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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Автоматизированная разработка конструкторских документов» 
 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Автоматизированная разработка конструкторских документов» является 

базовой частью Блока 1 цикла  дисциплин подготовки студентов по специальности 17.05.01 

Боеприпасы и взрыватели (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на 

«Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  

кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональной компетенции ОПК9 – 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

практических навыков разработки конструкторских документов в среде пакета Копмас-3D. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме оценки посещаемости, рубежный контроль в форме оценки посещаемости и сдачи 

индивидуального задания и итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (34 часа)  и самостоятельная 

работа студента (110 часов).  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы автоматизированного проектирования» 
 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» является базовой частью 

Блока 1 цикла  дисциплин подготовки студентов по специальности 17.05.01 Боеприпасы и 

взрыватели (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете 

«Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  компетенций: профессиональной ПК18 – 

способность проектировать технологическое оборудование и инструмент; профессионально-

специализированной ПСК9.3 – владение основными методами проектирования основного и 

специализированного инструмента в производстве патронов и гильз. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

теоретических знаний  в области автоматизированного проектирования и навыков работы в 

среде типового пакета САПР машиностроительного профиля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме оценки посещаемости, рубежный контроль в форме сдачи индивидуального задания  и 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (34 часа) 

занятия и самостоятельная работа студента (93 часа).  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Введение в специальность» является базовой частью цикла дисциплин 

подготовки студентов по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели (специализация 

«Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова кафедрой Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-7 

(способность к самоорганизации и самообразованию) и профессионально-специализированной 

ПСК-9.1 (способность ориентироваться в многообразной номенклатуре патронов и гильз, их 

классификации и видах действия). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей кафедры Е4 и 

перспективами развития специализации «Патроны и гильзы» на кафедре Е4. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости по результатам защиты реферата и наличия конспекта, промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов) занятия и  самостоятельная 

работа студента (91 час).  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технология производства снаряжения, утилизации патронов и гильз» 
 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина Технология производства, снаряжения, утилизации патронов и гильз 

является базовой частью Блока 1 учебного плана подготовки студентов по специальности 

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина 

реализуется на «Е» факультете БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессионально-специализированной 

компетенции ПСК-9.6 – способность разрабатывать современные технологии снаряжения, 

обращаться с пиротехническими и взрывчатыми веществами, применяемыми в снаряжении 

патронов и гильз. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

применением процессов сборки, преимущественно ориентированных на использовании 

процессов холодной штамповки, а также процессов демонтажа патронов и пуль с последующей 

утилизацией.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа студента, консультации, 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий  и промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа) занятия и 74 часа 

самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 
«Комплексно-автоматизированное 

производство патронов и гильз» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Комплексно-автоматизированное производство патронов и гильз» является 

базовой частью Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по специальности 

17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина 

реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессионально-специализированной 

компетенции ПСК-9.5 – владение основными методами проектирования и выбора 

специализированного оборудования и приспособлений в производстве патронов и гильз. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором, 

конструктивными особенностями и размещением средств механизации, автоматизации, 

патронного производства (Общие понятия механизации и автоматизации. Механизация и 

автоматизация производства деталей из непрерывного материала и штучных заготовок, в том 

числе бункерные загрузочные устройства). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (34 часа) и 

74 часа самостоятельной работы студента.  

Обучающиеся выполняют две практические работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме защиты 

практических работ и промежуточный контроль в форме зачета. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Экспериментальная баллистика и полигонные испытания» 
 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Экспериментальная баллистика и полигонные испытания» является 

вариативной частью Блока 1 цикла  дисциплин подготовки студентов по специальности 

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина 

реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  профессионально-специализированной 

компетенции ПСК9.7 – владение современными методиками проведения испытаний патронов и 

гильз, способностью демонстрировать знания современных методов экспериментальных 

исследований и измерений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методиками полигонных 

испытаний патронов стрелкового оружия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме оценки посещаемости и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов)  и самостоятельная 

работа студента (91 час).  
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
«Компьютерное конструирование» 

 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Компьютерное конструирование» является вариативной части Блока 1 

программы. Дисциплина реализуется на Е факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства 

автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общепрофессиональной ОПК-9 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; профессиональной ПК-18 - способность проектировать 

технологическое оборудование и инструмент; профессионально-специализированной ПСК-9.3 -  

владением основными методами проектирования основного и специализированного 

инструмента в производстве патронов и гильз. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерным 

конструированием инструмента для производства различных изделий в обработке металлов 

давлением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме оценки 

выполнения практических заданий и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические (34 часа) занятия  и 74 часа 

самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Нагрев и нагревательные устройства» 

 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Нагрев и нагревательные устройства» является вариативной частью  Блока 1 

Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и 

взрыватели» (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете 

«Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой «Е4» 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-13 – 

способность проектировать, обосновывать и внедрять технологические процессы производства 

боеприпасов и взрывателей, а также их отдельных узлов и деталей; ПК-14 – владение 

особенностями производства и технологией изготовления боеприпасов различного назначения, 

механических, электрических и электронных взрывателей и систем управления действием 

средств поражения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями нагрева и 

нагревательных устройств. (Основные положения нагрева и охлаждения металла. Применение 

нагрева заготовок в технологических процессах изготовления элементов боеприпасов. 

Термический режим ковки и горячей штамповки. Нагрев заготовок в пламенных печах. Виды 

топлива. Электронагрев и индукционный нагрев. Виды применяемого оборудования). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), 

практические занятия (34 часа) и 57 часов самостоятельной работы студента.  

Обучающиеся выполняют одну расчетную работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме защиты 

расчетной работы и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
«Обработка металлов давлением» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Обработка металлов давлением» является вариативной дисциплиной блока 1 

дисциплин подготовки студентов по специальности 17.05.01Боеприпасы и взрыватели (профиль 

«Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на факультете «Оружие и системы вооружений» 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 «Высокоэнергетические устройства 

автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-13 

(способность проектировать, обосновывать и внедрять технологические процессы производства 

боеприпасов и взрывателей, а также их отдельных узлов и деталей), ПК-14 (владение 

особенностями производства и технологией изготовления боеприпасов различного назначения, 

механических, электрических и электронных взрывателей и систем управления действием средств 

поражения); профессионально-специализированной ПСК-9.4 (способность разрабатывать 

современные технологии производства патронов и гильз). 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

виде контрольной работы и итоговый контроль в форме дифференцированного зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов) и практические (17 часов) 

занятия и самостоятельная (74 часа) работа студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 
«Основы научных исследований» 

 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной вариативной (по 

выбору студентов) части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина 

реализуется на факультете «Оружие и системы вооружения» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова кафедрой «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК5 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения научных исследований; ОПК6 –  способностью самостоятельно 

или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и методы 

получения нового знания; ОПК8 - способность выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: аудиторный практикум, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (34 часа) занятия и 

74 часа самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы проектирования штампов» 
 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Основы проектирования штампов» является вариативной частью 

(дисциплины по выбору студента) Блока 1 цикла  дисциплин подготовки студентов по 

специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, специализация «Патроны и гильзы». 

Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства 

автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

профессиональной ПК-18 – способность проектировать технологическое оборудование и 

инструмент; профессионально-специализированной ПСК-9.3 –владение основными методами 

проектирования основного и специализированного инструмента в производстве патронов и 

гильз. 

Формированию указанных компетенций служит достижение следующих результатов 

образования:  

знания: на уровне представлений: область применения, возможности и особенности 

систем автоматизированного проектирования штамповой оснастки; на уровне воспроизведения: 

требования к оформлению конструкторских документов; на уровне понимания:  

последовательность разработки штамповой оснастки;  

умения: пользоваться справочной информацией и ГОСТами, применяемыми при 

проектировании штампов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний и 

умений  проектирования штамповой оснастки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий  и 

рубежный контроль в форме оценки посещаемости и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), практические занятия 

(17 часов) и самостоятельная работа студента (74 часа).  

















