






















Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы 
подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 
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 (11.05.01)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий;
ПСК-2 (11.05.01)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также 
принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ;
ПСК-5 (11.05.02)способность подготавливать конструктурскую и техническую документацию;
ПСК-5 (11.05.01)способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ОПК-2 (11.05.02)способность использовать языки и системы программирования, программные средства общего назначения, 
инструментальные средства компьютерного моделирования для решения различных исследовательских и профессиональных задач; 
ОПК-3 (11.05.01)способность к логическому мышлению, обобщению, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 
выбору путей их достижения, освоению работы на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, 
используемом для решения различных научно-технических задач в области радиоэлектронной техники и информационно
коммуникационных технологий;
ОПК-4 (11.05.01)способность проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами обработки и 
представления экспериментальных данных;
ОПК-4 (11.05.02)способность учитывать современные тенденции развития компьютерных, информационных и 
телекоммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности;
ОПК-7 (11.05.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности;
ОПК-8 (11.05.01)способностъ использовать современные программные и инструментальные средства компьютерного моделирования 
для решения различных исследовательских и профессиональных задач;
ОПК-9 (11.05.01)способность разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• задание.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия 
(51 ч.), самостоятельная работа студента (57 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной 
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 11.05.02 
Специальные радиотехнические системы. 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-4 способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных 
радиотехнических систем, принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного 
проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием 
принимаемых решений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой, передачей и хранением 
информации с помощью лазерных и оптико-электронных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• вопросы для текущего контроля;
• лабораторная работа;
• отчет по ЛР;
• вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• вопросы для текущего контроля;
• лабораторная работа;
• отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа 
студента (93 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по 
направлению 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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 способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-2 способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и процессов 
в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспективных 
технических решений;
ПСК-6 способность эксплуатировать специальные радиотехнические системы;
ПСК-7 способность выполнять монтаж, настройку и регулировку оборудования специальных 
радиотехнических систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными методами 
планирования, организации и оптимизации научного и промышленного эксперимента, проведения 
экспериментов и обработки полученных результатов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• вопросы для текущего контроля;
• вопросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• вопросы для текущего контроля;
• вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа 
студента (93 ч).

10











Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

МОДЕМЫ И КОДЕКИ РАДИОСИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МОДЕМЫ И КОДЕКИ РАДИОСИСТЕМ является дисциплиной вариативной части 
блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 
Специальные радиотехнические системы. 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 (11.05.01)способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять 
цели и выполнять постановку задач проектирования;
ПСК-1 (11.05.02)способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-2 (11.05.01)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных 
систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением 
современных САПР и пакетов прикладных программ;
ПСК-4 (11.05.01)способность разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на современной 
цифровой элементной базе с использованием современных пакетов прикладных программ;
ПСК-4 (11.05.02)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных 
радиотехнических систем, принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного 
проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых 
решений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных закономерностей 
передачи информации в телекоммуникационных системах.
Дисциплина МОДЕМЫ И КОДЕКИ РАДИОСИСТЕМ является дисциплиной вариативной части блока 1 
программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 
Специальные радиотехнические системы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• вопросы для текущего контроля;
• контрольная работа;
• вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• 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 (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

НАДЕЖНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ является дисциплиной вариативной части по выбору студента 
блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 
11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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 (11.05.02)способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-2 (11.05.02)способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и 
процессов в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации 
перспективных технических решений;
ПСК-3 (11.05.02)способность разрабатывать и согласовывать технические задания на проектирование 
специальных радиотехнических систем;
ПСК-5 (11.05.01)способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым 
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-6 (11.05.01)способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в 
условиях априорной необходимости с применением пакетов прикладных программ;
ПСК-8 (11.05.01)способность организовывать работу коллектива исполнителей, проводящих проектную, 
исследовательскую, технологическую разработку, принимать исполнительские решения, находить 
оптимальные организационные решения.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• задачи;
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• 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 (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента 
(57 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ является дисциплиной вариативной части по 
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 
11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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-2 (11.05.01)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и 
комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и 
пакетов прикладных программ;
ПСК-3 (11.05.01)способность осуществлять проектирование конструкций электронных средств с применением 
современных САПР и пакетов прикладных программ;
ПСК-3 (11.05.02)способность разрабатывать и согласовывать технические задания на проектирование специальных 
радиотехнических систем;
ПСК-4 (11.05.02)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных радиотехнических 
систем, принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного проектирования, проведением 
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых решений;
ПСК-4 (11.05.01)способность разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на современной цифровой 
элементной базе с использованием современных пакетов прикладных программ;
ПСК-5 (11.05.01)способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым 
методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-5 (11.05.02)способность подготавливать конструктурскую и техническую документацию.

