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1. Цель дисциплины:  

Обучение студентов теории и методам математического моделирования процессов и объектов 

транспортного строительства для решения профессиональных задач. 

2. Задачи дисциплины: 

- формирование основных понятий математического моделирования процессов и объектов 

транспортного строительства с помощью метода конечных элементов;  

- приобретение студентами навыков самостоятельного решения инженерных задач с 

использованием метода конечных элементов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- современные программные средства на основе метода конечных элементов, 

применяющиеся для разработки проектно-конструкторской и технологической документации; 

- средства автоматизированного проектирования на основе метода конечных 

элементов для разработки расчетных частей проектов транспортных путей и сооружений; 

- теорию и практические методы выполнения статических и динамических расчетов 

транспортных сооружений с использование современного математического обеспечения на основе 

метода конечных элементов; 

уметь: 
- применять современные программные средства на основе метода конечных 

элементов для разработки проектно-конструкторской и технологической документации; 

- разрабатывать расчетные части проектов транспортных путей и сооружений с 

помощью средств автоматизированного проектирования на основе метода конечных элементов; 

- выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использование современного математического обеспечения на основе метода конечных 

элементов; 

владеть: 
- способностью применять современные программные средства на основе метода 

конечных элементов для разработки проектно-конструкторской и технологической документации; 

- способностью разрабатывать расчетные части проектов транспортных путей и 

сооружений с помощью средств автоматизированного проектирования на основе метода конечных 

элементов; 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использование современного математического обеспечения на основе метода 

конечных элементов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ОПК-6) ; 

способность разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-

3); 

способность выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использование современного математического обеспечения (ПК-7) 

5. Разделы дисциплины: 

 

Математическое моделирование процессов и объектов транспортного строительства. Метод 

конечных элементов (МКЭ). 

Формирование основных соотношений МКЭ. 
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Решение системы уравнений МКЭ. Двумерные конечные элементы 

Трехмерные конечные элементы. Формирование сетей КЭ.  

 






































