
















Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Вычислительная математика» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Вычислительная математика» является дисциплиной вариативной части 

программы. Читается для студентов по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника. Дисциплина реализуется на И факультете Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова кафедрой О6 «Высшая математика». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способность 
использовать базовые положения математики при решении социальных и профессиональных 
задач; способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность к 
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности; способность понимать 
основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения; 
способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. Оно включает практические и 
теоретические вопросы, посвящённые особенностям математических вычислений на ЭВМ, 
учёта погрешностей вычислений, работе алгоритмов решения задач линейной и нелинейной 
алгебры, интерполяции, приближения и аппроксимации функций, численному интегрированию 
и дифференцированию, решению задачи Коши для ОДУ и систем ОДУ, решению уравнений 
матфизики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме проверки выполнения и защиты лабораторных работ, промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 2 лекционных часа, 4 практических часа и 174 часа 
самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Дискретная математика» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Дискретная математика» является дисциплиной базовой части программы. 

Читается для студентов по направлению 09.03.04 Программная инженерия. Дисциплина 
реализуется на И факультете Балтийского государственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова кафедрой О6 «Высшая математика». 

Содержание дисциплины включает круг вопросов из четырех разделов математики: 
теории множеств, комбинаторики, теории графов и алгебры высказываний. В первом разделе 
рассматриваются простейшие свойства множеств и бинарных отношений, а также отношения 
эквивалентности и порядка. Обсуждается употребляемая в современной математике система 
аксиом теории множеств. 

Во втором разделе изучаются существующие четыре схемы выбора подмножеств, а 
также подходы к решению комбинаторных задач в рамках алгебраического метода, методов 
рекуррентных соотношений, производящих функций, включений и исключений. 

В разделе теория графов даются необходимые сведения о типах графов, их свойствах и 
рассматриваются некоторые оптимизационные алгоритмы построения графов с заданными 
свойствами, в том числе алгоритмы решения экономических задач на сетевых графах. 

Наконец, в последнем разделе рассматривается теория булевых функций, именно: 
формы их представления, способы задания и разновидности, существующие классы этих 
функций и их минимизация при определённых условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контроля 
выполнения этапов и защиты расчетно-графической работы, итоговый контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (4 часа) занятия и 
172 часа самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА 1 Дифференциальное исчисление» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина МАТЕМАТИКА 1 Дифференциальное исчисление является частью базовой 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.04. 
Дисциплина реализуется на факультете И Информационные и управляющие системы 
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
кафедрой О6 Высшая математика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7 и общепрофессиональных 
ОПК-1 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (4 часа) занятия и 
(136 часов) самостоятельной работы студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА 2 Линейная алгебра» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина МАТЕМАТИКА 2 Линейная алгебра является частью базовой части Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.04. Дисциплина 
реализуется на факультете И Информационные и управляющие системы Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 
Высшая математика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7 и общепрофессиональных 
ОПК-1 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (4 часа) занятия и 
(100 часов) самостоятельной работы студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА 3 Интегральное исчисление» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина МАТЕМАТИКА 3 Интегральное исчисление является частью базовой части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.04. Дисциплина 
реализуется на факультете И Информационные и управляющие системы Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 
Высшая математика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7 и общепрофессиональных 
ОПК-1 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (4 часа) занятия и 
(136 часов) самостоятельной работы студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА 4 Дифференциальные уравнения» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина МАТЕМАТИКА 4 Дифференциальные уравнения является частью базовой 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.04. 
Дисциплина реализуется на факультете И Информационные и управляющие системы 
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
кафедрой О6 Высшая математика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7 и общепрофессиональных 
ОПК-1 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (4 часа) занятия и 
(172 часов) самостоятельной работы студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА 5 Теория функций комплексной переменной, операционное исчисление, ряды Фурье» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина МАТЕМАТИКА 5 Теория функций комплексной переменной, 

операционное исчисление, ряды Фурье является частью базовой части Блока 1 дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.04. Дисциплина реализуется на 
факультете И Информационные и управляющие системы Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 Высшая математика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7 и общепрофессиональных 
ОПК-1 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме 
дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (4 часа) занятия и 
(100 часов) самостоятельной работы студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА 6 Теория вероятностей и математическая статистика» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина МАТЕМАТИКА 6 Теория вероятностей и математическая статистика

является частью базовой части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 09.03.04. Дисциплина реализуется на факультете И Информационные и 
управляющие системы Балтийского государственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 Высшая математика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7 и общепрофессиональных 
ОПК-1 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме 
дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (4 часа) занятия и 
(102 часа) самостоятельной работы студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Математическая статистика и случайные процессы» 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Математическая статистика и случайные процессы» является дисциплиной 

базовой части программы. Читается для студентов по направлению 09.03.04 Программная 
инженерия. Дисциплина реализуется на И факультете Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова кафедрой О6 «Высшая 
математика». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способность 
использовать базовые положения математики при решении социальных и профессиональных 
задач; способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность к 
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности; способность понимать 
основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения; 
способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и 
построения математической модели для реальных условий, а также представления результатов 
своих исследований в виде полной математической модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в форме 
зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 2 лекционных часа, 4 практических часа и 102 часа 
самостоятельной работы студента.  
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