
 



2 
 

 
 

 



3 
 

Содержание 

     с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………... 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………........................ 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы ……… 
2.Основная часть……………………………………………………………….............. 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………................... 
2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………............................. 
2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности и формы кон-
троля……………………………………………………………….. 
2.2.2. Лабораторный практикум ……………………………………………………… 
2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………... 
2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 
3. Образовательные технологии………………………………………………………. 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  
результатов освоения учебной дисциплины ………………………………………… 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 
4.2. Список вопросов к зачету……………………………………………… 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 
5.1. Основная литература……………………………………………………………… 
5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
       обучающихся………………………………………………………………………. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….............. 
7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 
Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины……………….. 

4 
4 
4 
 
6 
6 
7 
 
8 
9 
10 
10 
10 
11 
 

12 
12 
13 
15 
15 
16 
 

16 
17 
 

18 
18 
20 
21 

 



4 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины  
 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладная математика» являются формирова-
ние личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому и алгоритми-
ческому мышлению, обучение основным математическим методам, необходимым для анали-
за и моделирования устройств, процессов и явлений, и поиска оптимальных решений при-
кладных инженерных задач, методам обработки и анализа результатов эксперимента.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1   Дисциплина «Прикладная математика» относится к вариативной части блока Б1. 
 
1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 
алгебра и начала анализа, геометрия (школьные курсы), математика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем линей-
ных уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные операции 
над векторами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций одной пере-
менной; основы дифференциального исчисления функции нескольких переменных. 
Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-
раические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения, 
упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравнений и неравенств; 
решать матричные уравнения; проводить операции над векторами и матрицами; дифферен-
цировать функции одной и нескольких переменных. 
Владеть: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для решения 
практических задач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 
 
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 - данная дисциплина предоставляет инструментальные средства, которые можно использо-
вать в любых профессиональных дисциплинах  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 
 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих (ОК) и профессиональных (ПК) компе-
тенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК - 3 

готовностью применять систему фундаменталь-
ных знаний (математических, естественнонауч-
ных, инженерных и экономических) для иден-
тификации, формулирования и решения техни-
ческих и технологических проблем эксплуата-
ции транспортно-технологических машин и 
комплексов 

методы постановки 
задач и пути их ре-
шения, основные 
законы математики 

обобщать, анализировать 
информацию; применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

методами реше-
ния задач; чис-
ленными метода-
ми математиче-
ского анализа, 
математического 
моделирования 

ПК-9 

способностью к участию в составе коллектива 
исполнителей в проведении исследования и мо-
делирования транспортных и транспортно-
технологических процессов и их элементов 

способы проведе-
ния исследований и 
моделирования раз-
личных процессов 

определять параметры мо-
делирования процессов 

методами прове-
дения исследова-
ний и моделиро-
вания различных 
процессов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего 
часов 

Семестры 

№ 3 №4 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 18 14 4 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 4 4 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 16 8 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 148 56 92 
В том числе: 
Самоподготовка:  148 56 92 
СРС в период промежуточной аттестации  8 4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

- з з 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 180 72 108 

зач. единиц 5 2 3 

 
 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается 
оценка за семестр № 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№  
семестра 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 
 

Модуль №1. Числен-
ные методы 

Теория погрешностей. Метод наименьших квадратов. Методы постановки задач. Основные законы матема-
тики. Численные методы математического анализа 

Модуль №2. 
Математическая ста-
тистика  

Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. Анализ информации: Регрессионный анализ. Диспер-
сионный анализ. Методы обработки экспериментальных и теоретических исследований.  

4 

Модуль №3. Задачи 
линейного програм-
мирования (ЛП).  
Графический метод 
решения задач ЛП. 
 

Основные методы исследования операций. Математическое программирование - аппарат решения оптимиза-
ционных задач. Понятия модели, моделирования. Виды моделей. Цели моделирования в науке. Основные 
этапы моделирования. Способы проведения исследований и моделирования различных процессов. Методы 
определения параметров моделирования процессов. Общая задача линейного программирования (ЛП). Пере-
менная. Система ограничений. Целевая функция. Допустимое решение. Область допустимых решений. Оп-
тимальное решение. Свойства решений задач ЛП. Основные типы задач ЛП: Задача об использовании ресур-
сов, задача о составлении рациона питания. Графический метод решения задач линейного программирования 
с двумя и более переменными.  

Модуль №4. 
Задачи линейного 
программирования 
(ЛП). Симплексный 
метод решения задач. 

