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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
«Обработка металлов давлением» 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Обработка металлов давлением» является дисциплиной 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 профессиональной компетенции ПСК-5 – 

владение методами производства и контроля качества стрелково-пушечного вооружения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой металлов 

давлением и технологиями изготовления стрелково-пушечного 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 (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»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПСК-5 – 

владение методами производства и контроля качества стрелково-пушечного оружия. 

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлениям: 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.01
Боеприпасы и взрыватели, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие. 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:
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной дисциплины
“Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами различных факультетов. Исследуется
вопрос анализа опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). Дается представление об основных принципах и
средствах защиты от ОВПФ, оздоровлении воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы
электробезопасности, защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы
защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов статического электричества, основы пожарной безопасности,
основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Изучаются различные чрезвычайные ситуации –
следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий, защита населения при крупных производственных авариях и стихийных
бедствиях, основы устойчивости работы промышленных объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
расчетно-графическая работа;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 17.05.01 Боеприпасы и
взрыватели, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой О3 ИНЖЕНЕРНАЯ И МАШИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-16 (17.05.01)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию и технически
грамотно оформлять и представлять результаты научно-исследовательских работ, связанных с
боеприпасами и взрывателями различного типа и назначения;
ОПК-16 (17.05.01)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию и технически
грамотно оформлять и представлять результаты научно-исследовательских работ, связанных с
боеприпасами и взрывателями различного типа и назначения;
ОПК-2 (17.05.02)способность самостоятельно применять приобретенные математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных
задач;
ОПК-2 (17.05.01)способность самостоятельно применять приобретенные математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных
задач;
ОПК-2 (17.05.02)способность самостоятельно применять приобретенные математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных
задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием чертежа детали и
сборочного чертежа с использованием пакета Компас 3D.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
тест;
контрольная работа.

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлениям: 17.05.02 Стрелково-
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2 (17.05.02)способность демонстрировать знание методов проектирования автоматического
оружия и всех элементов стрелково-пушечного вооружения;
ПСК-7 (17.05.02)способность демонстрировать знание методов проектирования самоходного
артиллерийского и танкового оружия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с моделированием продукции и
объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

домашнее задание;
вопросы к дифференцированному зачету.

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

домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

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

МЕХАТРОНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕХАТРОНИКА является дисциплиной вариативной части по выбору студента
блока 1 программы подготовки по направлениям: 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2 (17.05.02)способность демонстрировать знание методов проектирования автоматического
оружия и всех элементов стрелково-пушечного вооружения;
ПСК-7 (17.05.02)способность демонстрировать знание методов проектирования самоходного
артиллерийского и танкового оружия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о физических основах функционирования мехатронных систем и прежде всего в части
информационно-измерительных или сенсорных систем, применяемых в составе взрывателей и систем
управления средствmvш поражения. В процессе изучения данной дисциплины студентам прививаются
базовые концептуальные знания. позволяющие на практике выполнять синергетическое объединение
узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами,
направленное на проектирование и производство качественно новых изделий,.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
коллоквиум;
вопросы к зачету.

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

лабораторная работа;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлениям: 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, 17.05.02
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.01 Боеприпасы и
взрыватели, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели. Дисциплина реализуется на
факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О3 ИНЖЕНЕРНАЯ И
МАШИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 (17.05.02)способность самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач;
ОПК-2 (17.05.02)способность самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач;
ОПК-2 (17.05.01)способность самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач;
ОПК-2 (17.05.01)способность самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач;
ОПК-2 (17.05.01)способность самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач;
ОПК-2 (17.05.01)способность самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с точками,линиями, плоскостями, поверхностями при
их изучении на комплексном чертеже.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
контрольная работа;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРИБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРИБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА является дисциплиной вариативной части по
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлениям: 17.05.02 Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2 (17.05.02)способность демонстрировать знание методов проектирования автоматического
оружия и всех элементов стрелково-пушечного вооружения;
ПСК-7 (17.05.02)способность демонстрировать знание методов проектирования самоходного
артиллерийского и танкового оружия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением материальной части
(образцов) приборных устройств в их историческом развитии. Рассматривается понятийный аппарат и
терминология; внешние воздействия при эксплуатации и боевом применении; физические принципы и
конструктивные решения; базисные конструкции изделий для артиллерийских снарядов. Порядок
сборки, разборки, требования техники безопасности. Области применения контактных, неконтактных,
дистанционных и командных изделий. Изучаются краткие сведения по истории развития изделий для
боеприпасов различных калибров и назначений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы по разделу;
лабораторная работа;
коллоквиум;
реферат;
вопросы к зачету.

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

вопросы по разделу;
лабораторная работа;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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







































14

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаментальных понятий,
законов и теорий классической и современной физики по основным разделам: физические основы
механики, электричества и магнетизма, электродинамики, физики колебаний и волн, оптики, квантовой
физики, атомной и ядерной физики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

отчет по ЛР;
тест;
домашнее задание.

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

отчет по ЛР;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (102 ч.), практические занятия (51 ч.), лабораторный практикум
(51 ч.), самостоятельная работа студента (156 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям:
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, 17.05.01 Боеприпасы и
взрыватели, 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, 17.05.01 Боеприпасы
и взрыватели, 24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники, 15.05.02 Робототехника военного
и специального назначения. 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:
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (17.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (24.05.04)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (15.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
ОПК-4 (24.05.04)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом ограничений, в том числе экономических,
экологических и социальных на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-9 (17.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере проектирования, производства и испытания
оружия и систем вооружения, в том числе с учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов;
ОПК-9 (17.05.02)способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере проектирования, производства и испытания
оружия и систем вооружения, в том числе с учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов;
ОПК-9 (17.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере проектирования, производства и испытания
оружия и систем вооружения, в том числе с учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов;
ОПК-9 (17.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере проектирования, производства и испытания
оружия и систем вооружения, в том числе с учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов;
ОПК-9 (17.05.02)способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере проектирования, производства и испытания
оружия и систем вооружения, в том числе с учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов;
ОПК-9 (17.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере проектирования, производства и испытания
оружия и систем вооружения, в том числе с учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием биосферы, техносферы и ноосферы, понятием
концепции устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности. Рассматриваются основные физико-химические процессы
в атмосфере, гидросфере и почве; источники загрязнения, виды и состав загрязнений; интенсивность их образования в основных
технологических процессах; последствия загрязнения окружающей среды (ОС); нормативы качества ОС и нормативы допустимого
воздействия на ОС, стандарты в области экологии. Изучаются методы и средства охраны ОС: стратегия и тактика защиты атмосферы;
методы очистки вредных выбросов в атмосферу, газоочистные установки; стратегия и техника защиты гидросферы, методы очистки
сточных вод и оборудование для их реализации; обеспечение экологической безопасности при обращении с опасными отходами;
основные направления рационального использования природных ресурсов, ресурсо- и энергосбережения. Даются навыки работы с
приборами для измерения уровней негативного воздействия на ОС, обработки полученных результатов для оценки качества ОС,
прогноза возможного развития ситуации и выбора средств защиты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
лабораторная работа;
реферат;
тест.

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

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17
ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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