






Аннотация рабочей программы «Введение в специальность»
Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной базовой части Блока 1 

ООП по всем направлениям подготовки студентов. Дисциплина реализуется на всех факульте
тах БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 «Экология и производственная без
опасность».

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных 
(ОПК), профессиональных (ПК) компетенций:

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Введение в специальность»

индекс направления 
подготовки

Обеспечиваемые компетенции 
(пороговый уровень)

15.03.03 Способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-4)
Владение методами информационных технологий, соблюдением основных требова
ний информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОПК-9)

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержа
нием учебной дисциплины “Введение в специальность”. Закладываются базовые знания, охва
тывающие деятельность человека, возникающие в связи с этим опасности и риски, прилагаются 
их классификации. Приводятся понятия оценки рисков гибели, получения травмы и профзабо
левания на производстве, а также получаемый экономический ущерб. Разъясняется понятие 
принципов обеспечения безопасности, их классификация.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая и рубеж
ная аттестации, а также итоговая аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов) и (91 час) самостоятельной 
работы студента.
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Аннотация рабочей программы «Защита интеллектуальной собственности»
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

вариативной и вариативной по выбору студента части Блока 1 Б1.В.В.11 по направлению 
подготовки студентов 15.03.03 Прикладная механика. Дисциплина реализуется на факультете Е 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 «Экология и производственная 
безопасность».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
-  ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
-  ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы патентного, 
авторского права в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением методов 
работы в глобальных компьютерных сетях; методы и средства поиска, систематизацией и 
обработкой правовой информации, получением и переработкой информации, полученной из 
глобальных компьютерных сетей; применением современных информационных технологий для 
поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения 
статистического анализа.

Создавая интеллектуальную собственность, необходимо знать ее правовое 
регулирование при закреплении авторских прав, оформлении патентов и свидетельств на 
рационализаторские предложения и иных видов интеллектуальной деятельности, так как любой 
продукт интеллектуальной собственности должен быть надежно защищен. Преподавание 
дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: семинары, 
самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая и 
рубежная аттестации, а также итоговая аттестация в форме зачета.

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 
лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в 
следующих формах:

* решение ситуационных задач (РСЗ индивидуально);

* участие в семинаре;

* отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 
инициативность) -  своевременная сдача контрольных мероприятий.

Ру бежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в форме 
проверки выполнения контрольных мероприятий по графику (наличие сданных РСЗ)

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета, 
который оформляется по результатам выполнения предусмотренных рабочей программой 
контрольных мероприятий: 5 ситуационных задач, 1 итоговый тест. Тест считается

Приложение 1
к рабочей программе д и с ц и п л и н ы

«Защита интеллектуальной собственности»
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выполненным при количестве правильных ответов от 70% и более. Для подготовки к 
тестированию используются контрольные вопросы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены семинарские занятия (51 час) и (57 час) 
самостоятельной работы студента.
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Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Инженерная акустика» является дисциплиной вариативной части 

подготовки бакалавров по направлению 15.03.03 «Прикладная механика». Дисциплина 
реализуется на факультете Е «Оружие и системы вооружения» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский 
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» кафедрой Е5 
«Экология и производственная безопасность».

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций магистра в 
области научно-исследовательской деятельности:

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Инженерная акустика»

Направление подготовки 
бакалавра Обеспечиваемые компетенции

15.03.03 Прикладная 
механика

ПСК-006 -  способность участвовать в разработке, 
проектировании и реализации мероприятий по нормализации 
параметров физических факторов на рабочих местах и 
селитебных территориях, в целях повышения безопасности 
машин и конструкций

ПСК-008 -  способность выполнять прочностные, 
виброакустические расчеты машин и конструкций с 
применением CAD/CAE технологий

ПСК-009 -  способность учитывать прочностные и 
виброакустические особенности техники и конструкций для 
обеспечения безопасности при динамических, статических, 
вибрационных, акустических нагружениях

