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ЗНАЧИМОСТЬ  ВУЗОВСКОГО  КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ  «МАТЕМАТИКА» 

В  ДИСЦИПЛИНЕ  «ИНФОРМАТИКА»  ДЛЯ  БУДУЩИХ  ИНЖЕНЕРОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ  ОТРАСЛИ 

 
Проведён анализ ФГОС ВО по направлениям транспортной отрасли и выделен набор компетен-
ций, формирование которых способствует подготовке высококвалифицированных инженеров. 
Определены основные темы дисциплин «Математика» и «Информатика», в рамках которых про-
слеживаются их межпредметные связи. Приведены соответствующие примеры задач, предложе-
ны методические рекомендации к построению занятий по математике и информатике с точки 
зрения осуществления межпредметных связей. 
Ключевые слова: транспортная отрасль, транспортное образование, инженер, математика, ин-
форматика, информационно-коммуникационные технологии. 

 
В условиях развития научно-технического прогресса и интенсивной информатизации транс-

портной инфраструктуры математические методы находят важное место в современных исследова-
ниях, связанных с информационными и технологическими процессами на транспорте. Ряд учёных-
методистов в области преподавания математики и информатики справедливо замечают, что «совре-
менная вычислительная техника требует от инженера знаний основ вычислительной математики и 
применения этих знаний к решению научно-технических задач» [1]. В то же время «усиление ин-
формационной компоненты в математической подготовке студентов во многом обновляет концеп-
ции преподавания дисциплин математического цикла» [1]. В этой связи особую актуальность и зна-
чимость приобретает задача подготовки будущих инженеров транспортной отрасли к совместному 
использованию методов математики, информатики и информационных технологий в современных 
транспортно-технологических системах (ТТС). Таким образом, усиливается значимость вузовского 
курса математики при изучении дисциплины «Информатика» будущими инженерами транспортной 
отрасли.  

В связи с этим возникает необходимость выявить межпредметные связи дисциплин «Матема-
тика» и «Информатика» с целью создания эффективной методической системы обучения этим дис-
циплинам будущих инженеров транспортной отрасли. 

Аналитический обзор Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования [2–9] позволил выделить набор компетенций, формирование которых будет содействовать  
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подготовке высококвалифицированного инженера транспортной отрасли, способного получать но-
вые математические и естественно-научные знания, используя информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), а также применять методы математики и информатики в ТТС. В таблице 1 пред-
ставлены эти компетенции. 

 
Таблица 1 

 
Анализ ФГОС ВО транспортного образования 

 
Вид 

транспорта 
Наименование специальности/ 

направления подготовки 
Компетенции 

Автомо-
бильный 

23.03.02 – Наземные транс-
портно-технологические ком-
плексы 
23.03.03 – Эксплуатация транс-
портно-технологических машин 
и комплексов 

ОПК-3: готовность применять систему фундаментальных 
знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 
эконо-мических) для идентификации, формулиро-вания и ре-
шения технических и технологи-ческих проблем эксплуата-
ции транспортно-технологических машин и комплексов 
(23.03.03). 
ОПК-4: способность использовать законы и методы матема-
тики, естественных, гумани-тарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач (23.03.02) 

Железнодо-
рожный 

23.05.03 – Подвижной состав 
железных дорог 
23.05.04 – Эксплуатация желез-
ных дорог 

ОПК-3: способность приобретать новые математические и 
естественнонаучные знания, используя современные образо-
ва-тельные и ИТ (23.05.03, 23.05.04). 
ОПК-10: готовность к использованию методов статистическо-
го анализа и современных ИТ в ТТС (23.05.04) 

Воздушный 

24.03.02 – Системы управления 
движением и навигация 
25.05.04 – Летная эксплуатация 
и применение авиационных 
комплексов 

ОПК-6: способность использовать пакеты прикладных про-
грамм при решении профессиональных задач (25.05.04). 
ПК-13: готовность решать производствен-ные инженерно-
технические задачи с использованием современных вычисли-
тель-ных средств и компьютерных технологий (24.03.02) 