Каноническая форма задачи ЛП. Приведение общей задачи ЛП к канонической форме. Симплексный метод 
решения задачи линейного программирования. Алгоритм симплекс-метода. Симплекс-таблицы. Метод ис-
кусственного базиса. Двойственность в линейном программировании. Построение пары взаимно двойствен-
ных задач. Теоремы двойственности. Интерпретация двойственных оценок и анализ чувствительности.  

Модуль №5. 
Транспортная задача 
 

 Транспортная задача, ее различные модификации (закрытого типа, открытого типа). Математическая модель 
транспортной задачи. Построение опорного плана (метод северо-западного угла, метод минимальной стоимо-
сти). Распределительный метод решения. Метод потенциалов. Условие оптимальности плана перевозок. За-
дача о назначениях. Особенности решения транспортных задач с неправильным балансом. Транспортная за-
дача в условиях перепроизводства. Транспортная задача в условиях дефицита. 

Модуль №6. 
Теория игр. 
 

Общая задача теории игр. Матричные антагонистические игры. Стратегия. Седловая точка. Цена игры. Сме-
шанные стратегии. Графический метод для матричных игр для матриц размера 2*n и m*2. Сведение задачи 
теории игр к задаче линейного программирования 

4 
Модуль №7. 
Теория массового об-
служивания 

Системы массового обслуживания (СМО). Понятие о Марковских процессах. СМО с отказами. СМО с ожи-
данием. Одноканальные, многоканальные СМО. СМО с ограниченной и неограниченной очередью. Показа-
тели эффективности СМО.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоя-
тельную работу студентов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям  
семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Модуль №1. 
Численные методы 2 4  20 26 Защита л.р. 

Модуль №2. 
Математическая статистика 2 4  36 42 защита л.р. 

 Промежуточная аттестация                                                                                                      4                        зачёт 
Итого в семестре 4 8  56 72  

4 

Модуль №3. Задачи линейного про-
граммирования (ЛП). Графический 
метод решения задач ЛП 

2 2  10 50 Защита л. р. 

Модуль №4. Задачи линейного про-
граммирования (ЛП). Симплексный 
метод решения задач. 

   26   

Модуль №5.Транспортная задача 2 6  10 54 Защита л. р 
Модуль №6.Теория игр.    23   
Модуль №7.Теория массового обслу-
живания    23   

 Промежуточная аттестация                                                                                                    4                            зачёт 
Итого в семестре 4 8  92 108  
ИТОГО 8 16  148 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины   
(модуля) 

Наименование лабораторных работ Всего ча-
сов 

1 2 3 4 

3 

Модуль №1. 
Численные методы 

Л.р.№1. Теория приближенных вычислений Абсолютная и относи-
тельные погрешности. 4 

Модуль №2. 
Математическая статистика 

Л.р.№2. Теория вероятностей. Статистика Теоретические распределе-
ния. 
Л.р. №3. Числовые характеристики случайных величин. Проверка 
статистических гипотез 

2 
 
2 

ИТОГО 8 

4 

Модуль №3. Задачи линейного 
программирования (ЛП). Графиче-
ский метод решения задач ЛП 

Л.р.№ 1. Графический метод решения задач ЛП  в MathCad. .  
2 

Модуль №5.  
Транспортная задача 

Л.р.№2. Двойственные задачи. Основы программирования в MathCad.  
Решения транспортной задачи в MathCad.  6 

ИТОГО 8 
 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 
 

Модуль №1. 
Численные  
методы. 
  

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Чис-
ленное решение интегральных уравнений», «Методы прибли-
жения функций». Проработка конспектов лекций. Подготовка к 
лабораторной работе 

 
 
 

20 

Модуль №2. 
Математическая стастистика 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Ме-
тод наибольшего правдоподобия для точечной оценки пара-
метров распределения», «Метод моментов для точечной оцен-
ки параметров распределения». Проработка конспектов лекций. 
Подготовка к лабораторной работе.  

 
 
 
 
 

36 
ИТОГО  56 

4 

Модуль №3. Задачи линейного 
программирования (ЛП). Графи-
ческий метод решения задач ЛП. 

Проработка конспектов лекций. 
Подготовка к лабораторной работе 
Оформление отчета по лабораторной работе. 

