
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ЭВТ  Директор АВТ 

И.о. заведующего кафедрой 

 

А.Б. Володин 

   
 

А.Б. Володин 

05 февраля 2020 г.  05 февраля 2020 г. 
 

Кафедра «Математическое моделирование и системный анализ» 

  

Автор Калимулина Эльмира Юрьевна, к.т.н. 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Прикладная математика» 

Направление подготовки: 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

Профиль: Организация перевозок и управление на водном 

транспорте 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2019 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 2    

04 февраля 2020 г. 

Протокол № 1 

03 февраля 2020 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

И.о. заведующего кафедрой 

 

А.Б. Володин 

 

 

А.Б. Володин 

 

 

  

Москва 2020 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

В курсе Прикладная математика изучаются математические основы обработки 

данных. Знания, приобретаемые студентами в процессе изучения этой дисциплины, 

используются в дисциплинах профессионального цикла, связанных с обработкой данных. 

Цель преподавания дисциплины – обеспечить студентам знания в области обработки 

данных, необходимые для профессиональной деятельности специалистов по наземным 

транспортно-технологическим комплексам. 

Компетенции, приобретаемые студентами, применяются для практической и научно-

исследовательской деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении следующих 

профессиональных задач: обработка данных, поступающих при работе наземных 

транспортно-технологических комплексов и принятия соответствующих решений, 

направленных на оптимизацию этой работы. 

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 

Преподавание дисциплины «Прикладная математика» осуществляется в форме 

практических занятий. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть 

практического курса проводится с использованием интерактивных (диалоговые) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, дискуссии (решение 

проблемных поставленных задач и исследование моделей); технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. Также предполагается, что студенты могут делать 

небольшие 15-20-минутные доклады-презентации по разбираемым темам (возможны 

видеоконференции при подготовке докладов). Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 



характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые решения задач, решение индивидуальных 

лабораторных заданий с использованием. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Линейная алгебра 

 

Тема: Матрицы 

 

Тема: Скалярное произведение 

 

Тема: перестановки 

 

устный опрос 

 

Тема: сочетания 

 

РАЗДЕЛ 2 

Случайные величины 

 

Тема: случайные события 

 

Тема: случайные величины 

 

Тема: характеристики случайных величин 

 

РАЗДЕЛ 3 

Системы случайных величин 

 

Тема: оценивание параметров 

 

Тема: оценка объема выборки 

 

Тема: параметры системы 

 

Тема: зависимость и независимость 

 

устный опрос 

 

Тема: корреляция 

 

Экзамен 

 