Водный 

26.03.01 – Управление водным 
транспортом и гидрографиче-
ское обеспечение судоходства 
26.05.01 – Проектирование и 
постройка кораблей, судов и 
объектов океанотехники 

ПК-9: способность эффективно использовать материалы, обо-
рудование, соответствующие алгоритмы и программы расчё-
тов параметров технологического процесса (26.05.01). 
ПК-37: готовность изучать технические данные транспортно-
го процесса, обобщать их и систематизировать, проводить 
необходимые расчеты с использованием современных средств 
вычислительной техники (26.03.01) 

 
Анализ работ [1, с. 10–12] позволил выявить, что математическую основу информатики со-

ставляют все важнейшие разделы современной математики, и особенно те из них, на которых бази-
руются прикладные разделы математики. И это не случайно, поскольку математические методы, 
используемые на разных стадиях работы над задачей, чрезвычайно разнообразны. Речь может идти 
как о математическом моделировании для постановки задачи, в ходе которого определяется состав 
входной информации, так и различных вычислительных процедурах, связанных с алгоритмизацией 
задачи и определяющих методы переработки входной информации, чтобы получить требуемые 
промежуточные или окончательные результаты. Отметим при этом, что поиск подхода к постановке 
и решению задачи и определение состава входной информации, которая необходима для решения 
задачи, – это два существенно связанных между собой процесса, требующие точного согласования.  

Для информатики особую роль играют теория множеств и математическая логика (алгебра 
высказываний и алгебра предикатов, минимизация булевых функций). Так, например, математиче-
ский аппарат теории множеств и математической логики является теоретической основой темы «Ба-
зы данных и системы управления базами данных». Например, такие теоретико-множественные по-
нятия, как «отношение» и, в частности, отношения порядка, играют важную роль в базах данных, а 
отношения эквивалентности связаны с различными алгоритмами переработки информации, дающи-
ми один и тот же результат или, другими словами, с такими различными массивами данных, обра-
ботка которых приводит к одной и той же информации. В основе большинства систем управления ба-
зами данных лежит реляционная модель данных, которая «основана на совокупности двумерных  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

134 

таблиц, обладающих определёнными свойствами (отношений), над которыми могут быть выполнены 
различные операции (реляционная алгебра), такие как декартово произведение, выбор, проекция и 
другие, результатом выполнения которых также является отношение» [13]. Работа с данными в ре-
ляционных отношениях может осуществляться с помощью выражений реляционного исчисления, в 
основе которого лежит теория предикатов. 

Столь же важны для информатики и теория вероятностей, теория информации, математиче-
ская и прикладная статистика, вычислительная геометрия и компьютерная графика, такие разделы 
дискретной математики, как комбинаторика и комбинаторные методы, элементы теории графов и 
теории автоматов, а также методы оптимизации. Теория кодирования, изучаемая в рамках курсов 
математики и информатики в разделе «Комбинаторика», имеет большое значение для будущих ин-
женеров транспортной отрасли. Так, например, её основные положения применяются для передачи 
сигналов при движении поездов. Элементы математической статистики также активно используют-
ся в курсе «Информационные системы и процессы, моделирование и управление». Знания, получен-
ные в результате изучения таких разделов математики, как «Элементы линейного программирова-
ния» и «Регрессионный анализ», используются в таких дисциплинах, как «Информационная логи-
стика», «Математическое моделирование систем и процессов». 

Особую роль для информатики играют вычислительные разделы математики, так как с их 
применением связана алгоритмизация всех важнейших классов математических задач и, следовательно, 
разработка проблемно-ориентированного математического обеспечения для компьютеров. Таким образом, 
«математический аппарат является важнейшей составной частью информатики, а необходимые математи-
ческие знания – условием успешного применения информатики в конкретных науках и различных облас-
тях знаний» [11]. В свою очередь, информатика даёт мощный вычислительный инструмент, который по-
зволяет производить вычисления гораздо быстрее, что способствует оптимизации учебного процесса.  

