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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 направлению 15.03.01 

«Машиностроение», профиль «Машины и технологии обработки металлов давлением». 

Дисциплина реализуется на факультете «Оружие и системы вооружений» кафедрой 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК1, 

ПК11, ПК14,  ПК18 и профильно-специализированной (установленной вузом) ПСК3 

(умение разработать рациональный технологический процесс обработки металлов 

давлением). 

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: лекционные занятия, лабораторные занятия и самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: сдача 

лабораторной работы  и дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) 

занятия, лабораторные (2 часа) занятия и 136 часов  самостоятельной работы студента.  
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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 вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

студентов по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и 

технология обработки металлов давлением»). Дисциплина реализуется на факультете «Оружие 

и системы вооружения» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника 

ПК-2 – умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов. 

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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: аудиторный практикум, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (6 часов) занятия и 

102 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 дисциплиной вариативной 

части   Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по направлению 15.03.01 

Машиностроение (профиль «Машины и технология обработки  металлов давлением»). 

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 обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование; ПК-17 − умение 

выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 

технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения и 

профессиональной компетенции, устанавливаемой университетом ПСК-2 − умение выбирать 

метод 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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины по заочной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов), 

практическое занятие (2 часа) и 100 часов самостоятельной работы студента.  

Обучающиеся выполняют один реферат. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 

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

«Автоматизация, робототехника и ГПС 
кузнечно-штамповочного производства» 

 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Автоматизация, робототехника и ГПС кузнечно-штамповочного 

производства» является вариативной частью Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и технология 

обработки металлов давлением»). 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 обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование; ПК-15 − умение 

проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования; ПК-17 – владением 

методами оценки и способами повышения качества выпускаемой продукции. 

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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины по заочной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), 

практические занятия (2 часа) и 102 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Кузнечно-штамповочное оборудование» 

 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Кузнечно-штамповочное оборудование» является вариативной частью  

Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки по направлению 15.03.01 

Машиностроение (профиль «Машины и технология обработки металлов давлением»). 

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 ПК1 – 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; ПК-13 – способность 

обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; умение осваивать вводимое оборудование; ПК-15 − умение проверять 

техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования. 

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 и прочностного расчета. Специализированные 

кузнечно-штамповочные машины и обслуживание оборудования). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные занятия, практические занятия, лабораторный практикум, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по заочной форме составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), 

практические (2 часа), лабораторные (2 часа) занятия и 274 часа самостоятельной работы 

студента.  

Обучающиеся выполняют одну лабораторную работу и одно домашнее задание. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре и в форме 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 направлению 15.03.01Машиностроение (профиль 

«Машины и технология обработки металлов давлением»). 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-1 

(способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки), ПК-3 (способность принимать 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области машиностроения), ПК-11 (способность 

обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий), ПК-14 (способность 

участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции). А также 

профессиональных компетенций, установленных университетом, ПСК-2 (умение выбирать метод 

нагрева заготовки и необходимое нагревательное устройство), ПСК-3 (умение разработать 

рациональный технологический процесс обработки металлов давлением). 

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 и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачёт (7-й семестр), а 

также защита курсовой работы и итоговый контроль в форме экзамена (8-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (4 часа) 

занятия и самостоятельная (236 часов) работа студента. 
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Приложение 1 
К рабочей программе дисциплины 

«Объектная среда инженерных расчётов в системах Matlab, Mathcad» 
 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Объектная среда для инженерных расчетов в системах Matlab, Mathcad» 

является вариативной частью (дисциплина по выбору студентов) блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 15.03.01 Машиностроение, профиль «Машины и 

технология обработки металлов давлением». 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-2   

(умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов). 

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 дифференцированного зачёта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены практические (8 часов)  занятия  и  

самостоятельная  (136 часов) работа студента. 



 8 

 

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 (по выбору студентов) блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 15.03.01 Машиностроение, профиль «Машины и технология обработки металлов 

давлением». 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-2 – умение обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов. 