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:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (51 ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ, КРИПТОГРАФИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ, КРИПТОГРАФИИ И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по 
направлению 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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-2 способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и процессов 
в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспективных 
технических решений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами кодирования, криптографии 
и передачи информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные занятия (26 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа 
студента (105 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
БОРЬБЫ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 
11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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-10 способность разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать специальные 
радиотехнические системы;
ОПК-5 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники в своей профессиональной деятельности;
ОПК-8 способность анализировать, систематизировать и применять в сфере профессиональной 
деятельности научно-техническую информацию, использовать достижения отечественной и зарубежной 
науки, техники и технологии;
ПСК-1 способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-2 способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и процессов в 
целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспективных 
технических решений;
ПСК-3 способность разрабатывать и согласовывать технические задания на проектирование специальных 
радиотехнических систем;
ПСК-4 способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных радиотехнических 
систем, принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного проектирования, 
проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых решений;
ПСК-5 способность подготавливать конструктурскую и техническую документацию;
ПСК-6 способность эксплуатировать специальные радиотехнические системы;
ПСК-7 способность выполнять монтаж, настройку и регулировку оборудования специальных 
радиотехнических систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• вопросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены практические занятия (51 ч.), самостоятельная работа студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОЛИТОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОЛИТОЛОГИЯ является дисциплиной вариативной части по выбору
студента блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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-3 (11.05.01)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
УК-5 (11.05.02)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (11.05.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением понятийно-
категориального аппарата и методологии политической науки, изучением основных отраслей
(направлений) политического знания, основных разновидностей современных политических систем и
режимов, анализом международных политических процессов, геополитической обстановки, проблем,
относящиеся к месту и статусу России в современном мире.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).











Приложение 1 
к р.1бочей программе дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ является дисциплиной вариативной части блока 1 
программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические 
системы. 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-2 (11.05.02)способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ПСК-1 (11.05.01)способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку 
задач проектирования;
ПСК-1 (11.05.02)способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, обобщать отечественный и 
зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-2 (11.05.02)способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и процессов в целях анализа и 
оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспективных технических решений;
ПСК-2 (И.05.(Неспособность разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также 
принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ;
ПСК-3 (11.05.02)способность разрабатывать и согласовывать технические задания на проектирование специальных радиотехнических 
систем;
ПСК-4 (11.05.02)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных радиотехнических систем, 
принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и 
технико-экономическим обоснованием принимаемых решений;
ПСК-4 (11.05.01)способность разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на современной цифровой элементной базе с 
использованием современных пакетов прикладных программ;
ПСК-5 (11.05.01)способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-5 (11.05.02)способность подготавливать конструктурскую и техническую документацию:
ПСК-6 (11.05.01)способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в условиях априорной 
необходимости с применением пакетов прикладных программ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории синтеза логических схем. Рассматриваются как 
универсальные, так и специализированные методы синтеза логических схем, а также методы синтеза конечных автоматов и методы 
обеспечения контролепригодности цифровых устройств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• домашнее задание;
• контрольная работа;
• курсовой проект.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• домашнее задание;
• контрольная работа.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (68
ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (222 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной обязательной части блока 1 
программы подготовки по направлению 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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 способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-3 способность разрабатывать и согласовывать технические задания на проектирование специальных 
радиотехнических систем;
ПСК-4 способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных радиотехнических систем, 
принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного проектирования, проведением 
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых решений;
ПСК-5 способность подготавливать конструктурскую и техническую документацию;
ОПК-10 способность разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать специальные радиотехнические 
системы;
ОПК-5 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники в своей профессиональной деятельности;
ОПК-6 способность понимать принципы работы информационных технологий, применять основные методы и 
средства получения, хранения обработки информации в сфере профессиональной деятельности;
ОПК-7 способность применять методы анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей, аналоговых и 
цифровых узлов современной электроники;
ОПК-8 способность анализировать, систематизировать и применять в сфере профессиональной деятельности научно- 
техническую информацию, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• лабораторная работа;
• вопросы для текущего контроля.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• лабораторная работа;
• вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (51 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа 
студента (59 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (РНС)