Результаты анализа основных содержательных линий вузовского курса «Математика» для 
студентов транспортной отрасли [2–9] с точки зрения возможностей осуществления межпредметных 
связей с дисциплиной «Информатика» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 наглядно показывает, что в дисциплине «Информатика» преобладают темы, содер-
жащие реализацию информационно-математических моделей с помощью соответствующих про-
граммных средств.  

 
Таблица 2 

 
Межпредметные связи дисциплин «Математика» и «Информатика» 

 

№ 
п/п 

Основные со-
держательные 
линии курса 

«Математика» 

Темы курсов, реализующие межпредметные связи 

Дисциплина «Математика» Дисциплина «Информатика» 

1. 

Элементы ли-
нейной и век-
торной алгеб-
ры, аналитиче-
ской геометрии 

1.1. Матрицы и действия над ними. 
Системы линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ) 

Решение СЛАУ в программных средствах  
Excel и MathCAD. 
Обработка массивов данных в электронной 
таблице (ЭТ) Excel.  
Решение оптимизационных (транспортных) 
задач в ЭТ Excel. 
Обработка массивов данных в ЭТ Excel. 
Разветвляющийся алгоритм. Решение уравнений. 
Программирование. Обработка двумерных 
массивов 

1.2. Векторы. Действия над векторами. 
Программирование. Обработка одномерных 
массивов 

1.3. Прямоугольная декартова сис-
тема координат на плоскости и в 
пространстве. Прямая и плоскость в 
пространстве. Кривые второго по-
рядка на плоскости и поверхности 
второго порядка в пространстве 

Геометрическое моделирование в графиче-
ском редакторе Paint и MathCAD. 
Построение графиков функций и диаграмм с 
помощью программ-ных средств Word, Paint, 
Excel, MathCAD 
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Окончание таблицы 2 
 

№ 
п/п 

Основные со-
держательные 
линии курса 

«Математика» 

Темы курсов, реализующие межпредметные связи 

Дисциплина «Математика» Дисциплина «Информатика» 

2. 

Дифференци-
альное исчис-

ление функций 
одной действи-
тельной пере-

менной 

2.1. Основные элементарные функ-
ции и их свойства 

Работа с функциями в программных средствах 
Excel и MathCAD 

2.2. Построение графиков функций 
Арифметический цикл. Табулирование функ-
ции одной переменной. 
Построение графиков функций в ЭТ Excel 

2.3. Производная функции 
Решение задач с применением формул и 
функций в ЭТ Excel 

3. 

Интегральное 
исчис-ление 

функции одной 
действительной 

переменной 

3.1. Понятие определенного инте-
грала и его вычисление 

Решение задач с применением формул и 
функций в ЭТ Excel 

4. 

Численные ме-
тоды и основы 

численного 
эксперимента 

4.1. Численные методы решения 
нелинейных уравнений. Интерполя-
ция функций 

Решение нелинейных уравнений в программ-
ных средствах Excel и MathCAD 

4.2. Численное интегрирование и 
дифференцирование. 
4.3. Основы вычислительного экс-
перимента 

Выполнение аналитических преобразований и 
численное решение задач с помощью матема-
тических программных пакетов (Maple, Math-
CAD и др.) 

5. 
Дискретная 
математика 

5.1. Понятие множества. Операции 
над множествами 

БД и СУБД. Проектирование БД. Запросы к 
БД. 
Разветвляющийся алгоритм. Задачи на пересе-
чение областей 

5.2. Алгебра высказываний предика-
ты, булевы функции, теория алго-
ритмов 

Основы алгебры логики. Логические основы 
ЭВМ. 
Вычисления с условием в ЭТ Excel. 
Базы данных. Проектирование базы данных. 
Запросы к БД. 
Разветвляющийся алгоритм. Формирование 
сложных условий.  
Поиск информации в сети Интернет. Поиско-
вые запросы 

5.3. Графы 
Решение задач оптимизации транспортных 
потоков в ЭТ Excel 

6. 

Теория вероят-
ностей и мате-

матическая ста-
тистика 

6.1. Вероятность случайного собы-
тия. Равновероятные события  

Измерение количества информации 

6.2. Кодирование. Комбинаторика Представление (кодирование) информации. 