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формированием 
целостного представления о базовых принципах и физических основах инженерной акустики, 
принципах и методах выбора и проектирования средств и методов шумовоброзащиты. 
Дисциплина формирует представление о базовых понятиях прикладной виброакустики, 
принципах формирования сложных звуковых полей и физических процессах шумообразования 
в источнике. Рассматриваются вопросы излучения, распространения, дифракции и 
интерференции, поглощения и отражения звука; нормирования шума и вибрации на рабочих 
местах и на территории жилой застройки; технического нормирования шума машин; 
шумообразования источников механического, аэродинамического, гидродинамического и 
электромагнитного шума; борьбы с шумом в источнике образования; виброакустических 
измерений на рабочих местах и в окружающей среде; основных допущений, принципах и 
границах акустических расчетов; расчетов шума в помещениях и свободном пространстве; 
расчетов акустической эффективности средств шумозащиты и расчетов виброзащиты; 
классификации методов и средств защиты от шума и вибрации; расчет выбора звукоизоляции и 
звукопоглощения, виброизоляции и вибропоглощения; проектирование звукоизолирующих 
кабин и капотов, глушителей шума, акустических экранов, систем виброизоляцци; 
проектирования и выбора шумовиброзащиты транспортных машин, железнодорожного 
транспорта, акустического оружия, авиационного и автомобильного транспорта и производств.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты домашних заданий и практических работ, рубежная аттестация в 
форме проверки выполнения контрольных мероприятий по графику; промежуточный контроль 
в форме экзамена.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (13 часов) и практические (39 часов) 
занятия и 92 часа самостоятельной работы студента.











Аннотация рабочей программы «Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности»

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»
относится к вариативной части и входит в число дисциплин по выбору студентов по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность». Дисциплина реализуется на факультете “Е” БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» кафедрой “Е5” “Экология и производственная безопасность”.

Дисциплина содержит сведения о взаимосвязь человека со средой обитания, 
сенсорное и сенсомоторное поле, классификация условий труда; системы компенсации 
неблагоприятных внешних условий, краткая характеристика нервной системы, анализаторов 
человека и анализаторных систем, свойства анализаторов чувствительность, адаптация, 
тренируемость, сохранение ощущения, болевая чувствительность. Естественные системы 
обеспечения безопасности человека; принципы установления ПДУ воздействия вредных и 
опасных факторов, физические критерии и принципы установления норм. Основы 
промышленной токсикологии

Выпускник должен обладать следующими компетенциями :

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»

ОК- 9 готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация 
студентов производится в дискретные временные интервалы преподавателем, ведущими 
практические занятия по дисциплине в следующих формах: подготовка докладов и кратких устных 
сообщений, оцениваются личностные качества студента. Рубежная аттестация студентов 
производится по итогам половины семестра в следующих формах: контрольная работа. 
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета

Фонды оценочных средств, включающие, тесты и устные вопросы по пройденному материалу, 
позволяющие оценить результаты образованияпо данной дисциплине, включены в состав УМК 
дисциплины и перечислены в Приложении 5.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекции (17 часов) и практические ( 34 часа) занятия и 
57 часов самостоятельной работы студента.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Нейросенсорная система и безопасность человека»

Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Нейросенсорная система и безопасность человека» является базовой частью цик
ла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика Дис- 
циплина реализуется на факультете Е -  Оружие и системы вооружения. БГТУ “Военмех”. кафедрой 
Е7 Механика деформируемого твердого тела.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

Общекультурных
ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты Пороговый уровень 
производственного персонала и населения от возможных послед
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физических основ 
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды на нейросенсорную систему человека.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес
са: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация сту
дентов в следующих формах: выполнение докладов, тестирование; рубежная аттестация студентов 
производится по итогам половины семестра в форме тестирования; итоговый контроль по результтам 
семестра, по дисциплине, проходит в форме зачета (включает в себя ответы на теоретические вопро
сы и тестирование).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про
граммой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (34 часа) занятия и 57 
часов самостоятельной работы студента.
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Аннотация рабочей программы «Новые производственные технологии»
Дисциплина «Новые производственные технологии» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 ООП по выбору по направлению подготовки студентов 15.03.03. Дисциплина ре
ализуется на факультете Е БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 «Экология и 
производственная безопасность».

