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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 направлению 09.03.04 Программная инженерия. 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 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
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.

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;
тест;
задачи.

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

реферат;
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).











































Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ является дисциплиной 
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.04 Программная 
инженерия. 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 применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности.

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 (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа 
студента (102 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: 09.03.04 Программная инженерия, 20.03.01 Техносферная безопасность.
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-2 (20.03.01)способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды,
основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления;
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 (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.

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:

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

лабораторная работа;
тест;
реферат.

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

лабораторная 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.), лабораторный практикум (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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