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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) прикладная математика являются:  

– формирование у студентов математического фундамента как средства изучения 

окружающего мира для успешного освоения дисциплин научно-инженерного и 

профессионального циклов; 

– научить студентов применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Прикладная математика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, 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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

– информационно-коммуникационные технологии;– дистанционные технологии 

обучения; – компьютерные технологии оценивания;– технология индивидуализации 

обучения;– коллективный способ обучения;– технология саморазвития;– технология 

сотрудничества;– технология уровней дифференциации.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Прикладная математика 

Тема: Математические модели задач линейного программирования 

Тема: Геометрический метод решения задач линейного программирования. Симплекс-

метод 

Тема: Отыскивание допустимого опорного решения 

Устный опрос 

Тема: Транспортная задача 

Тема: Проверка плана перевозок 

Экзамен 

 


