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ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика, 27.03.01
Стандартизация и метрология. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 (15.03.01)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
УК-10 (15.03.03)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
УК-10 (27.03.01)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ОПК-3 (15.03.03)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных ограничений;
ОПК-3 (15.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня;
ОПК-4 (27.03.01)способность осуществлять оценку эффективности результатов разработки в области
стандартизации и метрологического обеспечения;
ОПК-8 (15.03.01)способность проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений в машиностроении.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом спроса и предложения,
закономерностями потребительского выбора домашних хозяйств, формированием оптимальной
производственной функции и издержек предприятий, возможностями их функционирования в условиях
различных рыночных структур, оценкой результатов национальной экономики, изучением таких понятий как
экономический рост, экономический цикл, безработица, инфляция, кредитно-денежная и фискальная политика
государства и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-8 способность проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений в машиностроении;
ПСК-1.15 способен разрабатывать мероприятия по снижению производственных затрат и улучшению
условий труда;
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными разделами: промышленное
предприятие – сложная производственная система; производственный процесс и принципы его
организации; организация производственного процесса в пространстве; организация производственного
процесса во времени; организация поточных методов производства; организация конструкторской
подготовки производства; организация технологической подготовки производства; организация
вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств на предприятии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный 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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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки;
ПСК-1.08 умеет производить оценку технологичности применяемых в кузнечно-штамповочном
производстве материалов, предусмотренных конструкторской документацией;
ПСК-1.09 умеет производить экспертную оценку возможности изготовления деталей методами
штамповки применительно к условиям производства;
ПСК-1.11 способен разрабатывать и внедрять новые технологические процессы в
холодноштамповочном производстве;
ПСК-1.16 способен разрабатывать технологическую документацию с использованием современных
инструментальных средств.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и применением
технологических процессов холодной штамповки в различных отраслях металлообработки (Понятие о
проектировании технологических процессов в машиностроении. Характеристика технологических
процессов холодной листовой и объемной штамповки. Качество и надежность деталей, изготовленными
способами холодной штамповки. Проектирование технологических процессов изготовления деталей с
применением способов холодной штамповки. Разработка технологической документации на
спроектированный технологический процесс.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
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 (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение.
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 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-5 способность работать с нормативно-технической документацией, связанной с
профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием чертежа детали с
использованием пакета Компас 3D.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (10 ч.), самостоятельная работа
студента (202 ч).
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1, программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.01 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю подготовки;
ПСК-1.11 способен разрабатывать и внедрять новые технологические процессы в
холодноштамповочном производстве.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и применением
перспективных технологических процессов изготовления изделий различного назначения за счет
холодной пластической деформации металлов и сплавов (Характеристика холодноштамповочного
производства. Способы интенсификации процессов холодной штамповки. Комбинированные операции
холодной штамповки. Процессы гидроштамповки. Прогрессивные процессы холодной объемной
штамповки).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы по разделу;
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 (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.01 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю подготовки;
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и
анализом результатов;
ПСК-1.04 способен проводить исследования технологических параметров операций обработки
