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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  Б1.В.07 Прикладная математика являются 

формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому и алгорит-

мическому мышлению, обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и 

моделирования устройств, процессов и явлений и поиска оптимальных решений прикладных инже-

нерных задач,  методам обработки и анализа результатов эксперимента.  

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  Б1.В.07 Прикладная математика относится к  математиче-

скому и естественно – научному циклу  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

алгебра и начала анализа, геометрия (школьные курсы), Б1.Б.23 Математика. 
Знать: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем линейных урав-

нений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные операции над векторами и 

матрицами; основы дифференциального исчисления функций одной переменной; основы дифферен-

циального исчисления функции нескольких переменных. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгебраические, 

рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения, упрощать алгебра-

ические выражения; решать системы линейных уравнений и неравенств; решать матричные уравне-

ния; проводить операции над векторами и матрицами; дифференцировать функции одной и несколь-

ких переменных. 

Владеть: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для решения практи-

ческих 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 использовать в лю-

бых профессиональных дисциплинах  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Способен применять си-

стему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономи-

ческих) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортными сред-

ствами 

методы по-

становки за-

дач и пути их 

решения, ос-

новные зако-

ны математи-

ки 

обобщать, 

анализировать 

информацию; 

применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

 

методами реше-

ния задач; чис-

ленными метода-

ми математиче-

ского анализа, ма-

тематического 

моделирования 

ПК - 9 

Способен к участию в 

составе коллектива ис-

полнителей в проведе-

нии исследования и мо-

делирования транспорт-

ных и транспортно-

технологических про-

цессов и их элементов 

ПК -19 

Способен в составе кол-

лектива исполнителей к 

выполнению теоретиче-

ских, эксперименталь-

ных, вычислительных 

исследований по научно- 

техническому обоснова-

нию инновационных 

технологий эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 №4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы 36 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 36 72 

В том числе: 

Самоподготовка:  108 36 72 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

з 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 (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

Модуль №1 

Численные методы 
Теория погрешностей. Метод наименьших квадратов 

Модуль №2. 

Математическая  

статистика  

Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. 

Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. Методы 

обработки экспериментальных данных 

4 

Модуль №3. Задачи 

линейного про-

граммирования 

(ЛП).  

Графический метод 

решения задач ЛП. 
 

Основные методы исследования операций. Математиче-

ское программирование - аппарат решения оптимизаци-

онных задач. Понятия модели, моделирования. Виды мо-

делей. Цели моделирования в науке. Основные этапы 

моделирования. Общая задача линейного программиро-

вания (ЛП). Переменная. Система ограничений. Целевая 

функция. Допустимое решение. Область допустимых 

решений. Оптимальное решение. Свойства решений за-

дач ЛП. Основные типы задач ЛП: Задача об использо-

вании ресурсов, задача о составлении рациона питания. 

Графический метод решения задач линейного програм-

мирования с двумя и более переменными.  

Модуль №4. 

Задачи линейного 

программирования 

(ЛП).  

Симплексный ме-

тод решения задач. 
 

Каноническая форма задачи ЛП. Приведение общей за-

дачи ЛП к канонической форме. Симплексный метод 

решения задачи линейного программирования. Алгоритм 

симплекс-метода. Симплекс-таблицы. Метод искус-

ственного базиса. Двойственность в линейном програм-

мировании. Построение пары взаимно двойственных за-

дач. Теоремы двойственности. Интерпретация двой-

ственных оценок и анализ чувствительности.  

Модуль №5. 

Транспортная зада-

ча 

 

 Транспортная задача, ее различные модификации (за-

крытого типа, открытого типа). Математическая модель 

транспортной задачи. Построение опорного плана (метод 

северо-западного угла, метод минимальной стоимости). 

Распределительный метод решения. Метод потенциалов. 

Условие оптимальности плана перевозок. Задача о 

назначениях. Особенности решения транспортных задач 

с неправильным балансом. Транспортная задача в усло-

виях перепроизводства. Транспортная задача в условиях 

дефицита. 

Модуль №6. 

Теория игр. 

