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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О3 ИНЖЕНЕРНАЯ И МАШИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с круг вопросов, связанных с созданием
чертежа детали с использованием пакета Компас 3D.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (140 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется
на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О8
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями об электрических и
магнитных цепях, источниках и приемниках электрической энергии, электромагнитных
установившихся и переходных процессах в электрических цепях.
Обучение формирует готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования, способность применять современную элементную
базу электротехники при разработке систем, приборов и узлов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, контролируемая работа студентов по изучению теоретического
материала, лабораторные работы, включая защиту лабораторных работ по итогам первого и второго
циклов, самостоятельную работу студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по ЛР;
тест;
домашнее задание;
вопросы к экзамену;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), лабораторный практикум (4 ч.), самостоятельная работа
студента (204 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О2 ИНЖИНИРИНГ И
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.5 способность выполнять работы по технологической подготовке производства;
ПСК-1.6 способность организовывать метрологическое обеспечение производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами метрологии и обеспечения
единства измерений; принципами, методами и средствами стандартизации, основами государственной
системы стандартизации,а так же вопросов связанных с сертификацией.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
домашнее задание.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете
О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О2 ИНЖИНИРИНГ И
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.5 способность выполнять работы по технологической подготовке производства;
ПСК-1.6 способность организовывать метрологическое обеспечение производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информаций из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, проводить обработку и
анализ результатов в области метрологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-9 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом спроса и предложения,
закономерностями потребительского выбора домашних хозяйств, формированием оптимальной
производственной функции и издержек предприятий, возможностями их функционирования в условиях
различных рыночных структур, оценкой результатов национальной экономики, изучением таких
понятий как экономический рост, экономический цикл, безработица, инфляция, кредитно-денежная и
фискальная политика государства и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ И ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ И ЛАЗЕРНЫХ
ПРИБОРОВ является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений
блока 1, программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на
факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.5 способность выполнять работы по технологической подготовке производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и конструированием
современных оптико-электронных и лазерных приборов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест.

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 (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕРМОДИНАМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете
И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И1
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчетом температурных полей при
различных типах теплообмена.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
домашнее задание;
вопросы к экзамену;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УЧЕБНЫЙ ПРАКТИКУМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УЧЕБНЫЙ ПРАКТИКУМ является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-5 способность разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы пригодные для
практического применения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы в различных
пакетах прикладных программ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТРОННЫЕ И МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОННЫЕ И МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. 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-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных;
ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в
требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные
требования информационной безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными принципами
функционирования электронных и микроэлектронных приборов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по ЛР;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АНАЛОГОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АНАЛОГОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами проведения измерений и
метрологическими расчетами.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
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.), самостоятельная работа студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами построения
вычислительных устройств и систем различного назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования;
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами построения и
функционирования микропроцессорных устройств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами проектирования
радиоэлектронных устройств, получением, передачей, обработкой и хранением информации с помощью
радиоэлектронных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЦИФРОВЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЦИФРОВЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
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-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными принципами работы
импульсных и цифровых устройств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (172 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОТЕХНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОТЕХНИКА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение основных методов обработки
сигналов, принимаемых на фоне помех той или иной природы, методологией синтеза и анализа
качественных показателей оптимальных устройств обнаружения, различения и оценки параметров
сигналов, входящих в состав радиолокационных и радионавигационных систем и комплексов, систем
передачи информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
задания для самостоятельной работы;
контрольная работа;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных;
ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в
требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные
требования информационной безопасности;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами компьютерного
проектирования и моделирования радиоэлектронных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. 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-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией электромагнитных волн и
физическими основами распространение радиоволн в различных средах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. 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-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием, созданием и
отладкой электронных схем и устройств различного назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (170 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями выбранного
направления «Радиотехника» (для 11.03.01) и направления "Информатика и вычислительная техника"
(для 09.03.01), с направлениями трудоустройства и предприятиями промышленности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
коллоквиум;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), самостоятельная работа студента (106 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УСТРОЙСТВА ПРИЕМА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УСТРОЙСТВА ПРИЕМА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных принципов
работы радиотехнических устройств приема и преобразования сигналов, построения схем элементов
этих устройств с использованием полупроводниковых, электровакуумных и специальных СВЧ
приборов. В процессе изучения рассматриваются конструктивные особенности отдельных узлов в
зависимости от диапазонов длин волн, требования к компоновке элементов схемы, возможности
моделирования и проектирования узлов с учётом использования вычислительной техники.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
отчет по ЛР;
контрольная работа;
курсовая работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы
полупроводниковых приборов различного назначения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
виде контрольных работ, рубежный контроль в форме успешного написания одной контрольной работы
и итоговый контроль в форме экзамена.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к экзамену;
задачи;
тест;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УСТРОЙСТВА СВЧ И АНТЕННЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УСТРОЙСТВА СВЧ И АНТЕННЫ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и техникой антенно-фидерных
устройств, основами теории линий передач и представлением различные устройства СВЧ с
использованием матричного исчисления их внешних характеристик. Рассматриваются вопросы
построения и расчета различных типов антенн, в том числе СВЧ и антенных решеток.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к экзамену;
лабораторная работа;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (134 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями, принципами,
методами анализа и синтеза непрерывных и дискретных систем управления техническими объектами, а
также включает вопросы современной теории управления: управляемость и наблюдаемость систем,
оценивание состояние объекта управления и возмущений, модальное управление.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
лабораторная работа;
тест.

