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Задание по дисциплине 

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИКИ 

В ТРАНСПОРТНОМ ПРОЦЕССЕ 

для заочной формы обучения 

          

 

Профили бакалавриата – Организация перевозок и управление на  

автомобильном транспорте; 

Транспортная логистика; 

Международные перевозки на автомобильном  

транспорте; 

Расследование и экспертиза ДТП; 

Организация и безопасность движения. 
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Студенты выполняют контрольную работу в реферативной форме. 

Объем реферата 10 – 15 стр. печатного текста. В реферате раскрываются 

2 вопроса. Источники: учебники (см. программу дисциплины в УМКД), 

сайты из INTERNET. 

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента. 

 

 

Контрольные задания 

 

 

0 вариант 

 

1. Методы статистического моделирования на автотранспорте. 

2. Транспортная задача линейного программирования и метод 

потенциалов ее решения. 

 

1 вариант 

 

1. Метод Монте-Карло в статистических испытаниях на 

автотранспорте. 

2. Транспортные сети и их моделирование. Методы определения 

кратчайших расстояний в транспортных сетях. 

 

2 вариант 

 

1. Выравнивание статистических данных и математическое 

прогнозирование на автотранспорте методом Чебышева. 

2. Построение сетевого графика на автотранспорте и его числовой 

расчет. 

 

 

3 вариант 

 

1. Системы массового обслуживания и их классификация. Применение 

СМО для исследования состояния в случайных процессах. 

2. Распределительный метод решения транспортной задачи 

(маршрутизация перевозок, распределение парка подвижного 

состава и др.) 

 

4 вариант 
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1. Использование метода наименьших квадратов для выравнивания 

статистических данных применительно к транспортным процессам. 

2. Сетевые графики на автотранспорте и их оптимизация. 

 

5 вариант 

 

1. Метода математической экстраполяции  для определения 

параметров логической кривой в вопросах автомобильных 

перевозок. 

2. Решение транспортной задачи в сетевой постановке. 

 

6 вариант 

 

1. Применение корреляционного анализа на автотранспорте. 

2. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования в 

организации перевозочного автотранспортного процесса. 

 

7 вариант 

 

1. Корреляционные отношения и кривые регрессии в исследовании 

статистических данных в автомобильных перевозках. 

2. Транспортная задача в обеспечении ритмичности автопоставок. 

 

8 вариант 

 

1. Методы множественной корреляции для исследования линейных и 

нелинейных моделей в целях прогнозирования  автотранспортных 

процессов. 

2. Задача маршрутизации в полнопартионных автомобильных 

перевозках и метод ее решения.  

 

9 вариант 

 

1. Статистические распределения непрерывных и дискретных 

случайных величин в статистической обработке данных на 

автотранспорте. 

2. Графоаналитический метод решения задачи линейного 

программирования и его применение на автотранспорте. 

 