 

Общая задача теории игр. Матричные антагонистические 

игры. Стратегия. Седловая точка. Цена игры. Смешан-

ные стратегии. Графический метод для матричных игр 

для матриц размера 2*n и m*2. Сведение задачи теории 

игр к задаче линейного программирования. 

Модуль №7. 

Теория массового 

обслуживания. 

Системы массового обслуживания (СМО). Понятие о 

Марковских процессах. СМО с отказами. СМО с ожида-

нием. Одноканальные, многоканальные СМО. СМО с 

ограниченной и неограниченной очередью. Показатели 

эффективности СМО.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы текуще-

го контроля  

успеваемости 

(по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Модуль №1. 

Численные методы 
8 6  16 30 Защита л.р. 

Модуль №2. 

Математическая стати-

стика 

10 12  20 42 Защита л.р. 

Промежуточная аттестация                                                                   зачёт 

4 

Модуль №3. Задачи ли-

нейного программирова-

ния (ЛП). Графический 

метод решения задач ЛП 

4 4  14 22 Защита л. р. 

Модуль №4. Симплекс-

ный метод решения. 

Двойственная задача 

4 4  14 22 Защита л. р 

Модуль №5. 

Транспортная задача 
6 6  16 28 Защита л. р 

Модуль №6. Теория игр. 2 2  14 18 Защита л. р 

Модуль №7. 

Теория массового обслу-

живания. 

2 2  14 18 Защита л. р 

Промежуточная аттестация                                                                   зачёт 

ИТОГО 36 36  108 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины   

(модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль №1. 

Численные методы 

Л.р.№1. Теория приближенных вычислений 

Абсолютная и относительные погрешности. 2 

Л.р.№2,3. Метод наименьших квадратов 4 

Модуль №2. 

Математическая стати-

стика 

Л.р.№4. Теория вероятностей 2 

Л.р. №5,6. Статистика 4 

Л.р. №7. Теоретические распределения 2 

Л.р.№8.Числовые характеристики случай-

ных величин 

2 

 

Л.р.№9. Проверка статистических гипотез 2 

4 

Модуль №3. 

 Задачи линейного про-

граммирования (ЛП). 

Графический метод ре-

шения задач ЛП. 

Л. р. №1. Построение графиков функций. 

Целочисленная задача ЛП 2 

Л.р.№ 2,3. Графический метод решения за-

дач ЛП  в MathCad. 

 

2 

Модуль №4.  

Симплексный метод ре-

шения. Двойственная 

задача 

Л. р. №4.  Решения задачи ЛП  в Mathcad 

симплекс-методом». 

 

2 

 

Л. р. № 5. Двойственная задача 2 

Модуль №5.  

Транспортная задача 

Л.р.№6. Основы программирования в 

MathCad.  Решения транспортной задачи в 

MathCad. 

 

 

6 

Модуль №6. Теория игр. 
Л.р.№7.  Решение задач матричных игр в 

MathCad  

 

2 

Модуль №7.Теория мас-

сового обслуживания. 
Л.р. № 8-9. Задача о коммивояжере. 2 

ИТОГО: 36 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия (не предусмотрены) 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

 

Модуль №1. 

Численные  

методы. 

  

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям: «Численное решение 

интегральных уравнений», «Методы при-

ближения функций» 

Проработка конспектов лекций.  

Подготовка к лабораторным работам 

Выполнение домашних заданий  

 

 

 

4 

4 

4 

4 

Модуль №2. 

Математическая 

стастистика 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям: «Метод наибольшего 

правдоподобия для точечной оценки па-

раметров распределения», «Метод момен-

тов для точечной оценки параметров рас-

пределения» 

Проработка конспектов лекций.  

Подготовка к лабораторным работам 

Выполнение домашних заданий 

 

 

 

 

6 

4 

6 

4 

4 

Модуль №3.  

Задачи линейного 

программирования 

(ЛП).  

Графический ме-

тод решения задач 

ЛП. 

Проработка конспектов лекций.  

Подготовка к лабораторным работам 

Оформление отчета по лабораторной ра-

боте. 

4 

6 

 

12 

Модуль №4.  

Симплексный ме-

тод решения. 

