




 1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний прикладных 

методов вычислений, применяемых в современных компьютерных технологиях для решения 
задач гражданской авиации. 
 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла (дисциплина по выбору студента, маршрут № 2). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 
для изучения дисциплины: 

– по дисциплине высшая математика – знать и уметь применять методы следующих 
разделов: линейная алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения; 

– по дисциплинам теоретическая механика, аэродинамика и динамика полета – знать 
основные понятия и модели. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
– конструкция и прочность ЛА; 
– автоматика и управление двигателями; 
– конструкция и прочность двигателей; 
– дисциплины магистерской подготовки. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способность в условиях современного развития науки и техники самостоятельно 

приобретать новые знания, используя различные формы обучения и информационно-
образовательные технологии (ОК-4); 

– способность к самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся социаль-
ных условиях и готовность при необходимости менять профиль своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-8); 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

– способность применять знания на практике, в том числе владеть научным инстру-
ментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 

– способность проводить измерения и инструментальный контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить обработку результатов и оценивать погрешности (ПК-4); 
а также фундаментальных знаний для формирования в результате изучения дисциплин про-
фессионального цикла следующих компетенций: 

– способность к решению задач планирования, организации, информационного и ап-
паратного обеспечения производственных процессов технического обслуживания и ремонта 
летательных аппаратов, используя базовые профессиональные знания (ПК-7); 

– способность к выполнению работ по поддержанию  летной годности летательных 
аппаратов (ПК-13); 

– способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации авиационной тех-
ники, в том числе с применением пакетов прикладных программ и элементов математиче-
ского моделирования, на основе профессиональных базовых знаний (ПК-18); 

– способность к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-
ликаций (ПК-19); 



– способность к управлению (расчету) потребными ресурсами для обеспечения про-
цесса поддержания летной годности летательных аппаратов, включая производственные 
площади, персонал, оборудование, инструмент (ПК-23); 

– готовность к обоснованию параметров технологических процессов технического об-
служивания и ремонта летательных аппаратов, обеспечивающих их эффективность и качест-
во (ПК-24).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
– понятие итерации; 
– понятия интерполяции и аппроксимации; 
– понятие разностной схемы;  
– понятия устойчивости, сходимости и аппроксимации методов вычисления; 
– виды задач оптимизации. 
 Уметь: 
– выбрать тип применимого метода вычисления; 
– проводить верификацию метода вычисления. 
 Владеть представлением 
– об ограниченных возможностях применения математических методов вычисления; 
– о приближенном характере математических методов вычисления; 
– о принципе замены исходной задачи с помощью математических методов вычисления; 

что необходимо для решения производственных, эксплуатационных и исследовательских за-
дач гражданской авиации. 
 



4.  Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр Неделя се-

местра 

Л Пр Лаб СРС 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
 

1. Вычислительные методы алгебры 7 1 – 4 6 4 4 16 Защита лаб. работы 
Отчет по практ. работе 

2. Методы решения дифференциальных уравнений 7 5 – 8 6 4  12 Отчет по практ. работе 
3. Методы решения задач оптимизации 7 9 – 15 12 4 4 12 Защита лаб. работы 

Отчет по практ. работе 
4. Математические свойства методов вычисления 7 16 – 18 2  4 14 Защита лаб. работы 
 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ     4 36  

 ИТОГО:   26 12 16 90 Форма промежуточной 
аттестации – экзамен 

 



Процесс формирования компетенций, указанных в п. 3, обеспечивается всем учебным 
планом подготовки бакалавра, как единое целое. Этот процесс обусловлен персональными 
качествами обучающегося и не может быть формализован по вкладу отдельных дисциплин 
или их разделов. 
 
Содержание дисциплины  

Раздел 1. Вычислительные методы алгебры 
Лекция 1. 2 часа [1, § 4.1] 
Методы решения систем линейных алгебраических уравнений – методы исключения, 

итерационные методы.  
Лекция 2. 2 часа [1, § 4.1] 
Методы решения нелинейных алгебраических уравнений – деления отрезка пополам, се-

кущих (хорд), золотого сечения, касательных (Ньютона). 
Лекция 3. 2 часа [1, § 4.1] 
Методы интерполяции – линейная, квадратичная, полиномиальная, сплайновая. Сравне-

ние с аппроксимацией. Методы вычисления определенных интегралов. 
Раздел 2. Методы решения дифференциальных уравнений 

Лекция 4. 2 часа [1, § 4.2] 
Понятие о разностных методах. Задача Коши. Методы Эйлера, Адамса, прогноз-

коррекция, Рунге-Кутта. Понятие о возможности контроля погрешности и изменения шага 
интегрирования.  

Лекция 5. 2 часа [1, § 4.2] 
Пример: сравнение простейших методов численного интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений (решения задачи Коши). Два подхода к интегрированию 
обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. 

Лекция 6. 2 часа [1, § 4.2] 
Методы решения краевых задач: методы прогонки и стрельбы. Методы интегрирования 

дифференциальных уравнений с частными производными – разностные методы, сеточные 
функции. 