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 зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены практические (8 часов) занятия и самостоятельная  

(136 часов) 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 подготовки 

студентов по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и 

технология обработки металлов давлением»). 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: 

ПК-1 – способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; ПК-2 – 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного о проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; ПК-3 – 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

ПК-4 – способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности. 

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: лекции, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по заочной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) и 

практические (2 часа) занятия и 138 часов самостоятельной работы студента.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Перспективные технологии 
 горячештамповочного производства» 

 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Перспективные технологии горячештамповочного производства» 

является вариативной частью блока 1 дисциплин подготовки (дисциплина по выбору 
студентов)  по направлению 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и 
технология обработки металлов давлением»). 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 
ОПК4 (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; умение применять способы 
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 
машиностроении ), профессиональных компетенций ПК-1 (способность к 
систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки), ПСК-3 (умение 
разработать рациональный технологический процесс обработки металлов 
давлением). 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144 часа.  Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) и 
практические (2 часа) занятия и самостоятельная (138 часов) работа студента. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 
«Обработка металлов давлением» 

 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Обработка металлов давлением» является вариативной частью  

блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 15.03.01 Машиностроение (профиль 
«Машины и технология обработки металлов давлением»). 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 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; умение применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в машиностроении), ПК-17 (умение выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения). 

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: итоговый контроль в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) и практические (2 часа) занятия и 
самостоятельная (102 часа) работа студента. 
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Приложение 1 к 
рабочей программе дисциплины 

«Основы автоматизированного проектирования» 
 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 15.03.01 

Машиностроение (профиль «Машины и технология обработки давлением»). 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: ПК2 – 

умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; ПК12 – 

способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с 

использованием современных инструментальных средств. 

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: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (6 часов) и 

самостоятельная работа студента (102 часа). 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы проектирования технологических 
процессов холодной штамповки» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы проектирования технологических процессов холодной 

штамповки» является вариативной частью Блока 1 дисциплин учебного плана подготовки 

студентов по направлению 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Машины и технологии 

обработки металлов давлением» (дисциплина по выбору студентов). Дисциплина 

реализуется на факультете «Оружие и системы вооружений» кафедрой 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК11, 

ПК12, ПК17,  ПК19 и профильно-специализированной (установленной вузом) ПСК3 

(умение разработать рациональный технологический процесс обработки металлов 

давлением). 

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.). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: выполнение 

трех домашних заданий и дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в очной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные (6 часов) 

занятия и 138 часов  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 направлению 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и 
технология обработки давлением»). 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-11 – способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их 
изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий; ПК-13 – способность обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование; ПК-15 – умение 
проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования; профессионально- специализированной (установленной 
университетом) ПСК4 – умение спроектировать штамповую оснастку с 
использованием стандартных пакетов средств автоматизированного 
проектирования, обеспечивая технологичность ее изготовления. 

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:  
итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы,  144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 
часа) и практические занятие (2 часа) и самостоятельная работа студента (138 
часов). 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Перспективные технологии холодноштамповочного производства» 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Перспективные технологии холодноштамповочного производства» является 

дисциплиной вариативной части (по выбору студентов) блока дисциплин учебного плана 

подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и технология 

обработки металлов давлением»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете БГТУ 

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

автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК4 

(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; умение применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроении ), профессиональных компетенций 

ПК-1 (способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки), ПСК-3 

(умение разработать рациональный технологический процесс обработки металлов давлением). 

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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) и практические (2 часа) занятия 

и 138 часов самостоятельной работы студента.  

  







Аннотация рабочей программы «Промышленная безопасность машиностроительных
производств»

Дисциплина Б1.Б.06.17 «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:
ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,
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 -  умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения.