10 

Модуль №4. Симплексный метод 
решения. Двойственная задача 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 
 26 

Модуль №5. Транспортная задача Проработка конспектов лекций. Подготовка к лабораторной 
работе. Оформление отчета по лабораторной работе. 10 

Модуль №6.Теория игр. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 23 

Модуль №7. Теория массового 
обслуживания. 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 
 

 
23 
 

ИТОГО 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
се-
мес
тра 

Виды учебной работы Образовательные 
технологии 

Особенно-
сти прове-
дения заня-
тий (инди-
видуаль-

ные/ груп-
повые) 

1 2 3 4 

3 

Л.р.№1. Теория приближенных вычисле-
ний Абсолютная и относительные погреш-
ности. 

Компьютерный тренинг групповые 

Л.р.№2. Теория вероятностей. Статистика 
Теоретические распределения. 
Л.р. №3. Числовые характеристики слу-
чайных величин. Проверка статистических 
гипотез 

Компьютерный тренинг групповые 

4 Л.р.№ 1. Графический метод решения за-
дач ЛП  в MathCad. . Компьютерный тренинг групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции –0 часов; 
Практич. занятия – 0 часов; 
Лабораторные работы – 8 часов;  
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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 Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во незави-
симых вариан-
тов 

1 2 3 4 5 6 

3 
Тат Модуль №1. 

Численные методы  Защита л.р   

Тат Модуль №2.  
Математическая статистика Защита л.р.   

Промежуточная аттестация зачет По итогам Тат  

4 
Тат 

Модуль №3.  
Задачи линейного программирования 
(ЛП). Графический метод решения задач 
ЛП. 

Защита л.р   

Тат Модуль №5.  
Транспортная задача Защита л.р   

Промежуточная аттестация зачет По итогам Тат  
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4.2. Вопросы к зачету  
 

3 семестр 
 

1. Теория погрешностей. Метод наименьших квадратов. Методы постановки задач. Ос-
новные законы математики 
2. Численные методы математического анализа. 
3. Выборочная и генеральная совокупность. Типы выборок.  
4. Полигон частот. Гистограмма. 
5. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. 
6. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. 
7. Число степеней свободы. 
8. Точечная и интервальная оценки. Доверительный интервал. 
9. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распре-
деления. 
10. Основные законы распределения статистических оценок. 
11. Доверительный интервал для оценки среднего квадратичного отклонения нормально-
го распределения. 
12. Статистическая гипотеза. 
13. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. 
14. Критерий Пирсона. 
15. Выборочные уравнения регрессии. 
16. Понятие о дисперсионном анализе. 
17. Методы обработки экспериментальных и теоретических исследований  

 
4 семестр 
 
1.Основные методы исследования операций. 
2. Понятия модели, моделирования. Виды моделей. Цели моделирования в науке. Основ-
ные этапы моделирования Способы проведения исследований и моделирования различ-
ных процессов 
3. Методы определения параметров моделирования процессов 
4.  Общая задача линейного программирования (ЛП). Переменная. Система ограничений.  
5. Целевая функция. Допустимое решение. Область допустимых решений. Оптимальное 
решение.  
6. Свойства решений задач ЛП.  
 Основные типы задач ЛП: Задача об использовании ресурсов, задача о составлении раци-
она питания.  
7. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными.  
8. Графический метод решения задач линейного программирования с n>2 переменными. 
9. Каноническая форма задачи ЛП. Приведение общей задачи ЛП к канонической форме.  
10. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Алгоритм сим-
плекс-метода. 
11.  Метод искусственного базиса.  
12. Двойственность в линейном программировании. Построение пары взаимно двойствен-
ных задач.  
13. Теоремы двойственности. 
14.  Интерпретация двойственных оценок и анализ чувствительности. 
15. Транспортная задача, ее различные модификации (закрытого типа, открытого типа). 
Математическая модель транспортной задачи. 
16. Построение опорного плана (метод северо-западного угла, метод минимальной стои-
мости).  
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17. Распределительный метод решения. 
18.  Метод потенциалов. Условие оптимальности плана перевозок.  
19. Задача о назначениях.  
20. Особенности решения транспортных задач с неправильным балансом. Транспортная 
задача в условиях перепроизводства. Транспортная задача в условиях дефицита. 
21. Общая задача теории игр. Матричные антагонистические игры. Стратегия. Седловая 
точка. Цена игры. Смешанные стратегии.  
22. Графический метод для матричных игр для матриц размера 2*n и m*2.  
23. Сведение задачи теории игр к задаче линейного программирования. 
24. Системы массового обслуживания (СМО).  
25. Понятие о Марковских процессах.  
26. СМО с отказами.  
27. СМО с ожиданием.  
28. Одноканальные, многоканальные СМО.  
29. СМО с ограниченной и неограниченной очередью.  
30. Показатели эффективности СМО. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\п 

 
№ 
се-

местра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
ка-

федре 

1 4 Д.В. Степовой,  
Л.В. Кравченко  

Исследование операций. 
Учебное пособие 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2011. – 
116с. УМО 

Все изучаемые разделы 15 20 

2 3 Кибзун А.И. 