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.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАДИОАВТОМАТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОАВТОМАТИКА является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями, принципами,
методами анализа и синтеза систем радиоавтоматики и их элементов, изучение структур и принципов
действия, методов расчета основных параметров устройств и систем радиоавтоматики в типовых
режимах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
лабораторная работа;
тест.

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.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (100 ч).



10 7925

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАДИОМАТЕРИАЛЫ И РАДИОКОМПОНЕНТЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОМАТЕРИАЛЫ И РАДИОКОМПОНЕНТЫ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О8 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных;
ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в
требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные
требования информационной безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с материалами, используемыми в
электротехнике, радиотехнике и электронике. Номенклатура, электрофизические свойства, методы
получения, характеристики и области их применения, классификация и маркировка.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по ЛР;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами построения и расчета
характеристик радиолокационных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (4 ч.), лабораторный практикум (4 ч.),
самостоятельная работа студента (272 ч).
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Приложение 1
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МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.6 способность организовывать метрологическое обеспечение производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением измерений и
метрологическими расчетами.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (134 ч).
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Приложение 1
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НАДЕЖНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
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:
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования;
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.6 способность организовывать метрологическое обеспечение производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчетом надежность
радиоэлектронных систем различной
сложности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
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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НАДЕЖНОСТЬ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования;
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.6 способность организовывать метрологическое обеспечение производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчетом надежности
радиоэлектронных систем различной сложности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
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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Приложение 1
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МОДЕМЫ И КОДЕКИ РАДИОСИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МОДЕМЫ И КОДЕКИ РАДИОСИСТЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных принципов
работы радиотехнических устройств формирования и генерирования сигналов, построение схем
элементов этих устройств с использованием полупроводниковых, электровакуумных и специальных
СВЧ приборов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (104 ч).
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной
дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами
различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных и вредных производственных факторов
(ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах защиты от ОВПФ, оздоровлении
воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности,
защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы
защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов статического электричества, основы
пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий,
защита населения при крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы
устойчивости работы промышленных объектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в форме
выполнения практических работ отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность,
исполнительность, инициативность) – своевременное выполнение практических работ и
промежуточный контроль в форме письменного экзамена (в виде тестирования). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), лабораторные (2 часа), практические (2 часа) занятия
и (100 часов) самостоятельной работы студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (100 ч).



10 9313

Приложение 1
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ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в
требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные
требования информационной безопасности;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями информатики,
методами получения, хранения, передачи и обработки информации, устройством ЭВМ,
информационными процессами и технологиями обработки данных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
вопросы к экзамену;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (172 ч).
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с трудовой мотивацией, самооценкой
личности, умением планировать свою профессиональную деятельность, использовать инструменты
управления временем и повышением эффективности личности, устанавливать деловые коммуникации и
работать в команде, организовывать профессиональную деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, а также с вопросами самообразования и повышения
квалификации профессионала.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
реферат;
кейс-задача;
вопросы к зачету.

