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1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины: 

 

Цель преподавания прикладной математики состоит в подготовке студентов 

к профессиональной деятельности по ряду ее аспектов: 

1. Обучение фундаментальным и прикладным разделам математики, 

имеющих основополагающее значение для изучения общетехнических 

и специальных учебных дисциплин и для будущей профессиональной 

деятельности, на основе которых возможна последующая образова-

тельная, самообразовательная деятельность. 

2. Ознакомление с видами деятельности (производственно-техническая, 

исследовательская, организационно–управленческая) по применению 

знаний математики в решении прикладных задач. 

3. Формирование профессиональной мотивации получения знаний. 

4. Раскрытие (реализация) интеллектуального потенциала студентов. 

5. Воспитание культуры логического и алгоритмического мышления 

(точность знаний, аккуратность, строгость действий по алгоритму, 

творчество). 

 

 Задачи: 

1. Изучить основы прикладной математики (численные методы вычисления, 

дискретная математика, исследование операций, оптимизационные задачи, 

методы математического моделирования, математическая обработка резуль-

татов опыта). 

2. Ознакомить студентов с основными видами математических моделей, ма-

тематическими методами решения задач (преобразования моделей), их алго-

ритмами. 

3. Воспитать математическую культуру, привить навыки современного мате-

матического мышления. 
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4. Организовать изучение основных математических методов и их алгорит-

мов, необходимых для постановки и оптимального решения профессиональ-

ных задач с применением математики. 

5. Привить навыки использования математических методов и основ матема-

тического моделирования в практической деятельности, 

6. Иллюстрировать значение математики для успешного обучения в вузе, 

профессиональной деятельности, раскрывать межпредметные связи матема-

тики с другими дисциплинами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ОД3, осваи-

вается в 5 и 6 семестрах. Форма контроля – зачет с оценкой – в 6  се-

местре. 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариа-

тивной  части блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД3. 

              2.2. При изучении дисциплины «Прикладная математика» использу-

ются знания, умения и навыки довузовской подготовки по математике.      

Дисциплина основывается также на знании следующих разделов высшей ма-

тематики: «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия на плоскости», 

«Аналитическая геометрия в пространстве»,  «Математический анализ», 

«Векторная алгебра», «Дифференциальные уравнения», «Степенные ряды», 

«Теория вероятности». 

2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-

плиной, необходимы для изучения следующих учебных дисциплин: 

1) Физика; 

2) Механика: Сопромат; 

3) Теоретическая механика;  

5) Метрология и стандартизация. 
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3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци 

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе- 

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК):  

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информа- 

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и тех-

нологических процессов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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      -   курс прикладной  математики в объеме, предписываемом стандартами     

(численные методы вычисления, дискретная математика, теория  операций, 

оптимизационные задачи, методы математического моделирования, методы 

расчета погрешностей). 

        - основные понятия и теоремы прикладной математики;   методы вычис-

ления пределов последовательностей и функций, методы вычисления площа-

дей плоских фигур и объемов тел. 

         Уметь: 

      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптималь-

ным выбором метода их решения, анализа и оценки полученных результа-

тов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемо-

го результата (формулы, графики, качественные выводы и т.д.); 

       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих зна-

ний общих математических и естественнонаучных дисциплин; 

       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректными в употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений; 

         -    переводить простые инженерные задачи с описательного языка на 

язык математики; 

         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных инженерных задач; 

         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, и использовать для их решения методы изу-

чаемых наук. 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учеб-

ной и научной математической литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; 

           -  математической логикой, необходимой для формирования сужде-

ний по соответствующим профессиональным проблемам; 
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           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

Содержание дисциплины  

 

№ 

раз-

дела 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание раздела Вид 

учеб-

ной 

рабо-

ты 

Коли-

чество 

часов  

1 2 3 4  
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1 
Численные 

методы 

1. Решение уравнений. Отделение 

корней уравнения. Нахождение 

корней.  

