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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
«Объектная среда инженерных расчётов в системах Mathcad, Matlab» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Объектная среда для инженерных расчетов в системах Matlab, MathCAD» яв-

ляется базовой частью блока 1 дисциплин подготовки студентов по специальности 27.03.01  

«Стандартизация и метрология», специализация «Стандартизация, управление качеством и метро-

логия». Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВО-

ЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических си-

стем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ОПК-01  

(способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной  

безопасности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием инфор-

мационных 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 контрольной работы и 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. 
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