6.3. Математическая статистика 
Анализ данных в списках в ЭТ Excel. 
Обработка экспериментальных данных в ЭТ 
Excel 

 
Рассмотрим примеры заданий, предлагаемых студентам транспортной отрасли в рамках дис-

циплины «Информатика», решение которых будет способствовать формированию у них соответст-
вующих компетенций (таблица 1). В этих заданиях проиллюстрированы межпредметные связи ву-
зовских курсов «Математика» и «Информатика».  

С понятием «вероятность» в информатике связаны задачи измерения количества информации 
по формулам Р. Хартли и К. Шеннона. Американский инженер Р. Хартли заложил основы теории 
информации, определив меру количества информации для некоторых задач. Предложенная им фор-
мула имеет следующий вид:  
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I = log2N, 
 

где N – количество равновероятных событий;  
I – количество бит в сообщении, такое, что любое из N событий произошло, тогда N = 2I.  
 
Иногда формулу Хартли записывают так:  

 
I = log2N = log2(1/p)=–log2p, 

 
где каждое из К событий имеет равновероятный исход p=1/N, N=1/p.  
 
Ниже приведён пример, в котором необходимо измерить количество информации. 
 
Задача № 1. Световое табло на железной дороге состоит из светящихся элементов, каждый из которых 

светится одним из 4-х различных цветов. Сколько различных сигналов можно передать при помощи табло, 
состоящего из 3-х таких элементов, при условии, что все элементы должны гореть? 

Задача № 2. В электронной таблице (ЭТ) Excel 

табулировать функцию  xf  и построить её график. 





















2,2

22,1
4

1

2,2

)( 2

xx
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xx
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Задача № 3. В ЭТ Excel для логического выражения  ZXYX   построить таблицу истинности 
(ИСТИНА или ЛОЖЬ). 

Задача № 4. Используя арифметический цикл, составить блок-схему вычисления суммы и произведе-
ния, а также программный код на Visual Basic for Applications. На лист ЭТ Excel вывести значения суммы и 
произведения, а также промежуточные значения параметра цикла, накапливаемой переменной суммы и про-
изведения. 

 
Функция Исходные данные Результат 
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Задача № 5. В ЭТ Excel вычислить следующие характеристики квадратной матрицы A: 
 

Матрица А Характеристики для вычисления 
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Сумма матрицы А и каждой строки матрицы А. 
Произведение 1-й строки и 2-го столбца матрицы А (поэлементно). 
Транспонировать матрицу А. 
Произведение матрицы A на число 5. 
Определитель матрицы A. 
Обратную матрицу для матрицы А. 

 
Задача № 6. Используя арифметический цикл 

со сложным ветвлением, составить блок-схему вы-
числения функции и программный код на Visual Ba-
sic for Applications. На лист ЭТ Excel вывести значе-
ния Х и Y в виде таблицы и номер ветвления. 



























01.0,5.0,
1

1

5.04.0,45.02sin

4.0,ctg

3
2

4

5

xx
x

x
x

xxx

xxx

y

 
 

Следует также отметить важность реализации прикладного потенциала математики и инфор-
матики в решении задач, ориентированных на представителей транспортной отрасли, поскольку 
именно прикладная направленность в обучении данным дисциплинам способствует формированию 
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чётких представлений о необходимости знаний, полученных в процессе изучения математики и ин-
форматики в области будущих профессиональных интересов студентов [14, 15].  

Овладение информационно-математическим моделированием будет способствовать освоению 
математико-программных методов для последующего изучения дисциплин профессионального цик-
ла и, как следствие этого, решения профессиональных задач. В работе [10] под математико-
программными методами понимаются методы исследования объекта с количественной и качествен-
ной сторон на основе применения ЭВМ. Эти методы представляют собой комплекс математических 
дисциплин и ИКТ. 

Так, например, при изучении дисциплины «Детали машин и основы конструирования» необ-
ходимо выполнять расчёты механических передач и соединений деталей машин с использованием 
таких программных средств, как Excel, MathCAD, а также выполнять геометрическое моделирова-
ние в MathCAD и машиностроительных системах автоматизированного проектирования (САПР) 
КОМПАС, AutoCAD, T-FLEX и др. Развитие машиностроительных САПР опирается на прочную 
научно-техническую базу – компьютерную графику и обработку изображений [17].  

