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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ОДУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ОДУ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.04
Программная инженерия. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).















Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ, КРИПТОГРАФИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ, КРИПТОГРАФИИ И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по 
направлению 09.04.04 Программная инженерия. Дисциплина реализуется на факультете И 
Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 
информационных и автоматизированных систем;
ПСК-1.05 Владение навыками создания программного обеспечения для анализа, распознавания и 
обработки информации;
ПСК-1.07 Владение навыками создания программного обеспечения для систем цифровой обработки 
сигналов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами кодирования, криптографии 
и передачи информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа 
студента (102 ч).
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