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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.04.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность разрабатывать и применять специализированное программно-математическое
обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и построения
математической модели для реальных условий, используя методы и модели высшей математики; а
также представления результатов своих исследований в виде полной математической модели.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (114 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 11.04.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с получением, обработкой и передачей
изображений с помощью радиотехнических и телевизионных методов и средств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.12 способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства,
приборы, системы и комплексы;
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков
программирования;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.5 способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований,
подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому
использованию полученных результатов;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

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:

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

диагностическая работа;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность применять современные методы исследования, представлять и аргументировано
защищать результаты выполненной работы;
ПСК-1.5 способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований,
подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому
использованию полученных результатов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
ПСК-1.7 способность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение проектных работ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями развития науки
и техники, истории, философии и методологии в контексте современного уровня развития социума и
его влияния на развитие как естественно-природных процессов, так и социальных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
доклад;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС
ПЛАНИРОВАНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.16 способность участвовать в поддержании единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разарбатываемой и
производимой продукции;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
доклад;
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.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАДИОСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков
программирования;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения радиосистем
передачи информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению
11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его
реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.10 способность разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов;
ПСК-1.11 способность применять методы проектирования технологических процессов с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства;
ПСК-1.12 способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы,
системы и комплексы;
ПСК-1.13 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать
экономическую эффективность технологических процессов;
ПСК-1.14 способность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройтсв, приборов, систем
и комплексов на этапах проектирования и производства;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и
анализа литературных и патентных источников;
ПСК-1.7 способность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение проектных работ;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом
заданных требований;
ПСК-1.9 способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с
методическими и нормативными требованиями.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами проектирования
радиоэлектронных систем различной сложности и назначения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекционные
занятия, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде
защиты лабораторных работ, контрольных работ, рубежный контроль в форме успешного написания
контрольной работы и защиты не 1-х лабораторной работы и итоговый контроль в форме экзамена.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
курсовой проект;
контрольная работа;
тест;
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

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (РНС)

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (РНС) является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
ПСК-1.7 способность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение проектных работ;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая 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.), 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 части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И
Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

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:

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

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

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

ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность разрабатывать и применять специализированное программно-математическое
обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач;
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков
программирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными системами и
технологиями, применяемыми в профессиональной деятельности, включая вопросы построения
различных моделей предметной области с целью разработки информационных систем, назначение и
особенности различных информационных технологий, корректного выбора информационных
технологий для решения конкретной профессиональной задачи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
реферат.

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

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков
программирования;
ПСК-1.7 способность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение проектных работ;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией микропроцессорных
систем управления.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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 ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ, КРИПТОГРАФИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ, КРИПТОГРАФИИ И ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1, программы подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина
реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков
программирования.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
тест;
индивидуальное практическое задание;
домашнее 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.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами оценки влияния
характеристик и параметров радиотехнических систем на эффективность применения по основному
назначению изделий ракетно-космической техники на примере корабельных комплексов ПКР и КР МБ
БД.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлениям: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 09.04.04
Программная инженерия, 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 (09.04.04)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных
цифровых средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (11.04.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных
цифровых средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 (09.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (09.04.04)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (11.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования
английского языка в ситуациях повседневного и профессионального общения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
тест;
индивидуальное практическое задание;
задание;
устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ПЛИС

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ПЛИС является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.12 способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства,
приборы, системы и комплексы;
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков
программирования;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.5 способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований,
подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому
использованию полученных результатов;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

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

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений
блока 1, программы подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на
факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.10 способность разрабатывать технические задания на проектирование технологических
процессов;
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.7 способность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать
технические задания на выполнение проектных работ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
вопросы/задания по темам ПЗ;
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

ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

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:

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

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа;
отчет по ЛР;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный 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

РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 11.04.01
Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных
алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков
программирования;
ПСК-1.4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов;
ПСК-1.6 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
ПСК-1.8 способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
задачи;
типовое задание;
вопросы по разделу.

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЭС

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЭС является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению
11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его
реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ПСК-1.2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с
использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;
ПСК-1.3 способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач с использованием современных языков программирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения и способами ре¬ализации
расчетных и имитационных моделей радиоэлектронных устройств и систем на основе использо¬вания языков
программирования высокого уровня и пакетов прикладных программ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
типовое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены
практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность применять современные методы исследования, представлять и аргументировано
защищать результаты выполненной работы;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием и организацией
выполнения НИОКР при создании образцов новой техники, в том числе ракетно-космической (РКТ),
вооружения и военной техники (ВиВТ). Также рассматриваются особенности организации
производственного процесса на предприятии ОПК при выпуске продукции отраслевого и гражданского
назначения, а также товаров народного потребления. 
Слушатели знакомятся с основными практическими алгоритмами поиска новых технических решений и
разрешении технических противоречий при выполнении типовых проектно-конструкторских задач.
Освещаются вопросы обеспечения сохранения результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при выполнении НИОКР, алгоритмы подготовки документов для обеспечения правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности и авторского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
домашнее задание;
вопросы к зачету.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на факультете
И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование
плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов;
ОПК-1 способность представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную
сущность проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора;
ОПК-2 способность применять современные методы исследования, представлять и аргументировано
защищать результаты выполненной работы.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями методами
теории систем и системного анализа, принципами построения моделей сложных систем и оценки их
эффективности, методами принятия решений в сложных системах, включая ситуации стохастичности и
неопределенности, включая многокритериальные задачи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
коллоквиум;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
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

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.04.01
Радиотехника, 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 15.04.06 Мехатроника и
робототехника, 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 (12.04.05)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 (11.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 (11.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (12.04.05)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (15.04.06)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (09.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением роли обучения и развития
работников (формирования системного мышления, расширения кругозора) в процессе эффективного
межкультурного взаимодействия, с учетом организации работы с информацией как с ключевым
ресурсом управления, с осуществлением эффективных межкультурных коммуникаций в условиях
глобализации экономики и культуры, со спецификой деятельности транснациональных корпораций, со
значением идеологии в управлении процессом взаимодействия людей с различными системами
ценностей, с основными целями, задачами и функциями идеологии корпоративной социальной
ответственности, с принципами формирования позитивного имиджа и репутации, с объектами и
основными направлениями исследования этики бизнеса, с типами организационной культуры и
механизмами ее формирования, с основными инструментами управления поведением стейкхолдеров, с
медиативными функциями руководителя в урегулировании конфликтов, в том числе предупреждением
конфликтных ситуаций посредством качественного управления информационными потоками в
организации, с моделированием оптимального делового поведения при межкультурном
взаимодействии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

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).



11 11938

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 11.04.01 Радиотехника. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-3 способность приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области,
предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач;
ПСК-1.15 способность организовывать работу коллективов исполнителей;
ПСК-1.16 способность участвовать в поддержании единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разарбатываемой и
производимой продукции;
ПСК-1.17 способность участвовать в проведении техноко-экономического и функционально-
стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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