Теория вероятностей и мате-
матическая статистика: Базо-
вый курс с примерами и зада-
чами. Учебное пособие. 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=69320 

Москва: Физматлит, 
2007. Все изучаемые разделы + + 

3 3 Гмурман В.Е. 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика. Учеб-
ник. 

М.: Изд-во Юрайт, 
2014. Все изучаемые разделы 26 - 

 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320
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5.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п\п 

 
№ 
се-

местра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
ка-

федре 

1 3 Н.М. Удинцова, 
Л.Н.Шаповалова Математическая статистика ФГОУ ВПО АЧГАА, 

20011 Модуль №2 9 10 

2 3 Г.А.Соколов, 
Н.А.Чистякова 

Справочное пособие по теории 
вероятностей и математической 
статистике (законы распределе-
ния) 

М.:Высшая школа, 
2007 Модуль №2 10 - 

3 3 Л.В.Кравченко 
С.А.Белоконов 

Прикладная математика. Лабора-
торный практикум 

Азово – Черномор-
ский институт 
ФГБОУ ВПО Дон-
ГАУ, Зерноград, 
2016. УМО 

Все изучаемые разделы 10 20 

4 4 Л.В.Кравченко. 
А.Ю.Медведько  

Исследование операций. Лабора-
торный практикум 

 Азово – Черномор-
ский институт 
ФГБОУ ВПО Дон-
ГАУ, Зерноград, 
2016. УМО 

Все изучаемые разделы 10 20 

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

 
http://www.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
https//e.lanbook.com/ ‒ Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
https//biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/
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http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» 
http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований»  
http://elementy.ru – «Элементы большой науки» - Популярный сайт о фундаментальной науке 
http://math24.ru/index.html ‒ «Высшая математика» - Решение задач по высшей математике 
http://old.exponenta.ru/ ‒ «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт 
http://mathportal.net/  ‒ «Математический портал» - Практические занятия по высшей математике 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы  Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

Самостоятельная работа. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 
 
 
 
 
 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://elementy.ru/
http://math24.ru/index.html
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест
ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 3 
Изучение материала по учебникам и учебным по-
собиям. Проработка конспектов лекций. Подготов-
ка к лабораторным работам 

Л.В. Кравченко, 
 С.А. Белоконов 

Прикладная математика ч.1 
(лабораторный практикум) 

Азово – Черноморский 
институт ФГБОУ ВПО 
ДонГАУ, Зерноград, 2014 

2 3 
Изучение материала по учебникам и учебным по-
собиям. Проработка конспектов лекций. Подготов-
ка к лабораторным работам. 

Л.В. Кравченко, 
 С.А. Белоконов 

Прикладная математика ч.2 
(лабораторный практикум) 

Азово – Черноморский 
институт ФГБОУ ВПО 
ДонГАУ, Зерноград, 2014 

   
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. Аудито-
рия для текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Доска меловая. 
Посадочных мест 58. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 

5-305 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 68.  

5-307 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
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Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 72. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 82. 

5-311 Аудитория для курсового проектиро-
вания. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Лаборатория информационных технологий. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
4 персональных компьютера с процессорами IntelPentiumDual с тактовой частотой 2,2ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб 
6 персональных компьютеров с процессорами IntelPentiumDualCore с тактовой частотой 2,7ГГц 
и оперативной памятью 2 Гб. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район,  г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 5 шт. 
Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 GbSSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер EpsonLX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD – 1 шт. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
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Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район,   г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160GbHDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet 

5-217 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-
ре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препо-
давателю на консультации. Уделить внимание следующим понятиям: критерий согласия, целевая функция, допу-
стимое решение, область допустимых решений, оптимальное решение, каноническая форма задачи линейного про-
граммирования, матричные антагонистические игры, стратегия, седловая точка, цена игры, смешанные стратегии. 

Лабораторная 
работа 

Выполнить лабораторную работу по программе, указанной в лабораторном практикуме. Подготовить отчет о вы-
полнении лабораторной работы. 

Подготовка к При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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зачету 
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