 13 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование выстрелов» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Проектирование выстрелов» является базовой частью блока дисциплин 

учебного плана подготовки студентов по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 

(специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» кафедрой Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: 

ПК-9 – способность самостоятельно разрабатывать математические модели физических 

процессов при функционировании образцов боеприпасов и взрывателей; и профессионально-

специализированных: ПСК-9.1 – способность ориентироваться в многообразной номенклатуре 

патронов и гильз, их классификации и видах действия; ПСК-9.2 – владение основными 

методами проектирования, расчетов патронов и гильз различного назначения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием 

боеприпасов к стрелковому оружию, основными принципами классификации патронов 

стрелкового оружия, рассмотрением моделей баллистических расчётов, выбором условий 

заряжания, определением динамических и баллистических характеристик пуль, оценкой их 

надёжного функционирования при выстреле, методикой расчёта основных параметров 

экстракции и прочностных характеристик гильз, Порядок проектирования обоснован 

сведениями об устройстве и назначении различных видов патронов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий, рубежный контроль в форме контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме экзамена в 9 семестре, выполнения курсового проекта и  

дифференцированного зачета в 10 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (68 часов) и практические (34 часа) 

занятия и 150 часов самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Специализированное оборудование 
производства патронов и гильз» 

 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Специализированное оборудование производства патронов и гильз» 

является вариативной частью Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по 

специальности 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» (специализация «Патроны и гильзы». 

Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства 

автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-18 − 

способность проектировать технологическое оборудование и инструмент и профессионально-

специализированной компетенции ПСК-9.5 – владение основными методами проектирования и 

выбора специализированного оборудования и приспособлений в производстве патронов и 

гильз. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструктивными 

особенностями и основами проектирования автоматических роторных линий патронного 

производства (Общие понятия, область применения, структура специализированного 

оборудования патронного производства − автоматических роторных и роторно-конвейерных 

линий. Основы проектирования технологических роторов с механическим и гидравлическим 

приводом. Конструктивные особенности различных типов транспортных и технологических 

роторов). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34 часа), 

практические занятия (17 часов) и 93 часа самостоятельной работы студента.  

Обучающиеся выполняют контрольную работу и две практических работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в форме защиты практических 

работ и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория обработки металлов давлением» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Теория обработки металлов давлением» является вариативной частью  Блока 

1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по специальности 17.05.01 Боеприпасы и 

взрыватели, специализация «Патроны и гильзы». Дисциплина реализуется на «Е» факультете 

«Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональной компетенции ОПК-7 – 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 

профессиональных компетенций: ПК-8 – способность проводить научные исследования и 

получать новые научные и прикладные результаты; ПК-12 – способность обрабатывать и 

технически грамотно оформлять результаты научно-исследовательских работ в форме научно-

технических отчетов, статей, пояснительных заметок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением задач по 

определению напряженно-деформированного состояния, силы деформирования, размеров 

исходных заготовок в процессах обработки металлов давлением . 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные занятия, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме оценки 

выполнения этапов лабораторной работы или домашнего задания и промежуточный контроль в 

форме экзамена (7 семестр) и дифференцированного зачета (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час) и лабораторные (17 часов)  

занятия и 148 часов самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория пластичности» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Теория пластичности» является вариативной частью  Блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана подготовки по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели», 

специализация «Патроны и гильзы». Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие и 

системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональной компетенции ОПК-7 – 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 

профессиональных компетенций: ПК-8 – способностью проводить научные исследования и 

получать новые научные и прикладные результаты; ПК-12 – способность обрабатывать и 

технически грамотно оформлять результаты научно-исследовательских работ в форме научно-

технических отчетов, статей, пояснительных заметок. 

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.). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, аудиторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости, сдачи домашних заданий и итоговый контроль в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), 

аудиторные (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (57 часов).  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технологическая оснастка производства выстрелов» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Технологическая оснастка производства выстрелов» является вариативной 

частью Блока дисциплин учебного плана подготовки студентов по специальности 17.05.01 

Боеприпасы и взрыватели (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на 

«Е» факультете БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 «Высокоэнергетические 

устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-18 

(способность проектировать технологическое оборудование и инструмент);  ПСК-9.3 (владение 

основными методами проектирования основного и специализированного инструмента в 

производстве патронов и гильз).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методикой 

проектирования штампов применительно к процессам холодной листовой и объемной 

штамповки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, контрольные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ и письменных домашних заданий, рубежный 

