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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.04.06 Мехатроника и
робототехника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями развития науки
и техники, истории, философии и методологии в контексте современного уровня развития социума и
его влияния на развитие как естественно-природных процессов, так и социальных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 15.04.06 Мехатроника и
робототехника. 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 компетенций:
ОПК-10 способен разрабатывать методики контроля и обеспечения производственной и экологической
безопасность на рабочих местах;
ОПК-7 способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности
механизмов и машин в техносфере. Идентификация и описание различных опасностей, вызванных
машиной и механизмами. Оценки риска и стратегия выбора мер безопасности машин и механизмов.
Технические меры защиты от опасностей. Безопасность эксплуатации герметичных систем,
находящихся под давлением. Устройство и безопасная эксплуатация компрессорных установок, паровых
и водогрейных котлов. Испытания герметичных устройств. Техническое освидетельствование
компрессорных установок, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением.
Гидравлические испытания. Периодические обследования объектов государственного надзора.
Безопасность устройства и эксплуатации подъемных и транспортных машин (краны, подъемники,
автопогрузчики, конвейеры и др.). Испытания грузоподъемных устройств. Обеспечение безопасности
проведения подъемно-транспортных работ. Безопасность автоматизированных производств. Опасные
зоны оборудования, требования к его размещению. Приборы и устройства безопасности в
автоматизированных производствах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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