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных 
(ОПК), профессиональных (ПК) компетенций:

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Новые производственные технологии»

индекс направления под
готовки

Обеспечиваемые компетенции 
(продвинутый уровень)

15.03.03 ОПК-6 умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать до
стижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 
ПСК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономи
ки, абстрагироваться от стандартных моделей, перестраивать сложившиеся спосо
бы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра
ботки новых оптимальных алгоритмов

Цели освоения дисциплины: Познакомить слушателей с современными технологиями 
цифровой промышленности и моделями их оптимального применения в рамках профессио
нальной деятельности. Предоставить слушателям информацию о современных научно- 
исследовательских трендах различных областей знаний, формирующих современные цифровые 
технологии промышленности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержа
нием учебной дисциплины “Новые производственные технологии”. Закладываются знания, 
охватывающие сведения о новейших технология, которые применяются в современном цифро
визированном производстве, о применяемом программном обеспечении, прививаются навыки 
работы с основными типами данных на современном предприятии.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практическая работы, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая и рубеж
ная аттестации, а также итоговая аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов за 
семестр. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические (26 
час) и (56 часов) самостоятельной работы студента за семестр.
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Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Основы виброакустики» является частью Блока 1 (вариативная часть) 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.03 «Прикладная 
механика» бакалаврской программы «Цифровые технологии в виброакустике и прочности». 
Дисциплина реализуется на факультете Е «Оружие и системы вооружения» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова» кафедрой Е5 «Экология и производственная безопасность».

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
-  ПСК-006 - способность участвовать в разработке, проектировании и реализации 

мероприятий по нормализации параметров физических факторов на рабочих местах и 
селитебных территориях, в целях повышения безопасности машин и конструкций.

-  ПСК-007 - способность обобщать и систематизировать информацию, технические 
данные, проводить инженерные расчеты по оценке и оптимизации технологий защиты 
окружающей среды

-  ПСК-008 - способность выполнять прочностные, виброакустические расчеты машин и 
конструкций с применением CAD/CAE технологий

-  ПСК-009 - способность учитывать прочностные и виброакустические особенности 
техники и конструкций для обеспечения безопасности при динамических, статических, 
вибрационных, акустических нагружениях

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями шума и 
вибрации, их воздействия на человека, его среду обитания. Прививаются навыки работы на 
современном измерительном оборудовании. Рассматриваются современные методы для 
обработки результатов измерений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 
лектором и преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине в следующих 
формах.

тестирование;
• отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) -  работа у доски, своевременная сдача тестов.
• Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в 

следующих формах:
• тестирование (согласно графику);
• контрольная работа;

Промежуточный контроль проходит в форме зачета, итоговый контроль по 
результатам дисциплины проходит в форме дифференцированного зачета, который 
оформляется по результатам выполнения предусмотренных рабочей программой 
контрольных мероприятий в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, 
решения задач).

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
методы контроля, позволяющие оценить результаты образования по данной дисциплине, 
включены в состав УМК дисциплины и перечислены в Приложении 5.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (102 часа) и практические (102 часа) 
занятия и 120 часов самостоятельной работы студента.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Основы виброакустики»
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Аннотация рабочей программы «Патентное, авторское право»

Дисциплина «Патентное, авторское право» является дисциплиной вариативной части и входит в 
число дисциплин по выбору студента по направлению подготовки студентов 15.03.03 
Прикладная механика. 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 общекультурных компетенций выпускника 
Блока 1 Б1.В.В.08:
-  ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

-  ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы патентного, 
авторского права в профессиональной деятельности

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практики, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация, 
рубежная аттестация, итоговый контроль. Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 
семинарские занятия (51 час) и (57 час) самостоятельной работы студента.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Патентное, авторское право»