Двойственная за-

дача 

Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к лабораторным работам 

Оформление отчета по лабораторной ра-

боте. 

4 

6 

 

12 

Модуль №5. 

Транспортная за-

дача 

Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к лабораторной работе 

Оформление отчета по лабораторной ра-

боте. 

6 

8 

 

14 

Модуль №6. 

Теория игр. 

Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к лабораторной работе 

Оформление отчета по лабораторной ра-

боте. 

4 

4 

 

10 

Модуль №7.  

Теория массового 

обслуживания. 

Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к лабораторной работе 

Оформление отчета по лабораторной ра-

боте. 

4 

4 

 

10 

ИТОГО  108 
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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.№2,3. Зависимость случайных вели-

чин, регрессия. Оценка регрессии. Метод 

наименьших квадратов 

Компьютерный тренинг групповые 

Л.р.№ 4.Теория вероятностей Компьютерный тренинг групповые 

Л.р.№5,6. Статистика Компьютерный тренинг групповые 

Л.р. №7.Теоретические распределения Компьютерный тренинг групповые 

Л.р. №8.Числовые характеристики случай-

ных величин 
Компьютерный тренинг групповые 

Л.р.№9. Проверка статистических гипотез Компьютерный тренинг групповые 

4 

Л. р №.1. Знакомство с математическим 

пакетом MathCad. Ввод и редактирование 

математических выражений. Типы данных, 

переменные и функции в MathCad. По-

строение графиков функций. 

компьютерный тренинг групповые 

Л. р. №2,3. Графический метод решения 

задач ЛП в MathCad 
компьютерный тренинг групповые 

Л р. №4. Решения задачи ЛП  в Mathcad 

симплекс-методом 
компьютерный тренинг групповые 

Л. р. №5. Двойственная задача компьютерный тренинг групповые 

Л. р. №6. Решения транспортной задачи в 

MathCad 
компьютерный тренинг групповые 

Л. р. №7. Решение задач матричных игр в 

MathCad 
компьютерный тренинг групповые 

Л. р. № 8 - 9. Задача о коммивояжере компьютерный тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –0 часов; 

Практич. занятия – 0 часов; 

Лабораторные работы – 36 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 

 

№  

се-

местра 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых вари-

антов 

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 про-

граммирования (ЛП). Гра-

фический метод решения 

задач ЛП. 

Защита л.р   

Тат 

Модуль №4.  

Симплексный метод реше-

ния. Двойственные задачи 

Защита л.р   

Тат 
Модуль №5. 

Транспортная задача 
Защита л.р   

Тат Модуль №6.Теория игр. Защита л.р   

Тат 
Модуль №7. 

Теория массового обслужи-

вания. 

Защита л.р   

Промежуточная аттестация зачет По итогам Тат  

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены), 

Не предусмотрено 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрено 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрено 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Не предусмотрено 
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4.7. Вопросы к зачету (экзамену) 

 

3 семестр 

 

1. Выборочная и генеральная совокупность. Типы выборок. 

2. Полигон частот. Гистограмма. 

3. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. 

4. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. 

5. Число степеней свободы. 

6. Точечная и интервальная оценки. Доверительный интервал. 

7. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального рас-

пределения. 

8. Основные законы распределения статистических оценок. 

9. Доверительный интервал для оценки среднего квадратичного отклонения нормально-

го распределения. 

10. Статистическая гипотеза. 

11. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. 

12. Критерий Пирсона. 

13. Выборочные уравнения регрессии. 

14. Понятие о дисперсионном анализе. 

15. Факторная и остаточная дисперсии. 

16. Источники и классификация погрешностей. 

17. Метод простой итерации. Оценка погрешности метода простой итерации. 

18. Методы решения СЛАУ. Общие сведения и основные определения. Метод Гаусса. 

19. Вычисление определителей. 

20. Решение СЛАУ. Метод простой итерации. 

21. Дифференцирование функций, заданных аналитически. 

22. Особенности задачи численного дифференцирования функций, заданных таблично. 

23. Метод прямоугольников. 

24. Метод Симпсона. 

25. Метод трапеций. 

26. Погрешность численного интегрирования. 

27. Метод наименьших квадратов. 