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 
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 практических работ 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.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Промышленная безопасность машиностроительных производств»

15
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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 направлению 15.03.01Машиностроение (профиль 

«Машины и технология обработки металлов давлением»). 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-1 

(способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки), ПК-3 (способность принимать 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области машиностроения), ПК-11 (способность 

обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий), ПК-14 (способность 

участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции). А также 

профессиональных компетенций, установленных университетом, ПСК-2 (умение выбирать метод 

нагрева заготовки и необходимое нагревательное устройство), ПСК-3 (умение разработать 

рациональный технологический процесс обработки металлов давлением). 

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 и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачёт (7-й семестр), а 

также защита курсовой работы и итоговый контроль в форме экзамена (8-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 9зачетных единиц, 

324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (4 часа) 

занятия и самостоятельная (308 часов) работа студента. 
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Приложение  1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технология листовой штамповки» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Технология листовой штамповки»  является вариативной частью Блока 

1 дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению 15.03.01 

«Машиностроение» (профиль «Машины и технология обработки металлов давлением»). 

 Дисциплина реализуется на факультете «Оружие и системы вооружения» БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е-4  «Высокоэнергетические устройства 

автоматических систем». Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК1, ПК3,ПК4, ПК11, ПК14,  ПК18 и профильно-специализированной 

(установленной вузом) ПСК3 (умение разработать рациональный технологический процесс 

обработки металлов давлением). 

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.). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, аудиторные занятия,   самостоятельная 

работа студента. По дисциплине предусмотрен курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме экзамена, дифференцированного зачета и защиты курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа). Дисциплина реализуется в двух семестрах: восьмом и девятом. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), лабораторные (2 часа), 

практические (4 часа) занятия и 306 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 направлению 15.03.01 
Машиностроение, профиль «Машины и технологии обработки металлов давлением» 
(дисциплина по выбору студентов). Дисциплина реализуется на факультете «Оружие и 
системы вооружений» кафедрой «Высокоэнергетические устройства автоматических 
систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-11 – 
способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 
умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 
изделий; ПК-14 – способность участвовать в работах по доводке и освоению 
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; профессионально-специализированной 
компетенции ПСК-4 – умение 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). 

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) и 
практические (2 часа) занятия и 138 часов самостоятельной работы студента. 
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Приложение  1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технология художественной обработки металлов» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Технология художественной обработки металлов» является вариативной 
частью (дисциплины по выбору студента)  Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 
подготовки по направлению 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и технология 
обработки металлов давлением»). 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-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); профессиональных компетенций: 
ПК-11 (способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; 
умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 
изделий); ПК-17 (умение  выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 
реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 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.). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практическое занятие, 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 по очной форме составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) и 
практические (2 часа) занятия и самостоятельная работа студента (136 часов).  







8 
 

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 направлению 15.03.01 

Машиностроение, профиль «Машины и технология обработки металлов давлением». 

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-1 - 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; профессиональной ПК18 – умение применять методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий. 

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 (4 часа), 

лабораторные (2 часа) занятия и самостоятельная работа студента (102 часа).  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Штампы для холодной штамповки» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Штампы для холодной штамповки» является вариативной дисциплиной 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (профиль 

«Машины и технология обработки металлов давлением»). Дисциплина реализуется на «Е» 

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

устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-11 

(способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, умение 

контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий); ПК-13 

(способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование); ПК-15 (умение 

проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования). 

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, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в заочной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), 

практические (2 часа) занятия и 102 часа самостоятельной работы студента. 
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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 вариативной 

(по выбору студентов) дисциплиной Блока1 Дисциплины (модули) учебного плана подготовки 
по очной форме по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (профиль «Машины и 
технология обработки металлов давлением»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете 
«Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» 
«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина реализуется в 8 семестре. 
Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных  компетенций ПК-01 – 

способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; ПК-02 – умение обеспечивать 
моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием 
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты 
по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; ПК-18 – умением применять 
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий; профессионально-
специализированной ПСК-1 – умение определять напряженно-деформированное состояние 
заготовки в процессе ее пластического деформирования. 

