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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 24.04.03 Баллистика и
гидроаэродинамика. 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-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки.

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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Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной вариативной части
по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.04.03 БОЛЛIJСI11U/Ш 1I

гuдроаэродИНОМlIКО. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техн""и ЬГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АГГПАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенций:
ГГСК-l.о2 способность анализировать и обобщать результаты
экспериментов R области гидроаэродинамики и теплообмена,

физического и вычислителы !ого
обеспечивать их практическую

реализацию;
Уl<-1 способность осуществлять критический анализ проблеМIIЫХ ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением современных тенденциi,j в
развитии авиационной и ракетно-космической техники связанных с применением в !IИХконструкций на
основе композиционных материалов и технологий их изготовления, в том числе и аДДитинных, а т.]кже
приме! lel !ию концепции создания адаптивных структур основанных на базе использования
«Иl-пеллектуальных» материалов.

ПрограМl\10Й дисципли! Ibl предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текуu~аяаттестация студентов проводится в дискретные вре]\'1енные интервалы в следуlOЩИХ
формах:

отчет по практическому заданию;
АОПРОСЫ 1( дифференцированному зачету.

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

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация ПРОВОДИТСЯ в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Прuграммой ДИСЦИПЛl'II!1~1
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
cTYI\eHTa (57 ч).
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