металлов давлением в рамках реализации научно-исследовательских работ;
ПСК-1.05 умеет определять напряженно-деформированное состояние заготовки в процессе ее
пластического деформирования;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-
исследовательских работ в области машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой результатов
экспериментальных исследований и с планированием экспериментов (Наука и ее роль в современном
обществе. Методология, методы, логика научного исследования. Статистические методы планирования
эксперимента. Методика работы с источниками информации. Оформление и защита выпускной
квалификационной работы).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
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 (6 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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ШТАМПЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ШТАМПЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки;
ПСК-1.14 умеет спроектировать штамповую оснастку с использованием стандартных пакетов средств
автоматизированного проектирования, обеспечивая технологичность ее изготовления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с методикой
проектирования штампов применительно к процессам холодной листовой и объемной штамповки.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный 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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ТЕХНОЛОГИЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в
профессиональной деятельности;
ОПК-11 способность применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить
анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
ОПК-12 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, уметь контролировать соблюдение
технологической дисциплины при изготовлении изделий машиностроения;
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и анализом результатов;
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной штамповки, ковки, горячей
штамповки;
ПСК-1.04 способен проводить исследования технологических параметров операций обработки металлов давлением в рамках
реализации научно-исследовательских работ;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-исследовательских работ в области
машиностроения;
ПСК-1.07 умеет осуществлять выбор рациональной схемы раскроя материала;
ПСК-1.08 умеет производить оценку технологичности применяемых в кузнечно-штамповочном производстве материалов,
предусмотренных конструкторской документацией;
ПСК-1.09 умеет производить экспертную оценку возможности изготовления деталей методами штамповки применительно к условиям
производства;
ПСК-1.10 способен вносить предложения по повышению технологичности конструкции деталей;
ПСК-1.11 способен разрабатывать и внедрять новые технологические процессы в холодноштамповочном производстве;
ПСК-1.16 способен разрабатывать технологическую документацию с использованием современных инструментальных средств.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и применением процессов листовой штамповки для
изготовления изделий в машиностроении. (Характеристика метода листовой штамповки и дисциплины. Материалы для листовой
штамповки. Классификация и характеристика процессов листовой штамповки. Процессы листовой разделительной штамповки.
Процессы листовой формоизменяющей штамповки, вытяжка без утонения вытяжка с утонением в штампах, обжим, раздача, гибка,
рельефная формовка, отбортовка. Способы высокоскоростного деформирования. Способы интенсификации листовой штамповки.
Штамповка в мелкосерийном производстве. Типовые конструкции штампов для листовой штамповки. Обеспечение технологичности
конструкции штампуемых деталей. Разработка маршрутных технологических процессов изготовления деталей с применением листовой
штамповки.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
тест;
домашнее задание;
курсовой проект;
лабораторная работа;
вопросы к экзамену;
вопросы к дифференцированному зачету;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12
ч.), практические занятия (4 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа студента (270 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е
Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.01 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю подготовки;
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с основными
технологическими операциями изготовления художественных изделий из металлов и сплавов (Металлы
и сплавы, применяемые при получении художественных изделий из металла. Технологии и
оборудование прототипирования в производстве художественных изделий. Производство моделей для
художественного литья. Компьютерное проектирование с применением специальных программных
пакетов. Технология художественной ковки и слесарного искусства. Лазерная обработка
художественных изделий. Штамповка художественных деталей. Технологические приемы
декоративного оформления готовых художественных изделий.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
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 (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).



