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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Спецглавы линейной алгебры  

и обыкновенных дифференциальных уравнений» 

Название 
основной 
образователь-
ной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 «Контроль 
и испытание летательных аппаратов и их систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма 
обучения  

очная, заочная 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

иметь представление: 
 о месте и роли линейной алгебры и теории 

дифференциальных уравнений среди математических 
дисциплин, их взаимосвязи;  

знать: 
 основные понятия линейной алгебры и теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений;  

уметь: 
 решать типовые задачи линейной алгебры и находить 

аналитические решения дифференциальных уравнений; 
 применять численные методы решений основных 

задач линейной алгебры и обыкновенных 
дифференциальных уравнений; 

владеть: 
 методами теории дифференциальных уравнений в 

задачах анализа выходных процессов и устойчивости 
динамических систем. Решать задачи анализа поведения 
летательных аппаратов различных типов. 

Коды 
компетенций, 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1;  
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
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формируемых 
в процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 24.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1;  
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:  УК-1; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 56.06.01: УК-1; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и 
темы) 

Раздел 1 Методы линейной алгебры и теории 
дифференциальных уравнений   в задачах управления 
летательными аппаратами 

Тема 1.1 Матрицы и действия над ними 
Тема 1.2 Ранг матрицы. Обратная матрица. 

Псевдообратная 
Тема 1.3 Системы линейных алгебраических 

уравнений 
Тема 1.4 Производные функций многих переменных. 

Матричная запись 
Тема 1.5 Линейные и квадратичные формы 
Тема 1.6 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

и системы. Основные понятия 
Тема 1.7 Линейные дифференциальные уравнения 

высшего порядка. Линейные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами 

Тема 1.8 Линейные дифференциальные уравнения 
высшего порядка. Решение задачи Коши. 

Тема 1.9 Системы линейных уравнений с постоянными 
коэффициентами 

Тема 1.10 Описание линейных и нелинейных систем 
управления в пространстве состояний

Промежуточ-
ная аттестация 
по 
дисциплине 

зачет 

 


