








































Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА 1 Дифференциальное исчисление» 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина МАТЕМАТИКА 1 Дифференциальное исчисление является частью дисциплин 
базовой части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02. 

Дисциплина реализуется на факультете Р Международный промышленный менеджмент и 
коммуникации Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова кафедрой О6 Высшая математика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурный ОК-03 и профессиональных 
компетенций ПК-10 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 часа) самостоятельной работы студента. 

13 
































































	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Антикризисное управление_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_8595.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Аудит информационных систем_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_4060.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\БЖД_38.03.02(Р1)_О1_заочная_7344.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Бизнес-планирование_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8999.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Бизнес-разведка_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8961.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Введение в профессиональную деятельность_38.03.02(Р1)_Р1_заочная2019_6055.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Государственное регулирование экономики_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р4_ заочная_8701.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Деловые номмуникации_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р1_заочная_8890.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Деньги, банки, кредит_38.03.02, 38.03.03(Р1)_Р4_заочная_8368.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Документирование управленческой деятельности_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_9007.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Инвестиционный анализ_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_9001.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Иностранный язык (фр)_38.03.02, 38.03.03(Р1)_Р7_заочная_6849.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Интернет-технологии в бизнесе_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_9004.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\История_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р1, Р4)_Р10_заочная_8350.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Корпоративная социальная ответственность_38.03.02, 38.03.03(Р1)_Р1_заочная_8891.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Культурология_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р1, Р4)_Р10_заочная_4137.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Логистика_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_3047.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Маркетинг_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8997.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Математика 2 Линейная алгебра_38.03.02(Р1)_О6_заочная_8573.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Математика1_38.03.02(Р1)_О6_заочная_1997.pdf
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	время (час)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	СРС
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Методы принятия управленческих решений_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_4290.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Микроэкономика_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р4_ заочная_8697.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Национальные инновационные системы_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_8683.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\организация предпринимательской деятельности_38.03.02, 38.03.03(Р1)_Р4_заочная_8374.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Организация производства на предприятии_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_3053.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Основы PR-технологий_38.03.01,02,03 (Р1,Р4)_Р4_заочная_7108.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Основы систмного анализа в управлении предприятием_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_8364.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Основы цифровой экономики_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8991.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Поведенческая экономика_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8966.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Политология_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р4_ заочная_8699.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Правоведение_38.03.02(Р1)_Р4_ заочная_8726.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Предпринимательское право_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_3045.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Производственный менеджмент_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8928.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ_38.03.02(Р1)_Р1_Заочная_8173.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Социально-экономическая статистика_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_3386.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Управление изменениями_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8973.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Управление качеством_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_3387.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Управление человеческими ресурсами_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_4289.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Учёт и анализ (управленческий учёт)_38.03.02(Р1)_Р1_заочная_8958.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ_15.03.01, 38.03.01, 38.03.02.ю 38.03.03(Е4, Р1, Р4)_О5_Заочная_8155.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Философия_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р1)_Р10_заочная_8417.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Финансы_38.03.02(Р1)_Р4_ заочная_8727.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Хозяйственное право_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_3046.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\эконометрика_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р4_заочная_8376.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Экономика организации_38.03.02(Р1)_Р4_заочная_3052.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Экономика предприятия_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р4_ заочная_8702.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Экономика труда_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р4_ заочная_8698.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ_15.03.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Е4, Р1, Р4)_О5_Заочная_8104.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp38.03.02_R1_2020z\Этика деловых отношений_38.03.01, 38.03.02, 38.03.03(Р4, Р1)_Р4_ заочная_8700.pdf