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).
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А2 ТЕХНОЛОГИИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры и свойств
конструкционных материалов, а также с технологией их получения и обработки.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования;
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.8 способность организовывать работу малых групп исполнителей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоретических навыков
управления проектной деятельностью, формирования стратегии организации, идентификации рисков в
различных этапах ее развития, оценки себестоимости и формирования бюджета проекта. Также
рассматривается выработка антикризисных программ по выводу организации из кризиса как
внутреннего, так и внешнего. Изучается порядок проведения организационных изменений в
организации при формировании проектной деятельности.
 
Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых знаний и навыков в области
стратегического планирования, принятия стратегических решений в управлении проектами в
организациях с учетом специфики российского бизнеса. Студенты, обучающиеся по данной
дисциплине, приобретают навыки и знания по формированию и реализации комплексной стратегии
бизнеса, организации системы стратегического планирования в организации, а так же представления об
особенностях управления проектами в условиях нестабильной внешней среды. Также студенты
приобретают теоретические знания и практические навыки по определению возникающих
возможностей, расчету цены и себестоимости проекта, по оценке рисков и угроз исходя из анализа
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятия; выработке способности
формулирования стратегических и тактических целей и задач. Изучаются возможные варианты
реализации проекта, методы разработки стратегических альтернатив и выбора конкретного варианта
развития проекта в условиях применения цифровых технологий, методы контроля.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЕДЕНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 09.03.04 Программная инженерия, 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 (11.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (09.03.04)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (09.03.04)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
УК-2 (11.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний не только
действующих правовых норм, но и практических навыков, необходимых для формирования
демократического правосознания, воспитания законопослушания и уважения к российским законам,
непримиримости к правонарушениям, к выработке активной гражданской позиции и высокой
ответственности за свое поведение в обществе. Рассматриваются основы теории государства и права:
взаимосвязь государства и права, их характерные признаки. Способы и метод правового регулирования,
правовые нормы и их классификация, действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Субъекты правоотношений, понятие правоспособности и дееспособности лиц. Система права,
характеристика отраслей российского права. Представлены основы конституционного
(государственного) права. Предмет, методы и источники правового регулирования государственных
правоотношений. Органы государственной власти РФ. Судебная и избирательная системы РФ. Права,
свободы и обязанности человека и гражданина. Даны основы административного права, его методы,
принципы и система. Административные правоотношения, правонарушения и ответственность.
Рассматриваются основы уголовного права, его понятие, задачи, принципы и источники. Основные
принципы юридической ответственности. Понятие и виды преступлений и наказания. Правовые
механизмы противодействия коррупции. Большое внимание уделяется основам трудового права.
Понятие, принципы и источники трудового права. Трудовой договор, условия его изменения и
прекращения. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. Порядок рассмотрения и
разрешения индивидуальных трудовых споров. Рассматриваются основы гражданского и
предпринимательского права. Понятие, методы, принципы и источники гражданского права. Субъекты и
объекты гражданских правоотношений. Сделки: их виды и условия действительности и
недействительности. Понятие, содержание, условия возникновения и прекращения права
собственности. Понятие, виды наследования и порядок оформления наследства. Показаны основы
семейного права. Условия, порядок заключения и прекращение брака. Личные неимущественные и
имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей, алиментные
обязательства членов семьи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
задачи;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям:
20.03.01 Техносферная безопасность, 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика, 27.03.01 Стандартизация и метрология,
09.03.04 Программная инженерия, 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.15 (15.03.01)способен разрабатывать мероприятия по снижению производственных затрат и улучшению условий труда;
ОПК-10 (15.03.03)способность контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих местах;
ОПК-2 (20.03.01)способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на принципах культуры
безопасности и концепции риск-ориентированного мышления;
ОПК-3 (15.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и социальных
ограничений на всех этапах жизненного уровня;
ОПК-3 (15.03.03)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных
ограничений;
ОПК-7 (15.03.01)способность применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и
энергетических ресурсов в машиностроении;
ОПК-7 (15.03.03)способность применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и
энергетических ресурсов в машиностроении;
УК-2 (11.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-8 (20.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (15.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (15.03.03)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (27.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (09.03.04)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (11.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием биосферы, техносферы и ноосферы, понятием
концепции устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности. Рассматриваются основные физико-химические процессы
в атмосфере, гидросфере и почве; источники загрязнения, виды и состав загрязнений; интенсивность их образования в основных
технологических процессах; последствия загрязнения окружающей среды (ОС); нормативы качества ОС и нормативы допустимого
воздействия на ОС, стандарты в области экологии. Изучаются методы и средства охраны ОС: стратегия и тактика защиты атмосферы;
методы очистки вредных выбросов в атмосферу, газоочистные установки; стратегия и техника защиты гидросферы, методы очистки
сточных вод и оборудование для их реализации; обеспечение экологической безопасности при обращении с опасными отходами;
основные направления рационального использования природных ресурсов, ресурсо- и энергосбережения. Даются навыки работы с
приборами для измерения уровней негативного воздействия на ОС, обработки полученных результатов для оценки качества ОС,
прогноза возможного развития ситуации и выбора средств защиты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
лабораторная работа;
тест;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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