28. ОДУ. Метод Эйлера  

29. ОДУ. Метод Рунге – Кутта. 

 
 

4 семестр 

 

1.Основные методы исследования операций. 

2. Понятия модели, моделирования. Виды моделей. Цели моделирования в науке. Основ-

ные этапы моделирования.   

3. Общая задача линейного программирования (ЛП). Переменная. Система ограничений.  

4. Целевая функция. Допустимое решение. Область допустимых решений. Оптимальное 

решение.  

5. Свойства решений задач ЛП.  

6. Основные типы задач ЛП: Задача об использовании ресурсов, задача о составлении 

рациона питания.  

7. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменны-

ми.  

8. Графический метод решения задач линейного программирования с n>2 переменными. 



14 

 

9. Каноническая форма задачи ЛП. Приведение общей задачи ЛП к канонической фор-

ме.  

10. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Алгоритм сим-

плекс-метода. 

11.  Метод искусственного базиса.  

12. Двойственность в линейном программировании. Построение пары взаимно двой-

ственных 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 сто-

имости).  

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. Седло-

вая 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 (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 
Е.С.Вентцель  

 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика 

М., Высшая 

школа, 2007 
Модуль №1 4 8 

2 3 
А.С.Гордеев  

 

Моделирова-

ние в агроин-

женерии 

ФГОУ ВПО 

МичГАУ, 

2008. УМО 

вузов РФ 

Все разделы 

дисциплины 
4 10 

3 3 
Л.В.Кравченко 

С.А.Белоконов 

Прикладная 

математика. 

Лабораторный 

практикум 

Азово – 

Черномор-

ский инсти-

тут ФГБОУ 

ВПО Дон-

ГАУ, Зерно-

град, 2016. 

УМО 

Все разделы 10 20 

4 4 
Д.В. Степовой,  

Л.В. Кравченко  

Исследование 

операций. 

Учебное по-

собие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011. – 116с. 

УМО 

Все изучае-

мые разде-

лы 

15 20 

5 4 
Л.В.Кравченко. 

А.Ю.Медведько  

Исследование 

операций. Ла-

бораторный 

практикум 

 Азово – 

Черномор-

ский инсти-

тут ФГБОУ 

ВПО Дон-

ГАУ, Зерно-

град, 2016. 

УМО 

Все изучае-

мые разде-

лы 

10 20 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 
Н.М. Удинцова, 

Л.Н.Шаповалова 

Математическая ста-

тистика 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 20011 

Модуль 

№2 
9 10 

2 3 
Г.А.Соколов, 

Н.А.Чистякова 

Справочное пособие 

по теории вероятно-

стей и математиче-

ской статистике (за-

коны распределения) 

М.:Высшая шко-

ла, 2007 

Модуль 

№2 
3  

3 3 
Л.В. Кравченко, 

С.А. Белоконов 

Прикладная матема-

тика ч.1 (лаборатор-

ный практикум) 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДонГАУ, 

Зерноград, 2014 

Все 

разделы 
 20 

4 3 
Л.В. Кравченко, 

С.А. Белоконов 

Прикладная матема-

тика ч.2 (лаборатор-

ный практикум) 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДонГАУ, 

Зерноград, 2014 

Все 

разделы 
 20 

5 3 В.А. Охорзин   

Прикладная матема-

тика в системе 

МаthCad. Учебное 

пособие для вузов. 3-

е изд. 

СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2009 

.-352 с. 

Все 

разделы 
1  

6 4 Б.А. Есипов  

Методы исследова-

ния операций: учеб-

ник для вузов 

СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2010 

.-256 с. 

Все 

разделы 
1  

7 4 Кузнецов А.В 

Высшая математика. 

Математическое про-

граммирование: 

Учебник  для вузов . 

3-е изд. 

СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2010 

.-352 с. 

Все 

разделы 
1  

8 4 Мазалов В.В. 

Математическая тео-

рия игр и приложе-

ния: учебник пособие 

для вузов 

СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2010 

.-448 с. 

Теория 

игр. 
1  

9 4 
Кравченко Л.В. 

Медведько А.Ю. 