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (РНС) является дисциплиной 
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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-5 (11.05.01)способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ОПК-Ю (11.05.02)способность разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать 
специальные радиотехнические системы;
ОПК-2 (11.05.01)способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их 
формализации, анализа принятия решения;
ОПК-5 (11.05.02)способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 
и вычислительной техники в своей профессиональной деятельности;
ОПК-7 (11.05.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями проектирования и 
функционирования радионавигационных систем различного назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• тест;
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• тест;
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа 
студента (И2ч).
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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 направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 
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-2 (11.05.02)способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и процессов в целях анализа и 
оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспективных технических решений;
ПСК-5 (11.05.01)способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-6 (11.05.01)способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в условиях априорной 
необходимости с применением пакетов прикладных программ;
ОПК-1 (11.05.01)способность представить адекватную современную уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 
положений, законов и методов естественных наук и математики;
ОПК-1 (11.05.02)способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретических и экспериментальных исследований, приобретать новые 
математические и естественнонаучные знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
ОПК-2 (11.05.01)способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа принятия решения;
ОПК-3 (11.05.01)способность к логическому мышлению, обобщению, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их достижения, освоению работы на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, 
используемом для решения различных научно-технических задач в области радиоэлектронной техники и информационно
коммуникационных технологий;
ОПК-4 (11.05.01)способность проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами обработки и представления 
экспериментальных данных;
ОПК-6 (11.05.02)способность понимать принципы работы информационных технологий, применять основные методы и средства 
получения, хранения обработки информации в сфере профессиональной деятельности;
ОПК-7 (11.05.02)способность применять методы анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей, аналоговых и цифровых 
узлов современной электроники;
ОПК-9 (11.05.02)способность осваивать работу на современном измерительном диагностическом и технологическом оборудовании, 
используемом для решения научно-технических задач в области радиотехники.

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;

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• контрольная работа;
• вопросы к экзамену;
• вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• контрольная работа.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (85
ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа студента (169 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОТЕХНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОТЕХНИКА является дисциплиной вариативной 
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.05.02 Специальные радиотехнические 
системы, 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 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 (11.05.02)способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической 
информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-1 (11.05.01)способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 
определять цели и выполнять постановку задач проектирования;
ПСК-2 (11.05.02)способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и 
процессов в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации 
перспективных технических решений;
ПСК-5 (11.05.01)способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ;
ПСК-6 (11.05.01)способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических 
решений в условиях априорной необходимости с применением пакетов прикладных программ.