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.). 

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

Программой дисциплины предусмотрено выполнение реферата и итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в очной форме составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) занятия, 
практическое занятие (2 часа) и самостоятельная работа студента (136 часов).  






	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.06 Технология холодной объемной штамповки 15.03.01_заочная.pdf
	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.07 Планирование и обработка результатов эксперимента 15.03.01_заочная прием 2021_7892.pdf
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	СРС, часов
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Паспорт фонда оценочных средств
	Вопросы дистанционного тестирования

	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.08. Нагрев и нагревательные устройства_15.03.01 заочная прием 2021_7948.pdf
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	СРС, час.
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.10. Автоматизация, робототехника и ГПС КШП 15.03.01_заочная прием 2021_7947.pdf
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	СОДЕРЖАНИЕ
	СРС, час.
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.11. Кузнечно-штамповочное оборудование_15.03.01_заочная прием 2021_7934.pdf
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	СОДЕРЖАНИЕ
	СРС, час.
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	Перечень типовых домашних заданий и перечень вопросов для защиты лабораторной работы приведены в приложении 4.
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.13 Технология ковки и горячей штамповки_15.03.01_заочная прием 2021_7888.pdf
	Б1.В.13 Технология ковки и объёмной штамповки
	1. Цели освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
	3. Структура и содержание дисциплины
	ВРЕМЯ (ЧАС)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	СРС
	5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3.
	Приложение 4
	Приложение 5
	Приложение 6
	Приложение 7


	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.В.03 Объектная среда инженерных расчётов в системах Matlab, MathCAD 15.03.01_заочная прием 2021_7950.pdf
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	знания:
	умения:
	навыки:
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	время (час)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	СРС
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Аннотация рабочей программы
	Приложение 6


	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.В.04 Численные методы решения задач прикладной механики 15.03.01_заочная 2021_7884.pdf
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	СРС (час)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
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	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Б1.В.В.12 Перспективные технологии горячештамповочного производства 15.03.01 заочная прием 2021_7885.pdf
	1. Цели освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
	3. Структура и содержание дисциплины
	ВРЕМЯ (ЧАС)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	СРС
	4. Формы контроля освоения дисциплины
	5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3
	Приложение 4
	Приложение 5
	Приложение 6
	Приложение 7


	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ_15.03.01(Е4)_О1_Заочная_8154.pdf
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	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Инженерная и компьютерная графика_15.03.01(Е4)_О3_заочное_(38).pdf
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	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА_15.03.01(Е4)_Е7_Заочная_8123.pdf
	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Обработка металлов давлением_15.03.01(Е4)_Е4_заочная_1895.pdf
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	время (час)
	СОДЕРЖАНИЕ
	учебного задания
	СРС
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3
	Приложение 4
	Приложение 5
	Приложение 7


	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Организация производства на предприятии_15.03.01(Е4)_Р4_заочная_7780.pdf
	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Основы автоматизированного проектирования 15.03.01_заочная_2021_8008.pdf
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	профессиональных:
	знания:
	умения:
	навыки:
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
	3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
	3.2. Аудиторный практикум
	4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
	Приложение 2 к рабочей программе дисциплины
	II. Виды и содержание учебных занятий Практические занятия – 6 часов.
	Приложение 3 к рабочей программе дисциплины
	Приложение 4 к рабочей программе дисциплины
	Приложение 5 к рабочей программе дисциплины
	Типовой вариант задания
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	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	время СРС (час)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
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	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	профессиональных:
	знания:
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	(с распределением общего бюджета времени в часах)
	3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
	3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)
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	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\Перспективные технологии холодноштамповочного производства_15.03.01_заочная_7196.pdf
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	СРС (час)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	E:\Ольга_Доки\rp15.03.01_E4_2021z_01\ПРАВОВЕДЕНИЕ_15.03.01(Е4)_Е5_Заочная_8101.pdf
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