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Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Б1.Б2 – «Дополнительные главы математики» 

 

Направление (специальность) подготовки 13.04.02 – “Электроэнергетика и электротех-

ника” 
Профиль (специализация) подготовки "Электротехнические комплексы и системы гор-

ных и промышленных предприятий " 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

 Дисциплина входит в программу обучения студентов по направлению подготовки 

13.04.02 – “Электроэнергетика и электротехника” для получения квалификации «Ма-

гистр». В рабочей программе представлены цели и задачи изучения дисциплины. 

 Цели изучения дисциплины:  

Формирование представления о математике, как части научного мировозрения в целом, 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логи-

ческого мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности.  

 Место дисциплины в ООП 

 Дисциплина «Дополнительные главы математики» относится к базовой части мате-

матического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует знания, умения и компе-

тенции, необходимые для изучения специальных дисциплин своей профессии: владение куль-

турой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, примене-

нию методов математики к моделированию процессов и явлений.  

 Дисциплина «Дополнительные главы математики» имеет трудоёмкость 4 зачётные 

единицы, преподаётся во втором семестре. Форма отчётности – экзамен. 

 На изучение дисциплины отводится 72 часа аудиторных занятий, и 72 часа самостоя-

тельных занятий. 

 Программа содержит пять разделов, а именно: “Линейные пространства и линейные 

операторы”, “Гармонический анализ”, “Преобразование Лапласа и операционное исчисле-

ние”, ”Элементы теории случайных функций”, “Элементы теории оптимизации и опти-

мального управления”. 

 РАЗДЕЛ 1: “Линейные пространства и линейные операторы” – аудиторные 8 часов, 

самостоятельно 12.  

 РАЗДЕЛ 2: “Гармонический анализ” – аудиторные 8 часов, самостоятельно 12.  

 РАЗДЕЛ 3: “Преобразование Лапласа и операционное исчисление” – аудиторные 6 

часов, самостоятельно 16. 

 РАЗДЕЛ 4: “Элементы теории случайных функций” – аудиторные 6 часов, самостоя-

тельно 16. 

 РАЗДЕЛ 5: “Элементы теории оптимизации и оптимального управления” – аудитор-

ные 12 часов, самостоятельно 16. 

 В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Дополнительные главы математики», представленное в виде 

перечня аудиторного фонда кафедры Математики, методических и учебных пособий биб-

лиотечного фонда, интернет ресурсов, наборов индивидуальных заданий по всем разделам 

рабочей программы. 

 

 