12



Аннотация рабочей программы «Пневмогидравлические системы»
Дисциплина Б1.В.В.11 «Пневмогидравлические системы» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 программы, по выбору студентов. 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 профессиональной компетенции (ПСК): ПСК-007 - 
способность обобщать и систематизировать информацию, технические данные, проводить 
инженерные расчеты по оценке и оптимизации технологий защиты окружающей среды.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчетом, 
проектированием, изготовлением, различными видами испытаний и эксплуатацией 
пневмогидравлических систем. Даются сведения об основных узлах и агрегатах 
пневмогидравлических систем (далее ПГС): трубопроводах и трубопроводной арматуре, сосудах, 
работающих под избыточным давлением и вакуумных системах, а также об основных требованиях 
безопасности, предъявляемым к оборудованию и ПГС в целом. Уделено большое внимание 
особенностям разработки чертёжно-технической документации на систему, начиная с условных 
обозначений элементов ПГС на принципиальных схемах. Даются общие представления о схемах 
соединений, монтажных и компоновочных схемах систем. Из всего многообразия герметичных 
систем, каковыми являются ПГС, акцент делается на системах, используемых в составе наземных 
испытательных комплексов ракетно-космической техники и системах жидкостных ракетных 
двигателей. Приведены типовые решения по устройству ПГС с наиболее распространёнными 
рабочими средами: горючими, окислителями, промышленными газами, а также с криогенными 
компонентами. Особое внимание уделено методам испытаний ПГС и их отдельных элементов на 
прочность и на герметичность, а также методам контроля качества системы и её элементов на всех 
стадиях изготовления, сборки и эксплуатации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в 
форме выполнения и защиты практических работ, рубежная аттестация в форме проверки 
выполнения графика контрольных мероприятий и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (34 часа) занятия и 
40 часов самостоятельной работы студента.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Пневмогидравлические системы»
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Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Производственная безопасность» является дисциплиной вариативной части 
Блока 1 программы подготовки по направлению 15.03.03 «Прикладная механика».

Дисциплина реализуется на факультете «Е» («Оружие и системы вооружения») Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой «Е5» 
(«Экология и производственная безопасность»).

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ПСК-006 - способность участвовать в разработке, проектировании и реализации мероприятий 

по нормализации параметров физических факторов на рабочих местах и селитебных территориях, в 
целях повышения безопасности машин и конструкций;

ПСК-007 - способность обобщать и систематизировать информацию, технические данные, 
проводить инженерные расчеты по оценке и оптимизации технологий защиты окружающей среды.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности 
производственных процессов, реализуемых на машиностроительных предприятиях. Дисциплина 
раскрывает научные основы обеспечения радиационной, пожаро- и взрывобезопасности 
технологических процессов и производственного оборудования, формирует представление об 
источниках опасных и вредных производственных факторов воздушной среды и производственного 
освещения рабочей зоны, электромагнитного и виброакустического воздействия, механизмах 
электропоражений, факторах, влияющих на исход поражения. Дисциплина формирует у 
обстающихся: знания об организационных, технических и экономических основах разработки 
мероприятий по снижению опасных и вредных производственных факторов; умение выполнять 
инженерные расчеты при проектировании, производстве и эксплуатации средств коллективной 
защиты: навыки самостоятельных и в составе коллектива измерений и оценки соответствия опасных 
и вредных производственных факторов нормативным требованиям.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
про лесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: практические работы, 
тестирование.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 252 часов. 
Пр : гаммой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), практические (43 часа) аудиторные 
: лс-лттля и самостоятельная работа студента (179 часов).

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Производственная безопасность»
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Аннотация рабочей программы «Промышленная безопасность машиностроительных
производств»

Дисциплина Б1.Б.06.. «Промышленная безопасность машиностроительных производств» 
является дисциплиной базовой части Блока 1 программы. 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 следующих компетенций выпускника:

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Промышленная безопасность машиностроительных производств»

Сводный лист общепрос юссиональных и профессиональных компетенций:

Направлен
ие

подготовк 
и(индекс)

Профиль подготовки Обеспечиваемые компетенции

15.03.01
15.03.02
15.03.03

все
ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,

15.03.01
Машины и технология 
обработки металлов 
давлением

ОПК-4 -  умение применять современные методы для разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять 
способы рационального использования сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в машиностроении;
ПК-17 -  умением выбирать основные и вспомогательные материалы 
и способы реализации основных технологических процессов и 
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения

15.03.03
Динамика и прочность 
машин, приборов и 
аппаратуры

ОПК-4 -  способность учитывать современные тенденции развития 
техники и технологий в своей профессиональной деятельности

15.03.03
Цифровые технологии в 
виброакустике и 
прочности

ОПК-8 -  умение использовать нормативные документы в своей 
деятельности;
ОПК-9 -  владение методами информационных технологий, 
соблюдением основных требований информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны.