2. Решение систем линейных уравне-

ний. Прямые методы. Итерацион-

ные методы.  

3. Интерполяция и аппроксимация 

функций. 

4.  Глобальная полиномиальная ин-

терполяция.  

5. Локальная интерполяция. Интер-

поляция сплайнами. Аппроксима-

ция. 

6. Дифференцирование функций. 

Вычисление первой и второй про-

изводной.  

7. Дифференцирование с помощью 

интерполяционных формул.  

8. Интегрирование функций. Общие 

принципы численного интегриро-

вания.  

9. Простейшие квадратурные форму-

лы (прямоугольников, трапеций, 

Симпсона).  

10. Квадратурные формулы Ньютона-

Котеса. Квадратурные формулы 

Гаусса. 

11. Решение обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Числен-

ное решение задачи Коши для 

дифференциального уравнения 

первого порядка. 

12.  Метод Эйлера.Методы Рунге-

Кутта. 

 

 
 

 

 

 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

 

 

 

СРС 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

20 
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2 
Дискретная 

математика 

1. Логика. Правила вывода. Логиче-

ские функции. Нормальные формы. 

Предикаты. 

2.  Множества. Операции над множе-

ствами.  

3. Отношения. Отношение эквива-

лентности. Отношение порядка. 

4. Функции. Операции. Операторы.  

5. Алгебры. Алгебры с одной опера-

цией. Алгебры с двумя операциями. 

Морфизмы. 

6.  Комбинаторика. 

7. Графы. Деревья. Кратчайший путь. 

8.  Потоки в сетях. Сетевой план.  

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

 

 

 

СРС 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Исследование 

операций. 

Оптимизаци-

онные задачи.  
 

1. Предмет и задачи исследования 

операций. 

2. Прямые и обратные задачи иссле-

дования операций.  

3. Проблемы выбора решения в усло-

виях неопределенности. 

4. Линейные алгебраические задачи. 

Графический метод.  

5. Симплексный метод.  

6. Квадратичное программирование.  

7. Целочисленное программирование.  

8. Элементы оптимального управле-

ния.  

9. Нелинейное программирование.  

10. Динамическое программирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 

 

 

ПЗ 

 

 

 

 

СРС 
 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

20 
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4. Методы ма-

тематическо-

го моделиро-

вания 

 

1. Понятие математической модели. 

Основы классификации математи-

ческих моделей с точки зрения ха-

рактера их применения.  

2. Методика построения математиче-

ских моделей. 

3.   Модели анализа  динамических 

процессов. 

 

 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 
 

 

 

1 

 

1 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Математиче-

ская обработ-

ка результа-

тов опыта 

. 

 

 

1. Виды погрешностей измерения.  

Гипотеза о функции распределения 

случайных погрешностей.  

2. Математическое ожидание и дис-

персия случайной величины.  

3. Средняя погрешность и среднее 

квадратичное отклонение. Промахи. 

4. Распределение Стьюдента. 

5.  Метод малых выборок. Использо-

вание  косвенных измерений в ме-

тоде малых выборок. 

6. Неравноточные измерения. Веса 

измерений. Обработка ряда нерав-

ноточных измерений. 

 

 

 

 

 

Л 

 

 

 

ПЗ 

 

 

СРС 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

 

                                          Структура дисциплины (модуля) 

 заочная форма обучения 

 

Виды работ 
5 се-

местр  

6 семестр Всего,      

часов 

Общая трудоемкость 54 54     108 

Аудиторная работа: 4 10 58 
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5.Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины (модуля) 

 

В процессе освоения дисциплины «Прикладная математика» исполь-

зуются следующие образовательные технологии: 

5.1.Стандартные методы обучения: 

• Лекции;  

• Практические занятия,  на которых проводится   решение задач, 

обсуждение подходов к решению задач в контрольных работах; 

• Обсуждение  докладов; 

• Письменные домашние работы; 

• Консультации преподавателей. 