10 12277

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным подходом к анализу
сложных технических объектов и с методами принятия оптимальных технических и организационных
решений при планировании научно-технической деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с генерированием, то есть созданием,
высокочастотных электрических колебаний напряжения и тока и управлением этими колебаниями
информационным сигналом. Дисциплина УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ
СИГНАЛОВ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению
11.03.01 — Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
вопросы/задания по темам ПЗ;
контрольная работа;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).



11 12427

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ПСК-1.7 способность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам;
ПСК-1.8 способность организовывать работу малых групп исполнителей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой предприятия: значимость
предприятия как основного звена экономики, основные и оборотные средства предприятия, финансовые
ресурсы, расчет и сущность основных экономических показателей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия, рассмотрение и анализ факторов, способствующих улучшению
экономических показателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными моделями, методами,
средствами и языками, используемых при разработке систем искусственного интеллекта, основными
методами поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта, для формирования у
студента аналитических способностей, которые бы позволяли ему делать обоснованный выбор
изученных методов, средств и языков при решении задач из области информационных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЛОСОФИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЛОСОФИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 11.03.01 Радиотехника, 27.03.01 Стандартизация и метрология.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (11.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (27.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-5 (11.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (27.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-6 (11.03.01)способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
УК-6 (27.03.01)способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями: предмета
философии, и её места в общечеловеческой и национальной культуре, исторических типов философии,
философской онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии,
философской антропологии и философской аксиологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаментальных понятий,
законов и теорий классической и современной физики по основным разделам: физические основы
механики, электричества и магнетизма, электродинамики, физики колебаний и волн, оптики, квантовой
физики, атомной и ядерной физики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по ЛР;
домашнее задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (12 ч.), практические занятия (6 ч.), лабораторный практикум (6
ч.), самостоятельная работа студента (336 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.6 способность организовывать метрологическое обеспечение производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения
информационно-измерительным систем и метрологическим обеспечением производства.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ И РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ И РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами построения и расчета
характеристик радиолокационных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по ЛР;
вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (4 ч.), лабораторный практикум (4 ч.),
самостоятельная работа студента (272 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника.
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-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности;
ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления полученных данных;
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с : 1. Изучением и анализом сигналов,
применяемых в радиотехнике (классификация, спектральный и корреляционный анализ
детерминированных сигналов). 2. Изучением основных модулированных сигналов, применяемых в
радиотехнике. 3. Анализом дискретных (цифровых) сигналов. 4. Анализом основных характеристик
линейных и нелинейных радиотехнических цепей и изучением способов расчета прохождения сигналов
через цепи. Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин:
Математика, Физика, Электротехника и электроника, Электронные и микроэлектронные приборы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к зачету;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (276 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.03.01 Радиотехника, 15.03.01
Машиностроение, 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-6 (20.03.01)способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
УК-7 (11.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (15.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (20.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием мировоззрения и
культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством
ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью,
способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и
здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (66 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 09.03.04
Программная инженерия, 11.03.01 Радиотехника, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 (09.03.04)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (11.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (42.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
тест;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 0 з.е., 4 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (0 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ
ТЕХНИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КАНАЛОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования;
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.7 способность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории оценки
эффективности информационных каналов систем управления изделий ракетно-космической техники на
примере корабельных комплексов ПКР.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИКА 6: ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИКА 6: ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием у студентов целостного
понимания теории вероятностей и её связи с математической статистикой, как наукой, позволяющей
обрабатывать экспериментальные данные. Дисциплина предназначена для формирования навыков
построения математических моделей. Она носит практико-ориентированный характер.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется
на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете
О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целостным пониманием связи
математических моделей с практическими задачами. Основная идея курса: овладение математическими
формулами, методами и способами их применения для решения задач естественнонаучных и
технических дисциплин, а также задач, составляющих основу инженерно-конструкторской практики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 з.е., 540 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (16 ч.), практические занятия (20 ч.), самостоятельная работа
студента (504 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЭС

