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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 
«Обработка металлов давлением» 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Обработка металлов давлением» является базовой дисциплиной 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: профессиональные – 

ПК-12 – способность разрабатывать технологический процесс изготовления изделий ракетно-

космической техники; ПК-13 – способность разрабатывать технологическую оснастку и 

системы контроля, необходимые для изготовления изделий ракетно-космической техники; ПК-

14 – способность разрабатывать организационно-техническую документацию на ремонтно-

восстановительные и регламентные работы, мероприятия по консервации и расконсервации 

технологического оборудования, зданий и сооружений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  обработкой металлов 

давлением и технологиями изготовления заготовок и элементов ракетного вооружения. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

выполнения лабораторных работ, итоговый контроль в форме зачета. 

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

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные (17 часов), лабораторные (17 часов) 

занятия и 74 часа самостоятельной работы студента.   
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы информатики» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» является дисциплиной базовой части 

программы подготовки студентов по специальности «Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». Дисциплина реализуется на 

факультете Ракетно-космической техники Балтийского государственного технического 

университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой «Систем управления и компьютерных 

технологий». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: 

ОК-14 – способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя самые современные информационные технологии, способностью критически 

осмысливать полученную информацию выделять в ней главное, создавать на ее основе новые 

знания; 

ОК-15 – наличием навыков работы с компьютером как средством управления, в том числе 

в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и 

специального назначения 

и общепрофессиональной: 

ОПК-4 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

компетенций. 

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. 

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 проверки выполнения индивидуальных заданий и их защиты и проверки 

домашних заданий, рубежный контроль в форме выполнения и защиты 1 индивидуального 

задания и выполнения 1 домашнего задания  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

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

занятия и 165 часов самостоятельной работы студента.  
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