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1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его ин-

теллекта 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 ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
алгебра, геометрия (школьные курсы). 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
- алгебра 
Знать: применение математических методов к анализу; начала математического анализа, 
универсальный характер законов логики математических рассуждений; вероятностный ха-
рактер различных процессов окружающего мира. 
Уметь: выполнять арифметические действия,  применять вычислительные устройства; нахо-
дить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикид-
кой при практических расчетах; определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; строить графики изученных функций; описывать по 
графику и в простейших случаях по формуле, поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие си-
стемы уравнений, используя свойства функций и их графиков; решать рациональные, показа-
тельные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и триго-
нометрические уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по условию за-
дачи; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их си-
стем; вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-
ные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; вычислять в 
простейших случаях площади с использованием первообразной; 
Владеть: практическими расчетами по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-
вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; описаниями с помощью функ-
ций различных зависимостей, представлениями их графически, интерпретацией графиков; 
построением и исследованиями простейших математических моделей; решениями приклад-
ных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наимень-
шие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- геометрия 
Знать: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; изоб-
ражать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; решать геомет-
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рические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических 
фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; применять координатно-
векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; строить сечения много-
гранников. 
Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-
ные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализи-
ровать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать 
основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить 
простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  решать планиметрические и простейшие сте-
реометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объ-
емов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето-
ды; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
Владеть: исследованиями (моделированием) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; вычислениями объемов и площадей поверхностей про-
странственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справоч-
ники и вычислительные устройства.  
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 
- Б1.Б.14 Теория и моделирование транспортных процессов и систем. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-
научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК – 3). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики (ОПК-3). 
уметь: 
- обобщать, анализировать информацию; применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3). 
владеть: 
- методами решения задач; методами математического анализа, математического моделиро-
вания (ОПК-3). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
- Линейная алгебра 
- Векторная алгебра 
- Аналитическая геометрия. 
- Математический анализ (дифференцирование и интегрирование функций, применение 
дифференцирование и интегрирования, решение дифференциальных уравнений). 
- Теория вероятностей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
6. Разработчики: 

К.ф.-м.н., доцент  Д.В. Степовой 
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