




































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 38.03.03. 

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-07 и 

общепрофессиональных компетенций ОПК-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. 
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