11 9299

Приложение 1
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ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
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;
ОПК-2 способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями информатики,
методами получения, хранения, передачи и обработки информации, устройством ЭВМ,
информационными процессами и технологиями обработки данных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (174 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. 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 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни;
УК-9 способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с трудовой мотивацией, самооценкой
личности, умением планировать свою профессиональную деятельность, использовать инструменты
управления временем и повышением эффективности личности, устанавливать деловые коммуникации и
работать в команде, организовывать профессиональную деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, а также с вопросами самообразования и повышения
квалификации профессионала.

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;
кейс-задача;
вопросы к зачету.

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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МЕТРОЛОГИЯ И ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТРОЛОГИЯ И ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е2 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-5 способность работать с нормативно-технической документацией, связанной с
профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами взаимозаменяемости,
метрологического обеспечения, стандартизации и управления качеством.

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;
лабораторная работа;
отчет по ЛР;
контрольная работа;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 15.03.03 Прикладная механика,
15.03.01 Машиностроение. 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-1.15 (15.03.01)способен разрабатывать мероприятия по снижению производственных затрат и улучшению условий
труда;
УК-8 (15.03.03)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 (15.03.01)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;
ОПК-10 (15.03.03)способность контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на
рабочих местах;
ОПК-10 (15.03.01)способность контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на
рабочих местах;
ОПК-5 (15.03.01)способность работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной
деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением промышленной безопасности в
машиностроительном комплексе Российской Федерации, созданием эффективной системы предупреждения аварий и
инцидентов. Рассмотрены основные источники опасности, являющиеся характерными для машиностроительных
производств: опасные вещества, системы, работающие под давлением, подъемные сооружения и подъемно-транспортные
машины. Как дополнение к традиционно изучаемым в смежных курсах нашего университета машиностроительным
технологиям, рассмотрены технологии нанесения защитных покрытий в машиностроении и вопросы обеспечения
безопасности при их нанесении. Раскрыты особенности выбора и применения СИЗОД, как в повседневной работе
персонала опасных производственных объектов, так и в чрезвычайных ситуациях. Даны основы пожарной безопасности и
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Изложены основы управления промышленной безопасностью, вопросы создания
единой системы управления промышленной безопасностью и охраной труда в организации (ЕСУПБ и ОТ), вопросы
интегрирования ЕСУПБ и ОТ в общую систему менеджмента организации. Показаны современные подходы к управлению
промышленными и профессиональными рисками.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
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).
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е7
МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-13 способность применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов
изделий машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прочностью, жесткостью и
устойчивостью элементов конструкций простейшей геометрии, при различных видах деформирования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
задачи;
вопросы к экзамену;
курсовая работа;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен;
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (240 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и
анализом результатов;
ПСК-1.04 способен проводить исследования технологических параметров операций обработки
металлов давлением в рамках реализации научно-исследовательских работ;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-
исследовательских работ в области машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой результатов
экспериментальных исследований и с планированием экспериментов (приближенные значения величин
и их ошибки; основные арифметические действия с приближенными значениями чисел; погрешности
приближенных значений функций и общая теория ошибок (погрешностей); вероятностная оценка
случайных погрешностей измерений; графический анализ результатов эксперимента; представление
результатов эксперимента с помощью математических моделей; статистические методы планирования
эксперимента).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ОБРАБОТКЕ ДАВЛЕНИЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ОБРАБОТКЕ ДАВЛЕНИЕМ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е
Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и
анализом результатов;
ПСК-1.04 способен проводить исследования технологических параметров операций обработки
металлов давлением в рамках реализации научно-исследовательских работ;
ПСК-1.05 умеет определять напряженно-деформированное состояние заготовки в процессе ее
пластического деформирования;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-
исследовательских работ в области машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными видами
экспериментальных исследований (Методы исследования напряженно-деформированного состояния
деформируемых заготовок. Определение механических свойств металлов и сплавов. Методы
определения твердости металлов и сплавов. Определение функциональной зависимости
«интенсивность растяжений – интенсивность деформации». Определение значений коэффициента
трения в процессах обработки металлов давлением. Исследование структуры металлов и сплавов.
Акустические методы испытаний. Технологические испытания (технологические пробы). Диаграммы
предельной пластичности металлов и сплавов. Исследование операций холодной листовой и объемной
штамповки.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
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 (6 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АВТОМАТИЗАЦИЯ, РОБОТОТЕХНИКА И ГПС КУЗНЕЧНО-ШТАПМОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АВТОМАТИЗАЦИЯ, РОБОТОТЕХНИКА И ГПС КУЗНЕЧНО-
ШТАПМОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки;
ПСК-1.12 способен контролировать соблюдение технических регламентов эксплуатации оборудования,
используемого в кузнечно-штамповочном производстве.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором, конструктивными
особенностями и размещением средств механизации, автоматизации, робототехники и гибких
производственных систем. (Общие понятия механизации и автоматизации. Механизация и
автоматизация производства деталей из непрерывного материала и штучных заготовок, в том числе
устройства автоматизации ковочного оборудования и нагревательных печей. Автоматические
роботизированные технологические линии, в том числе автоматические роторные линии).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание;
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 (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-9 способность внедрять и осваивать новое технологическое оборудование;
ПСК-1.12 способен контролировать соблюдение технических регламентов эксплуатации оборудования,
используемого в кузнечно-штамповочном производстве.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструктивными особенностями и
методиками расчета различных типов кузнечно-штамповочного оборудования (Типовая структура и
история развития кузнечно-штамповочных машин. Принципы действия и классификации
гидравлических прессов, кривошипных прессов, молотов. Типовые приводы этих машин. Основы
кинематического, силового, прочностного и энергетического расчета. Специализированные кузнечно-
штамповочные машины и обслуживание оборудования).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
индивидуальное практическое задание;
отчет по ЛР;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (10 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2
ч.), самостоятельная работа студента (274 ч).



