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Целями освоения дисциплины (модуля) «Математика» являются: 
 

ознакомление студентов 

— с элементами математического аппарата, необходимого для решения 

теоретических и практических инженерных задач; 

— с математическими методами, применяемыми для анализа и моделирования 

устройств, процессов, явлений и нахождения оптимальных решений инженерных задач; 

формирование 

— навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

— личности студентов; 

развитие  

— интеллекта студентов и их способностей к логическому и алгоритмическому 

мышлению; 

— навыков современных видов математического мышления; 

воспитание 

— достаточно высокой математической культуры; 

— понимания необходимости изучения математики в подготовке специалиста. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Математика» являются: 
 

формирование 

— представления о месте и роли математики в современном мире,  

— умений составлять простейшие математически е модели и использовать приемы 

исследования  и решения математических формализованных задач; 

— умений анализировать полученные результаты решений задач. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Математика» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины». 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) «Математика» необходимы 

знания, умения, навыки, формируемые предшествующими дисциплинами школьного 

курса математики: 

1. «Алгебра и начала анализа». 

Знания: 

— натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные числа; 

— порядок арифметических действий в числовом выражении; 

— действия с действительными числами и свойства арифметических действий; 

— основные понятия теории множеств; 

— свойства степеней и корней, модуля действительного числа; 

— формулы сокращенного умножения; 

— основные элементарные функции, их свойства и графики; 

— алгебраические уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств, 

методы их решения. 

Умения: 

— выполнять действия над обыкновенными и десятичными дробями; 

— раскладывать многочлен на множители;  

— преобразовывать выражения со степенями и корнями, логарифмические, 

тригонометрические выражения;  

— строить графики основных элементарных функций; 

—  решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и системы уравнений; 

—  решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства и системы 

неравенств; 



— дифференцировать функцию; 

— применять производную к исследованию функций на монотонность, экстремум. 

Навыки: 

— владеть первичными навыками и основными методами решения математических 

задач с практическим содержанием. 

 

2. «Геометрия» 

Знания:  
— определения тригонометрических функций острого угла; 

— теоремы: синусов, косинусов, Пифагора; 

— формулы для нахождения площадей треугольника, трапеции, параллелограмма, 

ромба, круга; 

— формулы объемов и площадей поверхностей тел: пирамиды, призмы, конуса, 

цилиндра, сферы; 

— определения высоты, медианы, биссектрисы. 

Умения: 

Студент должен уметь: 

— находить площадь фигур, объемы и поверхности тел; 

— находить углы и расстояния между прямыми, прямой и плоскостью; 

— находить неизвестные стороны и углы треугольника по двум известным; 

— применять векторы для решения геометрических задач. 

Навыки: 

— нахождения углов и сторон в прямоугольном треугольнике; 

— решения простейших геометрических задач 

 

Знание математики является важной составляющей общей культуры выпускника. В 

структуре ООП место дисциплины «Математика» определяется ее необходимостью для 

изучения других дисциплин. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

—  «Физика»; 

—  «Химия»; 

—  «Информатика»; 

— «Теоретическая механика», 

— «Сопротивление материалов», 

—  «Теория физического моделирования»; 

—  «Термодинамика и теплопередача». 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

— способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-

6); 



 

3.2. Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен овладеть следующими 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

 - способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.2); 

- способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов (ПСК-1.5). 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен  

знать: 

— основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов, теории поля; основные понятия, методы и задачи теории 

числовых и функциональных рядов; основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики; основные понятия, методы и задачи теории функций 

комплексного переменного; основные понятия, методы и задачи операционного 

вычисления; способы расчета вероятности случайного события; основные понятия теории 

ошибок; теоретические основы теории оптимизации; наиболее распространенные методы 

и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; основы 

теории случайных процессов; численные методы решения дифференциальных уравнений; 

уметь: 

—— использовать математические методы в технических приложениях; 

— самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания; 

–– применять математические знания при решении прикладных задач: расчета узлов, 

агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

–– использовать математические знания для осуществления контроля за параметрами 

технологических процессов и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

 

владеть навыками: 

— владеть: методами математического анализа; 

–– способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний; 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 576 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 272 часа; 

самостоятельная работа 304 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачёт; Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных. Интегральное исчисление функции нескольких переменных. Кратные, 

криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля. Дифференциальные уравнения. 



Численные методы решения дифференциальных уравнений. Теория числовых и 

функциональных рядов.  Элементы теории функций комплексной переменной.  

Дискретная математика. Операционное исчисление. Теория вероятностей. Способы 

расчета вероятности случайного события. Основы теории случайных процессов. 

Математическая статистика. Основные понятия теории ошибок.  Основы теории 

оптимизации. 

 

 