Содержание дисциплины охватывает следующий 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
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организации. Показаны современные подходы к управлению промышленными и 
профессиональными рисками.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в 
форме выполнения и защиты практических работ, рубежная аттестация в форме проверки 
выполнения графика контрольных мероприятий и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) занятия 
и (74 часа) самостоятельной работы студента.
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Промышленная эргономика» 
Аннотация рабочей программы «Промышленная эргономика»

Дисциплина «Промышленная эргономика» относится к вариативной части блока 1 дисциплин 
подготовки по выбору студентов по направлению подготовки 15.03.03. Дисциплина реализуется на 
факультете “Е” БГТУ «ВОЕНМЕХ» кафедрой “Е5”

Дисциплина содержит сведения о взаимосвязь человека со средой обитания, сенсорное 
и сенсомоторное поле, классификация условий труда; системы компенсации неблагоприятных 
внешних условий, краткая характеристика нервной системы, анализаторов человека и 
анализаторных систем, свойства анализаторов чувствительность, адаптация, тренируемость, 
сохранение ощущения, болевая чувствительность. Естественные системы обеспечения 
безопасности человека; принципы установления ПДУ воздействия вредных и опасных 
факторов, физические критерии и принципы установления норм. Основы промышленной 
токсикологии

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-6 умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
науч-но-техническую информацию по тематике исследования, использовать 
дости-жения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Начальный

ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, абстрагироваться от стандартных моделей, перестраивать 
сложившиеся спо-собы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов

Начальный

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация 
студентов производится в дискретные временные интервалы преподавателем, ведущими 
практические занятия по дисциплине в следующих формах: подготовка докладов и кратких устных 
сообщений, оцениваются личностные качества студента. Рубежная аттестация студентов 
производится по итогам половины семестра в следующих формах: тестирование. Промежуточный 
контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета

Фонды оценочных средств, включающие, тесты и устные вопросы по пройденному материалу, 
позволяющие оценить результаты образования по данной дисциплине, включены в состав УМК 
дисциплины и перечислены в Приложении 5.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекции (26) и практические (26 часа) занятия и 56 часов 
самостоятельной работы студента.
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Аннотация рабочей программы «Цифровые технологии в акустических расчетах»
Дисциплина «Цифровые технологии в акустических расчетах» является дисциплиной вариа
тивной части Блока 1 ООП по направлению подготовки студентов 15.03.03. Дисциплина реали
зуется на факультете Е БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 «Экология и про
изводственная безопасность».

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных 
(ОПК), профессиональных (ПК) компетенций:

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Цифровые технологии в акустических расчетах»

индекс направления 
подготовки

Обеспечиваемые компетенции 
(пороговый уровень)

15.03.03

способность выполнять прочностные, виброакустические расчеты машин и конструк
ций с применением CAD/CAE технологий ПСК-008
способность учитывать прочностные и виброакустические особенности техники и 
конструкций для обеспечения безопасности при динамических, статических, вибра
ционных, акустических нагружениях ПСК-009

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием 
учебной дисциплины “Цифровые технологии в акустических расчетах”. Закладываются знания, 
охватывающие сведения о методиках акустических расчетов, об использовании цифровых тех
нологий в акустических расчетах и применяемом программном обеспечении, прививаются 
навыки работы с основными типами программного обеспечения, используемого в акустических 
расчетах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес
са: лекции, практическая работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая и рубежная атте
стации, а также итоговая аттестация в форме зачета (5 семестр), дифференцированного зачета 
(6 семестр), экзамена (7 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Програм
мой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), практические (136 часов) и (137 часов) 
самостоятельной работы студента.
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