10 12137

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-5 способность работать с нормативно-технической документацией, связанной с
профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением теоретических знаний
в области автоматизированного проектирования и навыков работы в среде типового пакета САПР
машиностроительного профиля.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШТАМПОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШТАМПОВ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.01 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю подготовки;
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки;
ПСК-1.14 умеет спроектировать штамповую оснастку с использованием стандартных пакетов средств
автоматизированного проектирования, обеспечивая технологичность ее изготовления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением технологии производства
штампов и деталей штампов (Особенности применения технологических методов при производстве
штампов. Производство штампов для листовой и объемной штамповки. Термическая обработка и
гальванические покрытия, применяемые при изготовлении штампов. Технический контроль штампов.
Технологичность конструкций штампов).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
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 (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. 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-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-3 способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систематизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
доклад;
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 (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлениям: 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А2
ТЕХНОЛОГИИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-9 (15.03.03)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах;
ОПК-1 (15.03.01)способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-12 (15.03.01)способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, уметь
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры и свойств
конструкционных материалов, а также с технологией их получения и обработки.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), лабораторный практикум (4 ч.),
самостоятельная работа студента (98 ч).
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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: 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика, 20.03.01 Техносферная безопасность, 27.03.01
Стандартизация и метрология. 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-1.15 (15.03.01)способен разрабатывать мероприятия по снижению производственных затрат и улучшению условий труда;
ОПК-1 (20.03.01)способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной
деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека;
ОПК-10 (15.03.03)способность контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих местах;
ОПК-3 (15.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и социальных
ограничений на всех этапах жизненного уровня;
ОПК-3 (15.03.03)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных
ограничений;
УК-8 (15.03.01)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;
УК-8 (15.03.03)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;
УК-8 (27.03.01)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 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.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические работы,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в форме выполнения практических работ
отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – своевременное выполнение
практических работ и промежуточный контроль в форме письменного экзамена (в виде тестирования). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные (4 часа), лабораторные (2 часа), практические (2 часа) занятия и (100 часов) самостоятельной работы студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ В СИСТЕМЕ MATCHCAD

