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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 37.05.02 Психология служебной
деятельности, 45.05.01 Перевод и переводоведение, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.04 Навигационно-баллистическое
обеспечение применения космической техники, 24.05.06 Системы управления летательными
аппаратами, 24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы, 27.05.01 Специальные организационно-технические системы. 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-2 (37.05.02)способен реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на
личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп;
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических
объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-8 (37.05.02)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 (45.05.01)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 (24.05.01)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 (24.05.01)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 (24.05.04)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 (24.05.06)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 (24.05.05)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 (11.05.01)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 (27.05.01)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-9 (24.05.04)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 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.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
расчетно-графическая работа;
тест.

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

лабораторная работа;
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 (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).













Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является 
дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.05 
Интегрированные системы летательных аппаратов. 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-3 способность определять состав и структуру комплексов бортового оборудования 
информационно-измерительной, навигационной и управляющей подсистем для авиационных 
комплексов различного назначения.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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 (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа 
студента (57 ч).
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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 направлениям: 24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники,
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами, 27.05.01 Специальные организационно-технические системы, 24.05.05
Интегрированные системы летательных аппаратов. 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-1 (24.05.04)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования, навыки теоретического и экспериментального исследования для решения различных задач профессиональной
деятельности;
ОПК-3 (24.05.04)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью,
используя соответствующие стандарты, нормы и правила;
ОПК-3 (24.05.06)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью;
ОПК-3 (24.05.05)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью;
ОПК-9 (27.05.01)способен разрабатывать и руководить разработкой методических и нормативных документов, технической
документации в области автоматизации технологических процессов и производств, в том числе по жизненному циклу продукции и ее
качеству.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением стандартов ЕСКД одновременно с приобретением навыков
чтения и формирования чертежа, и использования стандартных средств компьютерного проектирования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
задания в рабочей тетради;
контрольная работа;
домашнее задание.

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

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17
ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (93 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:
24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами, 45.05.01 Перевод
и переводоведение, 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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:
ОПК-4 (24.05.05)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-4 (24.05.06)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-1 (24.05.01)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий;
УК-11 (24.05.05)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.06)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (45.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-3 (45.05.01)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели.

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:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
реферат;
доклад;
тест;
задачи.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
реферат;
доклад;
тест.

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 рабочей программе дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ПЛИС

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ПЛИС является дисциплиной 
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.05.05 
Интегрированные системы летательных аппаратов, 24.05.06 Системы управления летательными 
аппаратами. 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 (24.05.05)способность проектировать подсистемы и элементы систем управления авиационных 
комплексов различного назначения;
ПСК-4 (24.05.06)способность проектировать подсистемы и элементы систем управления ракет и других 
летательных аппаратов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием цифровых систем на 
современных программируемых логических интегральных схемах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа 
студента (57 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

РАДИОСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ является дисциплиной 
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.05 Интегрированные 
системы летательных аппаратов. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и 
управляющих систем БЕТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-3 способность определять состав и структуру комплексов бортового оборудования 
информационно-измерительной, навигационной и управляющей подсистем для авиационных 
комплексов различного назначения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами построения и 
функционирования радиосистем передачи информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• лабораторная работа;
• тест;
• 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.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной обязательной части 
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.05 Интегрированные системы летательных 
аппаратов и вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.06 Системы 
управления летательными аппаратами. 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-5 (24.05.05)способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности, для решения 
инженерных задач;
ОПК-6 (24.05.05)способность осуществлять критический анализ научных достижений в области 
авиационной и ракетно-космической техники;
ПСК-3 (24.05.05)способность определять состав и структуру комплексов бортового оборудования 
информационно-измерительной, навигационной и управляющей подсистем для авиационных 
комплексов различного назначения;
ПСК-3 (24.05.06)способность определять состав и структуру системы управления летательным 
аппаратом, выбирать способ управления полетом;
ПСК-4 (24.05.06)способность проектировать подсистемы и элементы систем управления ракет и других 
летательных аппаратов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием радиосистем 
управления ЛА.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• задачи;
• типовое задание;
• вопросы по разделу.

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

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный 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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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ является 
дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.05.05 
Интегрированные системы летательных аппаратов, 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами. 
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-3 (24.05.05)способность определять состав и структуру комплексов бортового оборудования 
информационно-измерительной, навигационной и управляющей подсистем для авиационных комплексов 
различного назначения;
ПСК-3 (24.05.06)способность определять состав и структуру системы управления летательным аппаратом, 
выбирать способ управления полетом;
ПСК-6 (24.05.05)способность разрабатывать варианты решения проблемы, проводить системный анализ этих 
вариантов, определять оптимальные и компромиссные решения в условиях многокритериальности, 
неопределенности с учетом ограничений;
ПСК-6 (24.05.06)способность разрабатывать варианты решения проблемы, проводить системный анализ этих 
вариантов, определять оптимальные и компромиссные решения в условиях многокритериальности, 
неопределенности с учетом ограничений.

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

ФИЗИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами, 24.05.05
Интегрированные системы летательных аппаратов. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (24.05.06)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.05.05)способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности.

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:

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

тест;
отчет по ЛР;
домашнее задание.

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

тест;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (102 ч.), практические занятия (51 ч.), лабораторный практикум
(51 ч.), самостоятельная работа студента (156 ч).



Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ является дисциплиной 
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.05.04 
Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники, 24.05.06 Системы 
управления летательными аппаратами, 24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 
27.05.01 Специальные организационно-технические системы, 15.05.02 Робототехника военного и 
специального назначения. 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 (27.05.01)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПСК-4 (24.05.05)способность проектировать подсистемы и элементы систем управления авиационных 
комплексов различного назначения;
ПСК-4 (24.05.06)способность проектировать подсистемы и элементы систем управления ракет и других 
летательных аппаратов;
ПСК-5 (24.05.04)Способность к разработке структуры систем управления БПЛА;
ПСК-6 (15.05.02)способность проектировать, программировать, отлаживать и настраивать электронные 
блоки и микропроцессорные системы управления робототехническими системами и комплексами.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы 
полупроводниковых приборов различного назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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

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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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 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы и вариативной части по 
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами, 
24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники, 24.05.05 Интегрированные системы 
летательных аппаратов, 27.05.03 Специальные организационно-технические системы, 15.05.02 Робототехника военного и 
специального назначения. 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 (27.05.01)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий;
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-6 (11.05.01)способность учитывать существующие и перспективные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры 
при выполнении научно-исследовательской опытно-конструкторских работ;
ПСК-4 (24.05.06)способность проектировать подсистемы и элементы систем управления ракет и других летательных аппаратов; 
ПСК-4 (24.05.05)способность проектировать подсистемы и элементы систем управления авиационных комплексов различного 
назначения;
ПСК-5 (24.05.04)Способность к разработке структуры систем управления БПЛА;
ПСК-6 (15.05.02)способность проектировать, программировать, отлаживать и настраивать электронные блоки и 
микропроцессорные системы управления робототехническими системами и комплексами.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы полупроводниковых приборов различного 
назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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

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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