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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Объектная среда инженерных расчётов 
в системах Mathcad, Matlab» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Объектная среда для инженерных расчетов в системах Matlab, MathCAD» 

является вариативной дисциплиной (по выбору студентов) блока 1 учебного плана подготовки 

студентов по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Безопасность 

технологических процессов и производств»). 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-20 

(способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки, систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать данные) и ПК-22 (способность использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

информационных и компьютерных технологий при проектировании изделий машиностроения 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 зачёта. 

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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