
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Прикладная математика 
 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно – технологических 
машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 
Квалификация выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 
интеллекта 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 «Прикладная математика» относится к вариативной части блока Б1. 
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 
линейных уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные 
операции над векторами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций 
одной переменной; основы дифференциального исчисления функции нескольких 
переменных. 
Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 
алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 
уравнения, упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравнений и 
неравенств; решать матричные уравнения; проводить операции над векторами и 
матрицами; дифференцировать 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. 

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

компетенций (выпускник должен обладать):  
 - готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК – 3);  
 
 
 



 - способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования 
и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 
элементов (ПК – 9) 

a. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики(ОПК-3); 
-способы проведения исследований и моделирования различных процессов(ПК-9). 
уметь: 
- обобщать, анализировать информацию; применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования(ОПК-3); 
- определять параметры моделирования процессов (ПК-9). 
владеть: 
- методами решения задач; численными методами математического анализа, 
математического моделирования(ОПК-3); 
- методами проведения исследований и моделирования различных  процессов (ПК-9). 

4. Краткое содержание учебной дисциплины: 
1. Выборка и её распределение. 
2. Статистические оценки. 
3. Проверка статистических гипотез.  
4. Регрессионный анализ 
5. Дисперсионный анализ 
6. Теория погрешностей 
7. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений 
8. Численное дифференцирование и интегрирование 
9. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
10. Задачи линейного программирования (ЛП).  
11. Графический метод решения задач ЛП. 
12. Симплексный метод решения задач. 
13. Транспортная задача. 
14. Теория игр. 
15. Теория массового обслуживания 
5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
6. Разработчик 
 
К.ф.-м.н., доцент                                                      Д.В. Степовой 
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