Раздел 3. Методы решения задач оптимизации 
Лекция 7. 2 часа [1, § 4.5] 
Общая формулировка задач оптимизации. Уравнения связей, фазовые координаты, 

управления, критерий оптимальности (целевая функция). Пример. Задача линейного про-
граммирования. Описание симплекс-метода (формы записи и виды решений).  

Лекция 8. 2 часа [1, § 4.5] 
Пример решения задачи линейного программирования симплекс-методом.  
Лекция 9. 2 часа [1, § 4.5] 
Задача нелинейного программирования. Классический подход. Связь с нелинейными 

уравнениями. Учет ограничений. Пример решения нелинейной оптимизационной экономи-
ческой задачи.  

Лекция 10. 2 часа [1, § 4.5] 
Методы решения задач нелинейного программирования для унимодального критерия 

оптимальности от одного переменного: методы деления отрезка пополам и золотого сечения. 
Общий случай задачи нелинейного программирования и градиентные методы.  

Лекция 11. 2 часа [1, § 4.5] 
Задача вариационного исчисления, "прямые" и "непрямые" методы. Задача оптимального 

управления. Принцип максимума Л.С. Понтрягина. Метод динамического программирования 
Р. Беллмана. 

Лекция 12. 2 часа [1, § 4.5] 
Примеры решения задач методом динамического программирования Р. Беллмана. 

Раздел 4. Математические свойства методов вычисления 
Лекция 13. 2 часа [1, § 4.4] 



Математические свойства методов вычисления. Понятие устойчивости решений и мето-
дов (по начальным условиям, по коэффициентам уравнений, по промежуточным результатам 
– "жесткость"). Понятие сходимости. Свойство аппроксимации. 

Практические занятия и семинары  

№ 
пп 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика и форма проведения 
практического занятия (семинара) 

1 1 Итерационные методы решения линейных алгебраических уравне-
ний. 

2 1 Методы интерполяции. 
3 2 Методы Эйлера, Адамса, прогноз-коррекция, Рунге-Кутта. 
4 2 Методы решения краевых задач: методы прогонки и стрельбы. 
5 3 Решение задачи линейного программирования симплекс-методом. 
6 3 Примеры решения задач методом динамического программирова-

ния Р. Беллмана. 

Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

(часы/з.е.) 
1. 1 Итерационные методы 4/0,1 
2. 3 Методы деления отрезка пополам, золотого сечения, 

градиентные 
4/0,1 

3. 4 Изучение свойств разностных методов  4/0,1 
4. 1,2,3,4 Репетиция экзамена 4/0,1 

 
5. Образовательные технологии  

В процессе преподавания дисциплины могут использоваться как классические формы и 
методы обучения (лекции, практические занятия и лабораторные работы), так и активные 
методы обучения (разбор конкретных задач, деловые игры). Применение любой формы обу-
чения предполагает также использование новейших IT-обучающих технологий. 

При проведении аудиторных занятий по дисциплине могут использоваться аудиовизу-
альные, компьютерные и мультимедийные средства обучения МГТУ ГА, а также демонстра-
ционные и наглядно-иллюстрационные материалы. 

Лабораторные работы выполняются на специализированном оборудовании или в ком-
пьютерных классах. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы студентов 

Текущий контроль успеваемости студентов включает (отчеты по практическим рабо-
там, защиту лабораторных работ, выполнение и защиту КДЗ). 

Тематика КДЗ 
1. Приближенные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
2. Методы интерполяции. 
3. Симплекс метод. 
Контрольное домашнее задание выполняется студентами самостоятельно и защищается 

у преподавателя после рецензирования. 
В Пособии по изучению дисциплины указываются наименования разделов, объем в ча-

сах, ссылки на соответствующие разделы рекомендуемой литературы, контрольные вопросы 
к разделам, содержание всех видов аудиторных занятий, методические указания по подго-



товке и выполнению аудиторных работ и домашних заданий – это полностью обеспечивает 
самостоятельную работу студентов. 

Вопросы и примеры оценочных средств размещены в базе электронной информотеки 
МГТУ ГА. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) основная литература: 

1. Кубланов М.С. Математическое моделирование. Методология и методы разработки 
математических моделей механических систем и процессов: Учебное пособие. Часть I, 
Третье издание. – М.: МГТУ ГА, 2004. – 108 c. 

б) дополнительная литература: 
2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. – М.: Наука, 1980. 
– 520 с. 
3. Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы (введение в теорию). – М.: Наука, 
1973. – 400 с. 
4. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). 
– М.: Наука, 1973. – 832 с. 
5. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1977. – 456 с. 
6. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные методы. Т. 1. – М.: 
Наука, 1976. – 304 с., Т. 2. – М.: Наука, 1977. – 400 с. 
7. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М.: Наука, 1978. – 512 с. 
8. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычисления. Т. I. – М.: Наука, 1966. – 632 с., Т. 
II. – М.: Физматгиз, 1962. – 640 с. 
9. Костомаров Д.П., Фаворский А.П. Вводные лекции по численным методам: Учебное 
пособие. – М.: Логос, 2004. – 184 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. специальное программное обеспечение лабораторного практикума; 
2. программа тестового контроля знаний; 
3. информационно-справочная база учебно-методического материала. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

– лаборатория персональных ЭВМ, 
– проекционная компьютерная система. 