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ В СИСТЕМЕ MATCHCAD является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и
анализом результатов;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-
исследовательских работ в области машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием информационных и
компьютерных технологий при проектировании изделий машиностроения, изготавливаемых с
применением методов обработки давлением, и технологических процессов их изготовления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (8 ч.), самостоятельная работа студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.05 умеет определять напряженно-деформированное состояние заготовки в процессе ее
пластического деформирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными основами теории
обработки металлов давлением (Модель строения деформируемого твердого тела. Механическая
сторона задачи (теория напряжений). Геометрическая сторона задачи (теория деформации). Физическая
сторона задачи (связь параметров деформации с напряжениями). Основные виды процесса
пластической деформации. Методы приближенного решения задач на пластическое формоизменение.
Методы экспериментального исследования напряженно-деформированного состояния пластически
деформируемого твердого тела).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕШТАМПОВОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1, программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.01 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю подготовки;
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными особенностями и
последовательностями изготовления штампованных поковок с применением высокопроизводительного
оборудования в виде КГШП, горизонтально ковочных машин и других видов оборудования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
расчетно-графическая работа;
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 (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЯ КОВКИ И ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЯ КОВКИ И ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-11 способность применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
ОПК-12 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, уметь
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий машиностроения;
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки;
ПСК-1.08 умеет производить оценку технологичности применяемых в кузнечно-штамповочном
производстве материалов, предусмотренных конструкторской документацией;
ПСК-1.09 умеет производить экспертную оценку возможности изготовления деталей методами
штамповки применительно к условиям производства;
ПСК-1.10 способен вносить предложения по повышению технологичности конструкции деталей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми теоретическими сведениями
по технологии ковки и горячей объёмной штамповки, порядком построение чертежей поковок,
регламентированных ГОСТ, обоснование выбора типа и размера заготовок, вариативностью и выбором
последовательности изготовления поковок.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
расчетно-графическая работа;
курсовая работа;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (12 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (236 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е
Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-11 способность применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению;
ОПК-12 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, уметь контролировать
соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий машиностроения;
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и анализом результатов;
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной штамповки, ковки,
горячей штамповки;
ПСК-1.05 умеет определять напряженно-деформированное состояние заготовки в процессе ее пластического
деформирования;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-исследовательских работ в области
машиностроения;
ПСК-1.08 умеет производить оценку технологичности применяемых в кузнечно-штамповочном производстве материалов,
предусмотренных конструкторской документацией;
ПСК-1.09 умеет производить экспертную оценку возможности изготовления деталей методами штамповки применительно к
условиям производства;
ПСК-1.10 способен вносить предложения по повышению технологичности конструкции деталей;
ПСК-1.11 способен разрабатывать и внедрять новые технологические процессы в холодноштамповочном производстве;
ПСК-1.13 умеет выбирать метод термической обработки и нагрева заготовки и необходимое нагревательное устройство.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и применением технологических процессов
холодной штамповки в различных отраслях металлообработки (Операции холодной объемной штамповки. Заготовки
холодной объемной штамповки. Подготовка заготовок. Технологичность конструкции штампуемых деталей. Осадка.
Высадка. Редуцирование. Процессы выдавливания. Образование выдавливанием полостей матриц пресс-форм и штампов).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
лабораторная работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (6 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е
Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и
анализом результатов;
ПСК-1.05 умеет определять напряженно-деформированное состояние заготовки в процессе ее
пластического деформирования;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-
исследовательских работ в области машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными основами теории
обработки металлов давлением (реальное строение металлов и его особенности, анизотропия свойств,
дислокации и иные виды дефектов структуры, механизмы пластической деформации, виды
деформации), а также изменением структуры и свойств металлов и сплавов в процессе пластической
деформации, ползучестью металлов и сплавов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
лабораторная работа;
тест;
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 (4 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.04 способен проводить исследования технологических параметров операций обработки
металлов давлением в рамках реализации научно-исследовательских работ;
ПСК-1.05 умеет определять напряженно-деформированное состояние заготовки в процессе ее
пластического деформирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием информационных и
компьютерных технологий при проектировании образцов изделий машиностроения и технологий их
изготовления методами обработки давлением,. Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (8 ч.), самостоятельная работа студента (100 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: 20.03.01 Техносферная безопасность, 15.03.03 Прикладная механика,
15.03.01 Машиностроение. 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-3 (15.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня;
УК-11 (20.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (15.03.03)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (15.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (15.03.03)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:

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

диагностическая работа;
реферат;
задачи;
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).
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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:
20.03.01 Техносферная безопасность, 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика, 27.03.01 Стандартизация и метрология,
09.03.04 Программная инженерия, 11.03.01 Радиотехника. 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-1.15 (15.03.01)способен разрабатывать мероприятия по снижению производственных затрат и улучшению условий труда;
ОПК-10 (15.03.03)способность контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих местах;
ОПК-2 (20.03.01)способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на принципах культуры
безопасности и концепции риск-ориентированного мышления;
ОПК-3 (15.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и социальных
ограничений на всех этапах жизненного уровня;
ОПК-3 (15.03.03)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных
ограничений;
ОПК-7 (15.03.01)способность применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и
энергетических ресурсов в машиностроении;
ОПК-7 (15.03.03)способность применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и
энергетических ресурсов в машиностроении;
УК-2 (11.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
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;
УК-8 (15.03.01)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;
УК-8 (15.03.03)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 (27.03.01)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;
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 (11.03.01)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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
лабораторная работа;
тест;
реферат.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е1 СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОЕ, АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ И РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением методических основ,
концепций, принципов, моделей
и алгоритмов теории систем и системного анализа с использованием информационных технологий.