 

        5.2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия): 

- http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm 

- http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/ 

- http://mif.vspu.ru/books/pascal/  

- http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-shipachev-

v-s-1998.html 

Лекции (Л) 4  22 

Практические занятия (ПЗ)  10 36 

Самостоятельная работа: 50 44 94 

Самостоятельное изучение 

разделов 

50 20 70 

Подготовка  и   сдача зачета   16 16 

Контроль  8 8 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 
 

Зачет с 

оценкой 

 

 

http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm
http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/
http://mif.vspu.ru/books/pascal/
http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-shipachev-v-s-1998.html
http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-shipachev-v-s-1998.html
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль: 

- письменные домашние задания; 

- индивидуальные проекты; 

- контрольные работы; 

- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговый контроль: 

-  зачет с оценкой (6 семестр): 

    1.Теоретический вопрос 

    2.Теоретический вопрос 

    3.Задача 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет с оценкой  

 

1.Решение уравнений. Отделение корней уравнения. Нахождение кор-

ней.  

2.Решение систем линейных уравнений. Прямые методы. Итерацион-

ные методы.  

3.Интерполяция и аппроксимация функций. 

4. Глобальная полиномиальная интерполяция.  

5.Локальная интерполяция. Интерполяция сплайнами. Аппроксима-

ция. 

6.Дифференцирование функций. Вычисление первой и второй произ-

водной.  

7.Дифференцирование с помощью интерполяционных формул.  

8.Интегрирование функций. Общие принципы численного интегриро-

вания.  

9.Простейшие квадратурные формулы (прямоугольников, трапеций, 

Симпсона).  
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10.Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. Квадратурные формулы 

Гаусса. 

11.Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Численное 

решение задачи Коши для дифференциального уравнения первого по-

рядка. 

12. Метод Эйлера.  

13.Методы Рунге-Кутта. 

  14.Логика. Правила вывода. Логические функции. Нормальные фор 

мы. Предикаты. 

  15.Множества. Операции над множествами.  

  16.Отношения. Отношение эквивалентности. Отношение порядка. 

  17.Функции. Операции. Операторы.  

  18.Алгебры. Алгебры с одной операцией. Алгебры с двумя операция-

ми. Морфизмы. 

            19.Комбинаторика. 

  20.Графы. Деревья. Кратчайший путь. 

            21.Потоки в сетях. Сетевой план 

  22.Предмет и задачи исследования операций. 

            23.Прямые и обратные задачи исследования операций.  

  24.Проблемы выбора решения в условиях неопределенности. 

  25.Линейные алгебраические задачи. Графический метод.  

  26.Симплексный метод.  

  27.Квадратичное программирование.  

  28.Целочисленное программирование.  

  29.Элементы оптимального управления.  

  30.Нелинейное программирование.  

             31.Динамическое программирование. 

   32.Понятие математической модели. Основы классификации матема-

тических моделей с точки зрения характера их применения.  

   33.Методика построения математических моделей. 

             34. Модели анализа  динамических процессов. 
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             35.Виды погрешностей измерения.  Гипотеза о функции распределе 

ния случайных погрешностей.  

   36.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.  

    37.Средняя погрешность и среднее квадратичное отклонение. Про-

махи. 

    38.Распределение Стьюдента. 

    39.Метод малых выборок. Использование  косвенных измерений в 

методе малых выборок. 

   40.Неравноточные измерения. Веса измерений. Обработка ряда 

неравноточных измерений. 

 

                                      Примеры  решения типовых задач: 

Пример №1. Найти частное решение данного дифференциального уравнения 

при заданных начальных условиях у(0) = 1 , у′ (0) = 0; 

у″ - 4у′ + 3у = 2е5х.. 

