : Лань, 

2013 

1, 2 15 0 

2 2 И. А. Елизаров [и др.] Моделирование систем : учебное пособие Старый 

Оскол : 

ТНТ, 2013 

1,2 5 0 

 5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
Экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 А.А.Емелин, 

Л.В.Кравченко  
Математическое моделирование 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2004 
1, 2 75 8 

2 2 Карташов А.Б. [и др.] Структурное моделирование техниче-

ских систем 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 
1,2 100 0 

3 2 Б. Хант [и др.] Matlab: официальный курс Кембридж-
ского университета 

М.: 

ТРИУМФ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2008 

1,2 1  



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1) Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА  

2) Электронная техническая библиотека www.citforum.ru; 

3) Сайт кафедрs Статистического Моделирования Математико-Механического факультета 

СПбГУ www.statmod.ru; 

4) Сайт, посвященный использованию матпакетов MathCad, MatLAB, МВТУ и др. 

http://exponenta.ru; 

6) СТАТОСФЕРА http://www.statosphere.ru/; 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1,2 МаthCad 15 + +  440232- Бес-

срочная 

1,2 МВТУ + +  СПО  

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Подготовка к 

к/р, подготовка 

к лабораторным 

работам 

Краченко 

Л.В. 

Численные методы ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

2 2 Написание ре-

ферата 

Б. Хант [и 

др.] 

Matlab: официальный 
курс Кембриджского 
университета 

М.: ТРИУМФ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2008 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные ра-

боты. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 

в компьютерном классе. 

 

http://www.citforum.ru/
http://www.statmod.ru/
http://exponenta.ru/
http://www.statosphere.ru/
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6.3. Специализированное оборудование 

Не требуется. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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