
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Освоение общих принципов применения математических инструментов при решении инженерных задач 

1.2 Изучение методов нахождения инженерных решений 

1.3 Освоение информационных технологий при решении прикладных инженерных задач 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 Об общих принципах применения математических методов при решении инженерных задач 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Адекватно применять математические приемы при решении прикладных инженерных задач; 

2.2.2 Основные математические методы решения прикладных задач; 

2.2.4 Использовать информационные технологии при анализе и решении инженерных задач; 

2.2.5 Прогнозировать результаты математического применения методов решения прикладных задач; 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Практического применения и использования теоретических знаний в инженерных расчетах; 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПЛ 

Лекции              6         6 6 
Лабораторные                         

Практические              6         6 6 
КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия              12         12 12 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         
Сам. работа                       158 158 
Итого                       170 170 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ЕН.В1.1 Структура дисциплины, цель и задачи, примеры решения прикладных задач. 170 
 

Теория графов. Построение дерева решений и поиск оптимального варианта. Максимальный поток. 

Транспортная задача и ее аналоги в инженерном деле. 

 

 

Эвристические методы нахождения приближенных решений во многопараметрических задачах. 
 

 

Динамический расчет технологических систем. Собственные характеристик и собственные колебания 

систем. 

 

 Динамический расчет вертикально-фрезерного станка.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 7 

 
Раздел 1. Решение многопараметрических задач и оптимизация их параметров  

7.01.01.01 1-2 Лекц. 1 0,5 Введение. Основные определения. Назначение дисциплины «Прикладная математика». 
Математические методы решения прикладных задач. 

7.01.01.02 3-4 Лекц. 2 0,5 Теория графов. Основные определения. Классификация графов. Теорема Эйлера. 

Эйлеров цикл. Эйлеров граф. 
7.01.01.03 5-6 Лекц. 3 1 Цикл Гамильтона. Гамильтонов граф. Задача о двух станках. Оптимизация маршрутов. 

7.01.01.04 7-8 Лекц. 4 1 Инциндентность. Эвристические методы приближенного решения многопараметрических 
задач. Задача о трех и более станках. Методы максимума и минимума остаточной суммы 
значений параметров. 

 
Раздел 2. Инженерные расчеты технических систем  

7.01.02.01 9-12 Лекц. 5-6 1 Динамический расчет технологической системы. Уравнения статического равновесия. 
Динамическая модель технологической системы. Собственные массы и собственные 
частоты. Собственные характеристики. 

7.01.02.02 13-16 Лекц. 7-8 1 Динамический расчет вертикально-фрезерного станка. Изучение основ динамического 
моделирования в программах «MathCAD» и «MathLAB». 

7.01.02.03 17-18 Лекц. 9 1 Моделирование и примеры расчетов различных технологических систем. Критерии выбора 

методов моделирования и решения инженерных задач. 
7.01.02.04 1-3 Практ. 1-3 1 Сетевые задачи. Нахождение оптимального пути. Эйлеров цикл. Задача о двух станках. 

7.01.02.05 4-6 Практ. 4-6 1 Эвристические методы приближенного решения многопараметрических задач. Задача о 

трех и более станках. Методы максимума и минимума остаточной суммы значений 

параметров. Метод текущего минимума. Гант-карты. Применимость решений в различных 

условиях. 
7.01.02.06 7-9 Практ. 7-9 1 Динамический расчет технологической системы на примере токарного, сверлильного, или 

фрезерного оборудования. 
7.01.02.07 10-12 Практ. 10-12 1 Изучение основ динамического моделирования в программах «MathCAD» и 

«MathLAB».Решение матриц собственных частот. 
7.01.02.08 13-15 Практ. 13-15 1 Динамическое моделирование различных технологических систем на примере станочной 

технологической оснастки. 
7.01.02.09 16-18 Практ. 16-18 1 Нахождение резонансных амплитуд и частот. 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
_______  90 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Решение многопараметрических задач и оптимизация их 

параметров 

  

01.01 Введение. Основные определения. Назначение дисциплины «Прикладная математика». 