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:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• отчет по практическому заданию;
• задания для самостоятельной работы;
• контрольная работа;
• вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• 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 (51 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа 
студента (76 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 11.05.02 Специальные 
радиотехнические системы. 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 способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-2 способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и процессов в 
целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспективных 
технических решений;
ПСК-7 способность выполнять монтаж, настройку и регулировку оборудования специальных 
радиотехнических систем;
ОПК-10 способность разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать специальные 
радиотехнические системы;
ОПК-5 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники в своей профессиональной деятельности;
ОПК-6 способность понимать принципы работы информационных технологий, применять основные 
методы и средства получения, хранения обработки информации в сфере профессиональной деятельности;
ОПК-7 способность применять методы анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей, 
аналоговых и цифровых узлов современной электроники;
ОПК-8 способность анализировать, систематизировать и применять в сфере профессиональной 
деятельности научно-техническую информацию, использовать достижения отечественной и зарубежной 
науки, техники и технологии;
ОПК-9 способность осваивать работу на современном измерительном диагностическом и технологическом 
оборудовании, используемом для решения научно-технических задач в области радиотехники.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• доклад;
• вопросы к экзамену;
• домашнее задание.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• 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 (51 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), 
самостоятельная работа студента (95 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по 
направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические 
системы. 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 (11.05.02)способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-11 (11.05.01)способность осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание радиэлектронных 
систем и комплексов;
ПСК-12 (11.05.01)способность осуществлять испытания радиоэлектронных систем и комплексов, 
анализировать их результаты;
ПСК-2 (11.05.02)способность проводить экспериментальные исследования, моделирование объектов и 
процессов в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации 
перспективных технических решений;
ПСК-7 (11.05.01)способность к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в 
режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов и оценку 
погрешности экспериментальных данных;
ПСК-9 (11.05.01)способность разрабатывать планы по проведению проектных, научно-технических, 
опытно-конструкторских, экспериментальных или технологических работ, управлять ходом их выполнения.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• вопросы для текущего контроля;
• лабораторная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• 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 (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа 
студента (76 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ является 
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы и обязательной части блока 1 программы подготовки по 
направлению 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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-10 (11.05.02)способность разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать специальные 
радиотехнические системы;
ОПК-5 (11.05.02)способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники в своей профессиональной деятельности;
ПСК-1 (11.05.01)способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять 
цели и выполнять постановку задач проектирования;
ПСК-4 (11.05.02)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных 
радиотехнических систем, принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного 
проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых 
решений;
ПСК-6 (11.05.01)способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в 
условиях априорной необходимости с применением пакетов прикладных программ;
ПСК-6 (11.05.02)способность эксплуатировать специальные радиотехнические системы.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системами средствами, способами и 
методами, направленными на сбор радиоэлектронной информации, подавление помехами различных 
радиоэлектронных средств (РЭС), а также радиоэлектронную защиту объектов и РЭС от действия помех.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• вопросы для текущего контроля;
• вопросы/задания по темам ПЗ;
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• вопросы для текущего контроля;
• вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (51 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (40 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 вариативной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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 (11.05.01)способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели 
и выполнять постановку задач проектирования;
ПСК-1 (11.05.02)способность проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектроники;
ПСК-2 (11.05.01)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных 
САПР и пакетов прикладных программ;
ПСК-4 (11.05.02)способность разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных 
радиотехнических систем, принципиальные схемы устройств с использованием средств компьютерного 
проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых 
решений.

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 направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• вопросы для текущего контроля;
• задание;
• контрольная работа;
• вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• вопросы для текущего контроля;
• задание;
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ является дисциплиной вариативной части блока 1
программы подготовки по направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02
Специальные радиотехнические системы. 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:
ПСК-8 (11.05.02)способность организовать работу коллектива, принимать управленческие решения,
определять порядок выполнения работ, контролировать их выполнение и управлять коллективом;
ПСК-9 (11.05.02)способность планировать и контролировать работу подчиненных в сфере
профессиональной деятельности;
УК-1 (11.05.02)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 (11.05.01)способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 (11.05.01)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
УК-3 (11.05.02)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.

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:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

кейс-задача;
задачи;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
кейс-задача;
задачи;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента
(57 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 направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.05.02 Специальные
радиотехнические системы. 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-1 (11.05.02)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 (11.05.01)способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 (11.05.01)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.

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:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).







Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И РЭБ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И РЭБ является дисциплиной 
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы и обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.05.02 Специальные 
радиотехнические системы. 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 (11.05.01)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПСК-1 (11.05.01)способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и 
выполнять постановку задач проектирования;
ПСК-6 (11.05.02)способность эксплуатировать специальные радиотехнические системы;
ОПК-Ю (11.05.02)способность разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать специальные 
радиотехнические системы;
ОПК-2 (11.05.01)способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их 
формализации, анализа принятия решения;
ОПК-5 (11.05.02)способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники в своей профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами электромагнитной совместимости 
РЭС и принципами радиоэлектронной борьбы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• лабораторная работа;
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• лабораторная работа;
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (57 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 направлениям: 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы, 11.05.02 Специальные радиотехнические системы. 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 (11.05.01)способность представить адекватную современную уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики;
ОПК-2 (11.05.01)способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их 
формализации, анализа принятия решения;
ОПК-4 (11.05.01)способность проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами 
обработки и представления экспериментальных данных;
ОПК-5 (11.05.02)способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники в своей профессиональной деятельности;
ОПК-6 (11.05.01 Способность учитывать существующие и перспективные технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры при выполнении научно-исследовательской опытно-конструкторских работ;
ОПК-6 (11.05.02)способность понимать принципы работы информационных технологий, применять основные 
методы и средства получения, хранения обработки информации в сфере профессиональной деятельности;
ОПК-7 (11.05.02)способность применять методы анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей, 
аналоговых и цифровых узлов современной электроники.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
• вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
• вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа студента (57 ч).
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