








































































































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 

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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