Решение: 

у = U + у
_

-вид общего решения неоднородного дифференциального уравне-

ния второго порядка с постоянными коэффициентами  , где U - вид общего 

решения однородного дифференциального уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами , у
_

 - вид частного решения неоднородного 

дифференциального уравнения; 

1) Найдём U , для этого запишем однородного дифференциального уравне-

ния:                         у″ - 4у′ + 3у = 0,  

а для него соответствующее характеристическое уравнение 

k2 – 4k + 3 = 0. 

Решим его 

                               k1 = 3      k2 = 1, 

тогда   

                             U = C1e
3x + С2е

х 
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2) ) Найдём у
_

. Вид у
_

 находится по виду правой части дифференциального 

уравнения с учётом линейной не зависимости от U ,тогда  

у
_

 = Ае5х   y
_
′ =  5А5х     у″ = 25Ае5х  поставляя в неоднородное диффе-

ренциальное  уравнение  получим 

25Ае5х – 20Ае5х + 3А5х  = 2е5х 

8А5х  = 2е5х         

     8А = 2,         А = 1/4 у
_

 = 1/4е5х 

у = C1e
3x + С2е

х + 1/4е5х  - общее решение н. д. у. 

Найдем частное решение при условии: 

у(0) = 1   у′ (0) = 0 

у′ = 3C1e
3x + С2е

х + 5/4е5х 

3C1+ С2+ 5/4 = 0 

C1+ С2 = 3/4  -1 + С2 =3/4 

3C1+ С2 = - 5/4        С2 = 7/4 

2C1 = -2 

C1 = -1 

у = - e3x– 7/4eх + 1/4е5х - частное решение при заданных условиях. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    

                                       Рекомендуемая литература 

 

7.1.Основная: 

 

1 . Прикладная математика для инженеров. Специальные курсы : учебное 

пособие / А.Д. Мышкис, - 3-е изд., доп. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 

2007. - 688 с. (Математика. Прикладная математика) ISBN 978-5-9221-

0747-1 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/544653 

https://new.znanium.com/catalog/product/544653
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2. Элементы прикладной математики / Зельдович Я.Б., Мышкис А.Д. - 

Москва :ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 592 с.:  ISBN 978-5-9221-0775- - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944876 

 

7.2.Дополнительная: 

 

1. Шершнева, В. А. Сборник прикладных задач по математике [Элек-

тронный ресурс] : Учеб. пособие / В. А. Шершнева, О. А. Карнаухова. - 

2-е изд. испр. и доп. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 219 с. -

ISBN 978-5-7638-2410-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/441193 

2. Сахарова, Л.В. Современные проблемы прикладной математики и ин-

форматики : [16+] / Л.В. Сахарова, Т.В. Алексейчик, М.Б. Стрюков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018. – 105 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568567 (дата обращения: 

04.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2536-2. – Текст : элек-

тронный. 

7.3.Периодические издания: 

Журналы: 

Справочник  математика 

Математика в высшей школе 

Газеты: 

Математическая  газета и ИТ 

Экономика  и жизнь 

7.4.Интернет – ресурсы: 

http://www.cfin.ru 

http://lib.vvsu.ru 

http://www.allinvestrus.com/cons/bi.html 

http://www.runet.nnov.ru/cgi-bin/go.cgi?http://www.chat.ru/~teoriya/lawdocs/ 

https://new.znanium.com/catalog/product/441193
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http://www.bplans.com/ 

http://www.sbaonline.sba.gov/starting/indexbusplans.html 

http://www.palo-alto.com/hurdleonline/ 

http://www.intelpro.ru/pub 

http://www.gaap.ru/biblio 

http://edu.nstu.ru/curses/economics 

http://www.aup.ru 

http://www.e-library.ru 

http://www.sfin.ru 

http://www.dis.ru 

http://www.nasledie.ru 

http://www.voprek.ru 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютерные классы университета. 

2.Интерактивная доска. 

3.Проектор (презентации). 

4. Интернет-библиотека. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 
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