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЭС
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете
О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О2 ИНЖИНИРИНГ И
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПСК-1.5 способность выполнять работы по технологической подготовке производства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством и эксплуатацией
современных радиотехнических устройств и систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
домашнее задание.

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 (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.03.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в
требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные
требования информационной безопасности;
ОПК-5 способность разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием программирования,
этапностью разработки программ. Даются первоначальные сведения о работе компиляторов,
компоновщиков, сборщиков программ из исходного кода на примере классического языка
программирования С. Приводятся сведения о ключевых словах языка, особенностях трансляции,
вычисления выражений, типов данных и форматах их представления в памяти ЭВМ. Обсуждается
необходимость структурирования программ и функциональной декомпозиции задач. Освещается
необходимость ведения разработки в аддитивном ключе с использованием облачных систем контроля
версий исходного кода. В данном курсе также приводятся основные элементы структурного
программирования - организация циклов, ветвлений для решения типовых задач. Дается понятие о
вычислительной сложности алгоритмов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы для текущего контроля;
курсовая работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.03.01
Радиотехника, 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 (11.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (15.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (15.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с отечественной и всеобщей историей
(проблемы всеобщей истории освещены в разделах 1.2, 1.4; 2.1–2.2; 3.1–3.2, 3.4; 4.5; 5.1, 5.4–5.5; 6.6;
8.1; 9.4; 12.1; 14.1, 14.6–14.7; 15.2, 16.6). Акцентируется внимание на истории как науке, ее месте в
системе научного знания, роли государства, народных масс и личности в истории.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
собеседование;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки
по направлениям: 11.03.01 Радиотехника, 15.03.03 Прикладная механика, 20.03.01 Техносферная безопасность, 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ
ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 (15.03.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (11.03.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 (15.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (11.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (15.03.03)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (20.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-5 (20.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах;
УК-5 (11.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием общей грамотности, знанием иностранного
языка, чтением специальной литературы на иностранном языке.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
задания для самостоятельной работы;
устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч. Программой дисциплины предусмотрены
практические занятия (16 ч.), самостоятельная работа студента (416 ч).
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ХИМИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ХИМИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-
космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А2 ТЕХНОЛОГИИИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для
решения задач инженерной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов знаний в
области общей и неорганической химии; изучением основных законов химии, возможностей
химической науки и технологии.
Дисциплина также охватывает круг вопросов, связанных с развитием предметной грамотности,
универсальных и социально-личностных компетенций у студентов, основанных на знаниях, умениях и
навыках, которые они приобретут, изучая базовые понятия и законы химии. Данные компетенции
необходимы для использования приобретенных химических знаний при изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в дальнейшей практической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть базовой терминологией в области химии,
правильно представлять основные законы химии, возможности химической науки и технологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), лабораторный практикум (4 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ РЭС

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
РЭС является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока
1, программы подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника. 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:
ПСК-1.1 способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-1.2 способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических стредств и обработку результатов;
ПСК-1.3 способность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системами автоматизированного
проектирования различных радиоэлектронных средств. Рассматриваются основные понятия САПР, их
классификация, особенности специализированных систем и программ в области электроники.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
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 (2 ч.), практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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