контроль в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов) и практические занятия (34 

часа), а также 57 часов самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое оборудование производства патронов и гильз» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Технологическое оборудование производства патронов и гильз» является 

базовой частью Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по специальности 

17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина 

реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-18 − 

способность проектировать технологическое оборудование и инструмент. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструктивными 

особенностями и методиками расчета различных типов кузнечно-штамповочного оборудования 

патронного производства (Типовая структура и история развития кузнечно-штамповочных 

машин. Принципы действия и классификации гидравлических прессов и кривошипных прессов 

Типовые приводы этих машин. Основы кинематического, силового, прочностного и 

энергетического расчета. Специализированное прессовое оборудование). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные занятия, практические занятия, лабораторный практикум, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), практические 

(34 часа) и лабораторные (17 часов) занятия и 150 часов самостоятельной работы студента.  

Обучающиеся выполняют две лабораторных работы и одну расчетно-графическую 

работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме защиты 

лабораторных и расчетно-графической работ и промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре и экзамена в 9 семестре. 



10 
 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое оборудование производства патронов и гильз» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Технологическое оборудование производства патронов и гильз» является 

базовой частью Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по специальности 

17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» (специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина 

реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-18 − 

способность проектировать технологическое оборудование и инструмент. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструктивными 

особенностями и методиками расчета различных типов кузнечно-штамповочного оборудования 

патронного производства (Типовая структура и история развития кузнечно-штамповочных 

машин. Принципы действия и классификации гидравлических прессов и кривошипных прессов 

Типовые приводы этих машин. Основы кинематического, силового, прочностного и 

энергетического расчета. Специализированное прессовое оборудование). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные занятия, практические занятия, лабораторный практикум, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), 

практические (34 часа) и лабораторные (17 часов) занятия и 114 часов самостоятельной работы 

студента.  

Обучающиеся выполняют две лабораторных работы и одну расчетно-графическую 

работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме защиты 

лабораторных и расчетно-графической работ и промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре и экзамена в 9 семестре. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
«Технология ковки и объёмной штамповки» 

 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Технология ковки и объёмной штамповки» является вариативной частью  

блока 1 дисциплин подготовки студентов по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели», 

специализация «Патроны и гильзы». Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие и 

системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой «Е4» 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-13 

(способность проектировать, обосновывать и внедрять технологические процессы производства 

боеприпасов и взрывателей, а также их отдельных узлов и деталей) и ПК-14 (владение 

особенностями производства и технологией изготовления боеприпасов различного назначения, 

механических, электрических и электронных взрывателей и систем управления действием средств 

поражения). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами кузнечно-

штамповочного производства, выбора типа и размеров заготовок для ковки и горячей штамповки, 

операциями ковки и выбора их последовательности для изготовления кованной поковки, порядком 

обоснования и выбора переходов горячей штамповки, предварительными, вспомогательными и 

отделочными операциями. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: итоговый контроль в 

форме дифференцированного зачёта в 9 семестре, защиты курсовой работы и экзамена в 10 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (68 часов), лабораторные (34 часа) занятия 

и самостоятельная (186 часов) работа студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технология производства выстрелов» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Технология производства выстрелов» является базовой частью Блока 1 

учебного плана подготовки студентов по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 

(специализация «Патроны и гильзы»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 «Высокоэнергетические устройства 

автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-8 – 

способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты; ПК-11 – способность работать с научно-технической литературой и электронными 

средствами информации; ПК-12 – способность обрабатывать и технически грамотно оформлять 

результаты научно-исследовательских работ в форме научно-технических отчетов, статей, 

пояснительных заметок; ПК-13 – способность проектировать, обосновывать и внедрять 

технологические процессы производства боеприпасов и взрывателей, а также их отдельных 

узлов и деталей; ПК-14 – владение особенностями производства и технологией изготовления 

боеприпасов различного назначения, механических, электрических и электронных взрывателей 

и систем управления действием средств поражения; и профессионально-специализированной 

компетенции ПСК-9.4 – способность разрабатывать современные технологии производства 