В работах [18, 19] предложен пример алгоритма решения задачи о нахождении средней скоро-
сти движения автомобиля с помощью интернет-сервиса «Яндекс-пробки». При решении этой задачи 
наглядно прослеживается связь математики и информатики и иллюстрируется возможность приме-
нения их методов для решения профессиональных задач, ориентированных на представителей 
транспортных специальностей. Авторы обращают внимание на важность таких разделов математи-
ки, как «Теория графов», «Математическая статистика», «Корреляционно-регрессионный анализ», 
«Дифференциальное и интегральное исчисления». Так, например, «автомобильную дорогу можно 
представить в виде графа, вершины которого – перёкрестки, а рёбра – участки дороги между пере-
крёстками. Задача сервиса – расчёт средней скорости движения по ребру графа, длина которого из-
вестна. В качестве источника данных может участвовать любой автомобилист, имеющий мобильное 
устройство с подключенным GPS приёмником и установленным приложением. Данные о движении 
автомобиля фиксируются в виде трека, в котором описываются маршрут его перемещения и средняя 
скорость. Все собранные треки привязываются к определённому дорожному графу и обрабатывают-
ся разнообразными математическими методами» [18].  

Итак, анализ математической и информационной подготовки будущих инженеров транспорт-
ной отрасли, а также примеров заданий взаимной интеграции знаний, полученных при изучении ма-
тематики и информатики, позволил сформулировать методические рекомендации к построению за-
нятий по этим дисциплинарным направлениям с целью осуществления их межпредметных связей. 

1. Усиление демонстрации межпредметных связей математики и информатики на занятиях 
по каждой из дисциплин в процессе рассмотрения примеров и решения задач по смежным темам, в 
которых эти связи особенно чётко прослеживаются.  

2. Использование студентами сетевых образовательных ресурсов в процессе изучения нового 
учебного материала и выполнения заданий. Например, электронные библиотечные системы, мате-
матические редакторы, прикладные программы, функционирующие в режиме онлайн.  

3. Взаимодействие с преподавателями кафедр, осуществляющих подготовку студентов по 
специальным дисциплинам, с целью совместной работы над прикладными задачами, требующими в 
процессе своего решения применения методов математики и информатики. 

4. Ориентация студентов на дальнейшее использование методов математики и информатики 
при написании отчётов по производственной практике, выполнении курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы.  

Использование предлагаемых методических приёмов в преподавании математики и информа-
тики будет способствовать непрерывному процессу обучения этим дисциплинам в течение всего 
периода обучения в вузе, а также формированию у студентов соответствующих компетенций (таб-
лица). Современный инженер транспортной отрасли становится более подготовленным к использо-
ванию методов математики и информатики для решения задач в своей будущей области специали-
зации и непрерывному самообразованию в условиях глобализации и динамично развивающегося 
информационного общества.  
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T. A. Polyakova, The Siberian Automobile and Highway University 
 

THE  SIGNIFICANCE  OF  HIGH  SCHOOL  COURSES  DISCIPLINE «MATHEMATICS»   
IN  THE  DISCIPLINE  «COMPUTER  SCIENCE»  FOR  FUTURE  ENGINEERS   

OF  TRANSPORT  BRANCH 
 

The article is considered the significance of mathematical preparation for the students of transport 
branch in the study of the discipline "Computer Science". It was analyzed the federal state educational stan-
dards of higher education for the directions of transport branch. And it was extracted a set of competencies; 
the formation of those ones have to facilitate highly qualified engineers’ training. It was defined the main 
topics of the disciplines "Mathematics" and "Computer Science", in which their interdisciplinary connec-
tions can be traced. It was proposed the examples of corresponding tasks, the methodical guidelines for the 
construction of lessons in mathematics and computer science from the perspective of the interdisciplinary 
connections. 

Keywords: transport branch, transport education and training, an engineer, mathematics, computer 
science, information and communication technologies. 
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