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;
вопросы к зачету.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е7 МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой и решением прочностных
задач механики при упругом поведении материалов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03
Прикладная механика. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И8 СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ, МЕХАТРОНИКА
И РОБОТОТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (15.03.01)способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-13 (15.03.03)способность владеть методами информационных технологий подготовки
конструкторско-технологической документации с соблюдением основных требований информационной
безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными видами механизмов,
структурным анализом и синтезом механизмов, кинематическим анализом и синтезом механизмов,
кулачковыми механизмами, зубчатыми механизмами, силовым расчетом механизмов и динамикой
машин.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
отчет по ЛР;
вопросы по разделу.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.01 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю подготовки;
ПСК-1.02 умеет проводить эксперименты по стандартным и заданным методикам с обработкой и
анализом результатов;
ПСК-1.06 способен обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты научно-
исследовательских работ в области машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением задач по определению
напряженно-деформированного состояния, силы деформирования, размеров исходных заготовок в
процессах обработки металлов давлением.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
лабораторная работа;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (136 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией образовательного
процесса в университете, с историей университета и кафедры Е4, с перспективами развития
направления «Машиностроение».

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
реферат;
презентация;
тест;
вопросы к зачету;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НАГРЕВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАГРЕВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.03 способен разрабатывать новые технологические процессы листовой и объемной холодной
штамповки, ковки, горячей штамповки;
ПСК-1.13 умеет выбирать метод термической обработки и нагрева заготовки и необходимое
нагревательное устройство.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями нагрева и
нагревательных устройств. (Основные положения нагрева и охлаждения металла. Термический режим
ковки и горячей штамповки. Нагрев заготовок в пламенных печах. Виды топлива. Электронагрев и
индукционный нагрев. Виды применяемого оборудования).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
реферат;
презентация;
тест;
доклад;
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 (6 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.01 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю подготовки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными особенностями
технологий обработки металлов давлением, основами кузнечно-штамповочного производства, выбора
типа и размеров заготовок для ковки и горячей штамповки, основами холодной обработки металла,
заготовительных операций обработки металла давлением и направлениями их развития.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
реферат;
презентация;
тест;
вопросы к экзамену;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 15.03.03 Прикладная механика, 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой
О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 (15.03.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (15.03.03)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-92 (15.03.03)способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные цели под
возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития;
ПК-92 (15.03.01)способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные цели под
возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития;
ПК-93 (15.03.03)способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от стандартных
моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов;
ПК-93 (15.03.01)способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от стандартных
моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов;
ПК-94 (15.03.03)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;
ПК-94 (15.03.01)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;
ПК-95 (15.03.03)способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности, построению
логических умозаключений на основании поступающих информации и данных;
ПК-95 (15.03.01)способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности, построению
логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными технологиями и их внедрением в цифровое
пространство.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
доклад;
реферат.

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

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными моделями, методами,
средствами и языками, используемых при разработке систем искусственного интеллекта, основными
методами поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта, для формирования у
студента аналитических способностей, которые бы позволяли ему делать обоснованный выбор
изученных методов, средств и языков при решении задач из области информационных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету.

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 15.03.03 Прикладная механика, 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой О8 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (15.03.01)способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
УК-1 (15.03.03)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-2 (15.03.03)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 понятиями об электрических и
магнитных цепях, источниках и приемниках электрической энергии, электромагнитных
установившихся и переходных процессах в электрических цепях.
Обучение формирует готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования, способность применять современную элементную
базу электротехники при разработке систем, приборов и узлов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, контролируемая работа студентов по изучению теоретического
материала, лабораторные работы, включая защиту лабораторных работ по итогам первого и второго
циклов, самостоятельную работу студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по ЛР;
домашнее задание;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), лабораторный практикум (4 ч.),
самостоятельная работа студента (96 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЛОСОФИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЛОСОФИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика, 20.03.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10
ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (15.03.03)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (20.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-5 (15.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (15.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-6 (15.03.03)способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями: предмета
философии, и её места в общечеловеческой и национальной культуре, исторических типов философии,
философской онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии,
философской антропологии и философской аксиологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (138 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 направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в 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:

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

диагностическая работа;
отчет по ЛР;
домашнее задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (8 ч.), лабораторный практикум (8 ч.),
самостоятельная работа студента (264 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е2 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-11 способность применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
ОПК-12 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, уметь
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий машиностроения;
ОПК-7 способность применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием инженерного подхода
к решению конструкторских, технологических, проектных, организационных, общетехнических задач
разного уровня сложности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание;
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 (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ДЕТАЛИ МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДЕТАЛИ МАШИН является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение и части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 15.03.03 Прикладная
механика. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Е7 МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (15.03.01)способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-13 (15.03.01)способность применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов
изделий машиностроения;
УК-1 (15.03.03)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-2 (15.03.03)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 изучением физических основ работы машин
и механизмов, этапов проектирования деталей, сборочных единиц, агрегатов и приводов машин, широко
используемых в различных системах вооружений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
контрольная работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
курсовой проект;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (6 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная
работа студента (272 ч).
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Приложение 1
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.03.01 Радиотехника, 15.03.01
Машиностроение, 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-6 (20.03.01)способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
УК-7 (11.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (15.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (20.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием мировоззрения и
культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством
ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью,
способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и
здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (66 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлениям: 20.03.01 Техносферная безопасность, 15.03.03 Прикладная
механика, 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы
вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е3 СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И
БОЕПРИПАСЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (20.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-2 (20.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1 (15.03.01)способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-1 (15.03.03)способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
ОПК-11 (15.03.03)способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический аппарат и
современные компьютерные технологии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных законов
механического движения, методов построения расчетных моделей и методов исследования движения
механических систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
домашнее задание;
расчетно-графическая работа;
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 (4 ч.), практические занятия (8 ч.), самостоятельная работа студента
(96 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на
факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целостным пониманием связи
математических моделей с практическими задачами. Основная идея курса: овладение математическими
формулами, методами и способами их применения для решения задач естественнонаучных и
технических дисциплин, а также задач, составляющих основу инженерно-конструкторской практики.

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;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 з.е., 540 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (16 ч.), практические занятия (20 ч.), самостоятельная работа
студента (504 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
тест;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 0 з.е., 0 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (0 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.01
Машиностроение. 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-14 способность разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения;
ОПК-2 способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с начальным освоением языка
программирования высокого уровня, и включает широкий спектр основных понятий, методов
проектирования и программирования, свойств языка программирования. Рассматриваются основные
понятия и концепции, наборы символов, ключевые слова, описания и типы переменных, логические
выражения, операторы, циклы, основные директивы препроцессора, методики написания и выполнения
простейших программ. Обсуждаются вопросы эффективности, переносимости, этапы подготовки,
тестирования и отладки программ. Особое внимание уделяется учету характеристик трансляторов,
среды программирования и операционных систем, использующихся в настоящее время.

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;
вопросы для текущего контроля;
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 (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 11.03.01
Радиотехника, 15.03.01 Машиностроение, 15.03.03 Прикладная механика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 (11.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (15.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (15.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с отечественной и всеобщей историей
(проблемы всеобщей истории освещены в разделах 1.2, 1.4; 2.1–2.2; 3.1–3.2, 3.4; 4.5; 5.1, 5.4–5.5; 6.6;
8.1; 9.4; 12.1; 14.1, 14.6–14.7; 15.2, 16.6). Акцентируется внимание на истории как науке, ее месте в
системе научного знания, роли государства, народных масс и личности в истории.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
собеседование;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (138 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: 11.03.01 Радиотехника, 15.03.03 Прикладная механика, 20.03.01 Техносферная безопасность, 15.03.01
Машиностроение. 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 (15.03.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (11.03.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 (15.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (11.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (15.03.03)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (20.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-5 (20.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах;
УК-5 (11.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием общей грамотности, знанием иностранного
языка, чтением специальной литературы на иностранном языке.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
задания для самостоятельной работы;
устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч. Программой дисциплины предусмотрены
практические занятия (16 ч.), самостоятельная работа студента (416 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А9
ПЛАЗМОГАЗОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами и навыками
использования закономерностей превращения энергии при анализе параметров и эффективности
теплотехнических устройств и технологических процессов; при определении параметров и свойств
индивидуальных веществ и сложных рабочих тел; теоретическими основами и физической сущностью
основных процессов теплообмена, методов их анализа и расчётов параметров, путей интенсификации
теплообмена и теплоизоляции в теплотехнических устройствах и технологических процессах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

диагностическая работа;
отчет по ЛР;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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