патронов и гильз. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

применением комплексных технологических процессов изготовления боеприпасов, 

ориентированных на применение различных методов обработки (холодной штамповки, 

термообработки, химобработки, механической обработки резанием, сборки). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение курсового проекта, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения домашних заданий, рубежный контроль по результатам 

контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена (7 и 8 семестры) и 

дифференцированного зачета (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 398 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (85 часов), лабораторные (34 часа), 

практические (51 час) занятия и 226 часов самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технология производства штампов» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Технология производства штампов»  является вариативной частью 

Блока 1 дисциплин учебного плана подготовки студентов по специальности 17.05.01 
Боеприпасы и взрыватели, специализация «Патроны и гильзы» (дисциплина по выбору 
студентов). Дисциплина реализуется на факультете «Оружие и системы вооружений» 
кафедрой «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
профессиональной ПК-18 – способность проектировать технологическое оборудование и 
инструмент; профессионально-специализированной ПСК-9.3 –владением основными 
методами проектирования основного и специализированного инструмента в производстве 
патронов и гильз. 

Формированию указанных компетенций служит достижение следующих 
результатов образования:  

знания основ и методик проектирования технологических процессов изготовления 
деталей штампов, сборки и монтажа штампов, обеспечивающих рациональное 
использование средств производства при высокой производительности и рентабельности 
и необходимых для технологической подготовки производства новых изделий с 
использованием прогрессивного формообразования;  

умения осуществлять выбор технологии изготовления деталей штампов. 
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). 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: выполнение 
домашнего задания и зачет. 

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

к рабочей программе дисциплины 
«Технология холодной объемной штамповки» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Технология холодной объемной штамповки» является вариативной 

частью Блока 1 дисциплин учебного плана подготовки студентов по специальности 
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, специализация «Патроны и гильзы». Дисциплина 
реализуется на факультете «Оружие и системы вооружений» кафедрой 
«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина читается в 9 семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-8 – 

способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные  
результаты; ПК-12 – способность обрабатывать и технически грамотно оформлять 
результаты научно-исследовательских работ в форме научно-технических отчетов, статей, 
пояснительных заметок; ПК-13 – способность проектировать, обосновывать и внедрять 
технологические процессы производства боеприпасов и взрывателей, а также их 
отдельных узлов и деталей; ПСК-9.4 – способность разрабатывать современные 
технологии производства патронов и гильз. 

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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: аудиторные занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: сдача 
домашнего задания и дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. Программой дисциплины предусмотрены 34 часа аудиторных занятий и 74 часа  
самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Физические основы пластической деформации» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Физические основы пластической деформации» является вариативной 

частью  Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по специальности 17.05..01 

Боеприпасы и взрыватели, специализация «Патроны и гильзы». Дисциплина реализуется на «Е» 

факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой 

«Е4» «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональной компетенции ОПК7 – 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 

профессиональных: ПК8 – способность проводить научные исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты; ПК12 – способность обрабатывать и технически грамотно 

оформлять результаты научно-исследовательских работ в форме научно-технических отчетов, 

статей, пояснительных заметок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными 

основами теории обработки металлов давлением (Физические основы пластической 

деформации металлов и сплавов. Строение металлов. Анизотропия свойств. Дислокации. 

Механизм пластической деформации. Виды деформации (холодная, неполная холодная, 

горячая, неполная горячая). Изменение структуры и свойств металлов и сплавов в процессе 

пластической деформации.  Ползучесть металлов и сплавов. Релаксация напряжений.). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторная работа, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный контроль 

в форме оценки посещаемости и итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (74 часа).  
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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 

вариативной частью блока 1 дисциплин подготовки студентов по специальности 17.05.01 

«Боеприпасы и взрыватели», специализация «Патроны и гильзы». Дисциплина реализуется на 

«Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

кафедрой Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». Дисциплина 

нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-9 – способность 

самостоятельно разрабатывать математические модели физических процессов при 

функционировании образцов боеприпасов и взрывателей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

информационных и компьютерных технологий при проектировании образцов боеприпасов и 

технологий их изготовления. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: итоговый контроль 

в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические (34 часа) занятия и самостоятельная  

(74 часа) работа студента. 
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