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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: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.04 Программная инженерия,
11.03.01 Радиотехника, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 27.03.04 Управление в
технических системах. 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 (09.03.01)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 (09.03.01)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 (09.03.02)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 (09.03.02)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 (09.03.04)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 (11.03.01)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 (13.03.01)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 (13.03.03)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 (27.03.04)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.

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: 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение. 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:
ПСК-1.01 (13.03.03)способность разрабатывать модели узлов, агрегатов, систем изделий для проведения
тепловых расчётов газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей;
ОПК-1 (13.03.01)способность осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных
источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий;
ОПК-2 (13.03.01)способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных 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.

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

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлениям: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.03
Энергетическое машиностроение. 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:
ПСК-1.01 (13.03.03)способность разрабатывать модели узлов, агрегатов, систем изделий для проведения
тепловых расчётов газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей;
ОПК-1 (13.03.01)способность осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных
источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий;
ОПК-2 (13.03.01)способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных 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

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЕДЕНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки
по направлениям: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 24.03.05
Двигатели летательных аппаратов. 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-1 (13.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач;
УК-10 (13.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (13.03.03)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (24.03.05)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (13.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (13.03.03)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (24.03.05)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний не только действующих
правовых норм, но и практических навыков, необходимых для формирования демократического правосознания,
воспитания законопослушания и уважения к российским законам, непримиримости к правонарушениям, к
выработке активной гражданской позиции и высокой ответственности за свое поведение в обществе. 
Рассматриваются основы теории государства и права: взаимосвязь государства и права, их характерные признаки.
Способы и метод правового регулирования, правовые нормы и их классификация, действие законов во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Субъекты правоотношений, понятие правоспособности и дееспособности лиц.
Система права, характеристика отраслей российского права. Представлены основы конституционного
(государственного) права. Предмет, методы и источники правового регулирования государственных
правоотношений. Органы государственной власти РФ. Судебная и избирательная системы РФ. Права, свободы и
обязанности человека и гражданина. Даны основы административного права, его методы, принципы и система.
Административные правоотношения, правонарушения и ответственность. Рассматриваются основы уголовного
права, его понятие, задачи, принципы и источники. Основные принципы юридической ответственности. Понятие и
виды преступлений и наказания. Правовые механизмы противодействия коррупции.
Большое внимание уделяется основам трудового права. Понятие, принципы и источники трудового права. Трудовой
договор, условия его изменения и прекращения. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора.
Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров. Рассматриваются основы гражданского и
предпринимательского права. Понятие, методы, принципы и источники гражданского права. Субъекты и объекты
гражданских правоотношений. Сделки: их виды и условия действительности и недействительности. Понятие,
содержание, условия возникновения и прекращения права собственности. Понятие, виды наследования и порядок
оформления наследства. Показаны основы семейного права. Условия, порядок заключения и прекращение брака.
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и
детей, алиментные обязательства членов семьи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
реферат;
доклад;
тест;
задачи.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
реферат;
доклад;
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 (17 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является ДИСЦИПJТИIIОЙобязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. ДИСЦИПЛИlrареализуется на
факультете А PakeTIIo-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ
И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование комnеmенцuй:

УК-] способность осуществлять поиск, криrnческий анализ и синтез информации, примснmъ rистемныi~
подход для решения поставленных задач;
ОЛК-2 способность применять соответствующий фюико-математический аппарат, методы ,1Наf1lШI JI

моделирования, теореrnческого и экспериментального исследования при решении профессиorrальных задач;
олк-з способность демонстрировать применение основных способов полученин, прсобраЗL)В3ТIИЯ,
транспорта "и использования теплоты в теплотехнических установках и системах.

Содержание дисциплины OXBaTЬJBaeTкруг вопросов, связанных с с изучением фуrщаментаЛЫ-lЫХзаконов
взаимного преобразования тепловой и механической энергии, анаШ130М термодиr rамкчсских I[роцессов
идt:'альных и реальных газов, в том числе в потоке вещества, теории тепловых двигателей, холод!t)!ЫIЫХ
установок и тепловых насосов, элементов химической и неравновесной термодинамики.

Программой ДИСЦИПЛИНЫпредусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация сту,центов прово,цится в дискретные временные интервалы Rследующих формах:
вопросы по разделу;

• отчетпоЛР;
• расчетно-графическая работа;

вопросы k: дифференцированному зачету.

РубеЖIJaJlаттестация студентов производится ПОитогам ПОЛОВИНЫcel\·rccTpaRследующих формах:
вопросы по разделу;
отчет по ПР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая тrудоеМJ<ОСТЬосвоеНИfl ДИСЦИПЛИНЫсоставляет 4 З.е., 144 ч. Программой ДИСI\ИПЛИНЫПР(~ДУСl\ютре"r~1
лекционные занятия (34 ч.), практичеСI<ие занятия (17 ч.), лабораторный практикум (З7 ч.), cail-1остQятслы!яя
р"бота студента (76 '1).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям:
12.03.01 Приборостроение, 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 12.03.01
Приборостроение, 12.03.02 Оптотехника, 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 (12.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, интеллектуально
правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
ОПК-2 (12.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, интеллектуально
правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
ОПК-2 (12.03.02)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, интеллектуально
правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
ОПК-2 (12.03.05)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, интеллектуально
правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
ОПК-2 (12.03.03)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных,
интеллектуально правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
УК-2 (13.03.03)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (13.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (12.03.02)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (12.03.05)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (12.03.03)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3 (12.03.05)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-3 (12.03.03)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом спроса и предложения, закономерностями потребительского
выбора домашних хозяйств, формированием оптимальной производственной функции и издержек предприятий, возможностями их
функционирования в условиях различных рыночных структур, оценкой результатов национальной экономики, изучением таких понятий
как экономический рост, экономический цикл, безработица, инфляция, кредитно-денежная и фискальная политика государства и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

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

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.), самостоятельная работа студента (57 ч).
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