Исследование опера-

ций. ч. 1. Лаборатор-

ный практикум 

 АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДонГАУ, 

Зерноград, 2015 

Все 

разделы 
 15 

10 4 
Кравченко Л.В. 

Медведько А.Ю. 

Исследование опера-

ций. ч. 2. Лаборатор-

ный практикум 

 АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДонГАУ, 

Зерноград, 2015 

Все 

разделы 
 15 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

Поисковые  системы Yandex, Google, Rambler 

www.statsoft.ru, www.exponenta., www. edu. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы дисци-

плины 

PTC (Mathcad 15) 

Mathcad 15 

 

+ +  440232 

Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

27.04.2014) 

 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 
Windows 10 

   

с 30 июня 

2016  
V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021 

 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  

30 июня 2017 

 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  

  30 июня 2017 

 
Windows 10 

Education 
    30 июня 2017 

 

Windows (любая 

версия 2000, 2003, 

XP, Vista, 2007, 

2010, 2013, 2016, 

8, 8.1, 10 Enterprise 

2015 LTSB) 

  

  30 июня 2017 

 

Антивирус ESET 

NOD32 Smart Se-

curity Busness Edi-

tion ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

  

 
EAV - 

0170464785 
02.12.2017 

 

ESET NOD32 An-

tivirus Busness Edi-

tion ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

  

 
EAV - 

0173142149 
02.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statsoft.ru/
http://www.exponenta/
http://www.edu/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение материала по 

учебникам и учебным по-

собиям: «Численное реше-

ние интегральных уравне-

ний», «Методы приближе-

ния функций». Проработка 

конспектов лекций. Подго-

товка к лабораторным ра-

ботам 

Л.В. Кравченко, 

 С.А. Белоконов 

Прикладная 

математика ч.1 

(лабораторный 

практикум) 

Азово – Чер-

номорский 

институт 

ФГБОУ ВПО 

ДонГАУ, 

Зерноград, 

2014 

2 3 

Изучение материала по 

учебникам и учебным по-

собиям: «Метод наиболь-

шего правдоподобия для 

точечной оценки парамет-

ров распределения», «Ме-

тод моментов для точечной 

оценки параметров распре-

деления» 

Проработка конспектов 

лекций.  

Подготовка к лаборатор-

ным работам. 

Л.В. Кравченко, 

 С.А. Белоконов 

Прикладная 

математика ч.2 

(лабораторный 

практикум) 

Азово – Чер-

номорский 

институт 

ФГБОУ ВПО 

ДонГАУ, 

Зерноград, 

2014 

3 4 

Проработка конспектов 

лекций. Оформление отче-

та по лабораторной работе. 

Есипов Б.А. 

Методы иссле-

дования опера-

ций: учебник 

для вузов 

СПб.: Изда-

тельство 

«Лань», 2010 

.-256 с. 

4 4 

Проработка конспектов 

лекций. Оформление отче-

та по лабораторной работе. 

Степовой Д.В.,  

Кравченко Л.В. 

Исследование 

операций. 

Учебное посо-

бие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011. – 116с. 

5 4 
Проработка конспектов 

лекций. Оформление отче-

та по лабораторной работе. 

Степовой Д.В.,  

Кравченко Л.В. 

Исследование 

операций. 

Учебное посо-

бие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011. – 116с. 

6 4 
.Проработка конспектов 

лекций. Оформление отче-

та по лабораторной работе. 

Мазалов В.В. 

Математиче-

ская теория игр 

и приложения: 

учебник посо-

бие для вузов 

СПб.: Изда-

тельство 

«Лань», 2010 

.-448 с. 

7 4 

Проработка конспектов 

лекций. Оформление от-

чета по лабораторной 

работе.  

Певзнер Л.Д., 

Чураков Е.П.   

Математиче-

ские основы 

теории систем: 

учебное посо-

бие 

М: Высшая 

школа, 2009.- 

503 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории № 306-309, компьютерный класс № 311, 

№ 316 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Компьютерный класс с установленными средства MSOffise: Word,Exel, PowerPoint, 

MathCAD 

 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу, методические указания по выполнению 
лабораторных работ. 
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