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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
«Обработка металлов давлением» 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Обработка металлов давлением» является вариативной части Блока 1 

программы и входит в число дисциплин по выбору студента. 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: профессионально-

специализированной ПСК-2.5, ПСК-8.6.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  обработкой металлов 

давлением и технологиями изготовления стрелково-пушечного, танкового и самоходного 

артиллерийского 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. 

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

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные (17 часов), лабораторные (34 часов) 

занятия и 57 часов самостоятельной работы студента.   
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Технология производства выстрелов» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Технология производства выстрелов» является вариативной частью Блока 1 

(по выбору студента) учебного плана подготовки студентов по специальности 17.05.02 

Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие (специализация «Стрелково-

пушечное вооружение, самоходная артиллерийское и танковое оружие»). Дисциплина 

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

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессионально-специализированных 

компетенций: ПСК-8.6 – владением методами производства и контроля качества танкового и 

самоходного артиллерийского вооружения; ПСК-2.5 – владением методами производства и 

контроля качества стрелково-пушечного вооружения. 

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, лабораторные занятия, 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 зачета. 

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

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

занятия и 57 часов самостоятельной работы студента.  
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