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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ является
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
27.04.04 Управление в технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность разрабатывать и реализовывать комплексные математические модели автономных
информационных и управляющих систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами и методами, лежащими в
основе математического представления (описания) и обработки информации необходимой для
управления в технических системах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум;
тест;
вопросы к экзамену;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

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 (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 27.04.04 Управление в технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е
Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность разрабатывать и реализовывать комплексные математические модели автономных
информационных и управляющих систем;
ОПК-3 способность самостоятельно решать задачи управления в технических системах на базе
последних достижений науки и техники;
ОПК-8 способность выбирать методы и разрабатывать системы управления сложными техническими
объектами и технологическими процессами.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим моделированием в
технических системах, численным моделированием автономных информационных и управляющих
систем, CAE-системами инженерного анализа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

домашнее задание;
вопросы к экзамену;
коллоквиум.

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

домашнее задание;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОНОМНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОНОМНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 27.04.04 Управление в технических системах. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6
АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-9 способность разрабатывать методики и выполнять эксперименты на действующих объектах с
обработкой результатов на основе информационных технологий и технических средств.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой и проведением
испытаний изделий: изучение нормативной документации, теоретические и инженерные основы
разработки программ испытаний, изучение отдельных видов испытательного оборудования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

курсовая работа;
коллоквиум;
контроль посещаемости;
устный опрос студентов;
вопросы к дифференцированному зачету.

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

курсовая работа;
контроль посещаемости;
устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 27.04.04 Управление в
технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-7 способность осуществлять обоснованный выбор, разрабатывать и реализовывать на практике
схемотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения для систем автоматизации и
управления;
ПСК-1.3 способность проводить проектно-конструкторские работы по созданию электромеханических
и микромеханических устройств систем управления действием малогабаритных летательных аппаратов;
ПСК-1.4 способность разрабатывать комплексированные многофункциональные автономные
информационные системы для управления движением малогабаритных летательных аппаратов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с терминологией, классификацией,
конструкцией и принципами работы микромеханических осевых и маятниковых акселерометров. Даны
описание и расчет прямых (датчиков перемещений и деформаций) и обратных (датчиков сил и
моментов) преобразователей в микромеханическом исполнении. Рассмотрены конструктивные схемы и
расчет упругих подвесов и мембран, динамика чувствительных элементов, включающая уравнения
движения, передаточные функции, частотные характеристики и функциональные зависимости
перемещений чувствительных элементов от измеряемой величины. Даны расчет газового и
конструкционного демпфирования, теория и расчет измерительных цепей приборов прямого и
компенсационного преобразований, а также основные погрешности измерений, примеры вычислений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к экзамену;
коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОПТИЧЕСКАЯ И КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОПТИЧЕСКАЯ И КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы
подготовки по направлению 27.04.04 Управление в технических системах. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6
АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать комплексированные многофункциональные автономные
информационные системы для управления движением малогабаритных летательных аппаратов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физическими процессами и методами
обработки сигналов в оптоэлектронных элементах боеприпасов и взрывателей при неконтактном
взаимодействии с целью с использованием лазерного излучения. Студенты приобретают знания
физических законов, принципов, методов и идей, на которых основано функционирование оптических
квантовых устройств и систем, а также умение применять изученные законы, принципы и методы для
анализа физических процессов, оценки потенциальных возможностей и работоспособности
автономных информационных и управляющих систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

тест;
задания для самостоятельной работы;
коллоквиум;
вопросы к дифференцированному зачету.

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

тест;
задания для самостоятельной работы;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению
27.04.04 Управление в технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность проводить проектно-конструкторские работы по созданию электромеханических
и микромеханических устройств систем управления действием малогабаритных летательных аппаратов;
ОПК-7 способность осуществлять обоснованный выбор, разрабатывать и реализовывать на практике
схемотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения для систем автоматизации и
управления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических основ
функционирования и проектирования типовых взрывателей для различных боеприпасов на базе
сведений об особенностях динамики этих боеприпасов при выстреле, на траектории и при
взаимодействии с преградами, что является основой овладения студентами навыками анализа и синтеза
взрывателей как приборов управления действием боевых частей боеприпасов. Взрыватель
рассматривается как типовая автономная информационная и управляющая система с
высокоэнергетическими выходными импульсами. Дисциплина является основой для выполнения
учащимся выпускной квалификационной работы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к экзамену;
лабораторная работа;
тест.

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

лабораторная работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 27.04.04
Управление в технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать комплексированные многофункциональные автономные
информационные системы для управления движением малогабаритных летательных аппаратов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением и использованием
сетевых спутниковых радионавигационных систем (ССРНС). Основное внимание уделяется изучению:
принципов орбитального построения и функционирования ССРНС и аппаратуры потребителей
спутниковой навигации, функциональных дополнений систем спутниковой навигации; современных
методов навигационно-временных определений (НВО) и обработки сигналов в спутниковых
радионавигационных систем; применения технологий спутниковой навигации для решения прикладных
народнохозяйственных и оборонных задач; направлений совершенствования отечественной системы
ГЛОНАСС.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

тест;
реферат;
коллоквиум;
вопросы к дифференцированному зачету.

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

тест;
реферат;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 27.04.04 Управление в
технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность проводить проектно-конструкторские работы по созданию электромеханических
и микромеханических устройств систем управления действием малогабаритных летательных аппаратов;
ПСК-1.4 способность разрабатывать комплексированные многофункциональные автономные
информационные системы для управления движением малогабаритных летательных аппаратов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой студентов к
самостоятельной работе в области обоснования выбора оптимального принципа действия и
проектирования временных устройств для комплектации взрывателей и взрывательных устройств
различного назначения: изучение физических принципов построения, нормативной документации,
теоретические и инженерные основы разработки временных устройств, основные аспекты производства
и испытаний, практические навыки экспериментального исследования основных характеристик.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к экзамену;
лабораторная работа;
коллоквиум;
тест.

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

лабораторная работа;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ является
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
27.04.04 Управление в технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность разрабатывать и реализовывать комплексные математические модели автономных
информационных и управляющих систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с численными методами моделирования
процессов, численными методами в механике сплошных сред, математическим моделированием,
численным моделированием, конструкторским анализом деталей и узлов автономных информационных
и управляющих систем, CAE- системами инженерного анализа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум;
домашнее задание;
вопросы к экзамену.

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

коллоквиум;
домашнее задание.

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 (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 27.04.04 Управление в технических системах.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность осуществлять оценку эффективности результатов разработки систем управления
математическими методами;
ПСК-1.1 способность разрабатывать и реализовывать комплексные математические модели автономных
информационных и управляющих систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятийным аппаратом дисциплины:
надежность, эффективность, частные свойства и показатели надежности (ПН), методиками
функционально-структурного анализа и синтеза технических систем (ТС) в аспекте надежности.
Студенты овладевают знаниями организационно-методических основ испытаний изделий и ТС на
надежность, видов испытаний, методов планирования испытаний, определения объема выборки, оценки
надежности изделий и ТС по результатам их испытаний, в том числе испытаний ВУ как изделий и ТС
однократного действия и применения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

тест;
вопросы к экзамену.

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

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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