Математические методы решения прикладных задач, /лекция/ 

 0,5 

01.02 Теория графов. Основные определения. Классификация графов. Теорема Эйлера. Эйлеров 

цикл. Эйлеров граф. /лекция/ 

 0,5 

01.03 Цикл Гамильтона. Гамильтонов граф. Задача о двух станках. Оптимизация маршрутов, /лекция/  1 

01.04 Инциндентность. Эвристические методы приближенного решения многопараметрических 

задач. Задача о трех и более станках. Методы максимума и минимума остаточной суммы 

значений параметров, /лекция/ 

 1 

 Раздел 2. Инженерные расчеты технических систем   

02.01 Динамический расчет технологической системы. Уравнения статического равновесия. 
Динамическая модель технологической системы. Собственные массы и собственные частоты. 
Собственные характеристики, /лекция/ 

 1 

02.02 Динамический расчет вертикально-фрезерного станка. Изучение основ динамического 

моделирования в программах «MathCAD» и «MathLAB». /лекция/ 

 1 

02.03 Моделирование и примеры расчетов различных технологических систем. Критерии выбора 

методов моделирования и решения инженерных задач, /лекция/ 

 1 

02.04 Сетевые задачи. Нахождение оптимального пути. Эйлеров цикл. Задача о двух станках, 

/практическое занятие/ 

[3.001] 1 

02.05 Эвристические методы приближенного решения многопараметрических задач. Задача о трех и 

более станках. Методы максимума и минимума остаточной суммы значений параметров. 

Метод текущего минимума. Гант-карты. Применимость решений в различных условиях, 

/практическое занятие/ 

[3.001] 1 

02.06 Динамический расчет технологической системы на примере токарного, сверлильного, или 

фрезерного оборудования, /практическое занятие/ 

[3.001] 1 

02.07 Изучение основ динамического моделирования в программах «MathCAD» и 

«MathLAB».Решение матриц собственных частот, /практическое занятие/ 

[3.001] 1 

02.08 Динамическое моделирование различных технологических систем на примере станочной 

технологической оснастки, /практическое занятие/ 

[3.001] 1 

02.09 Нахождение резонансных амплитуд и частот, /практическое занятие/ [3.001] 1 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Задача о двух станках. 

5.2.2 Задача о трех и более станках 

5.2.3 Динамический расчет технологической системы - станка. 

5.2.4 Динамический расчет технологической системы - техоснастки. 

5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

5.3 Тематика контрольных работ 
5.3.1 Теория графов. Построение дерева решений и поиск оптимального варианта. Максимальный поток. Транспортная 

задача и ее аналоги в инженерном деле. 
5.3.2 Эвристические методы нахождения приближенных решений во многопараметрических задачах. 
5.3.3 Динамический расчет технологических систем. Собственные характеристик и собственные колебания систем. 
5.3.4 Динамический расчет вертикально-фрезерного станка. 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Определение графа. Определение вершин и ребра. 
2 Маршрут. Цель. Теорема Эйлера. 
3  Виды графов. 
4 Эйлеров граф. 
5 Приложения теоремы Эйлера. 
6 Гамильтонов граф. 

7 Приложения гамильтонова графа. 
8 Задача о двух станках. Карта Ганта. 
9 Задача о трех и более станках. 
10 Эвристические методы приближения решения к оптимальному. 
11 Применение эврестических методов в организации производства. 
12 Максимальный поток. 
13 Макси-поток. Мини-сечения. 
14 Метод анализа чувствительности. 
15 Характеристики динамических параметров. 
16 Собственные частоты элементов системы. 
17 Собственные векторы. 
18 Уравнение динамического равновесия. 
19 Матрицы масс и коэффициентов жесткости. 
20 Собственный вектор-столбец амплитудных перемещений. 
21 Скорость изменения собственных частот и векторов. 
22 Определение резонансных частот технологической системы. 
23 Определение резонансных амплитуд технологической системы. 
24 Коэффициенты динамической податливости системы. 
25 Выходная динамическая характеристика. 
26 Анализ систем при вариациях параметров технологической системы. 





 

    
6.1 Критерии и нормы оценки контрольных работ 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 

поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«незачтено» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

    


