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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-01 способность с использованием CALS-технологий определять внешний облик изделий,
разрабатывать состав и объемно-массовые характеристики систем, механизмов и агрегатов, входящих в
ракетный или ракетно-космический комплекс.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами автоматизированного
проектирования технических систем с использованием CAD-систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ;
отчет по ЛР.

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

лабораторная работа;
коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АГРЕГАТЫ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АГРЕГАТЫ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-08 способность разрабатывать конструкции пусковых устройств, транспортно-установочного
оборудования, систем заправки компонентами топлива и сжатыми газами и систем обслуживания
ракеты на стартовом комплексе.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом нагрузок, действующих на
агрегаты стартового оборудования, изучение методик для расчёта этих нагрузок в процессе
проектирования и изучение конструкций отдельных узлов и систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к зачету;
коллоквиум.

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

коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Обработка металлов давлением» является вариативной дисциплиной 

Блока 1 программы. 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 выпускника 

ПСК-06 – способность разрабатывать технологическую оснастку и системы контроля, 

необходимые для изготовления изделий ракетно-космической техники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой металлов 

давлением и технологиями изготовления заготовок и элементов ракетного 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 (17 часов) 

занятия и 74 часа 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: 37.05.02 Психология служебной
деятельности, 45.05.01 Перевод и переводоведение, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.04 Навигационно-баллистическое
обеспечение применения космической техники, 24.05.06 Системы управления летательными
аппаратами, 24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы, 27.05.01 Специальные организационно-технические системы. 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:
ПСК-2 (37.05.02)способен реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на
личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп;
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических
объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-8 (37.05.02)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 (45.05.01)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 (24.05.01)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 (24.05.01)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 (24.05.06)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 (24.05.05)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 (11.05.01)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 (27.05.01)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-9 (24.05.04)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 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

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-6 способность осуществлять критический анализ научных достижений в области авиационной и
ракетно-космической техники.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описыванием общей информации по
стартовым и техническим комплексам ракет и космических аппаратов различного назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (91 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ГАЗОВЫЕ ПРИВОДЫ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГАЗОВЫЕ ПРИВОДЫ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории и принципами
построения приводов, использующих энергию продуктов сгорания твердых топлив, с основными
сведениями о системах, приводимых в действие такими приводами.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
отчет по ЛР.

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ СТАРТЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ СТАРТЕ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-09 способность разрабатывать газоотводящие системы пусковых устройств и устройства для
снижения воздействия потоков газа ракетных двигателей при старте ракет.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с газодинамическими нагрузками,
возникающими при работе двигательной установки:
1) знакомство с видами газодинамических процессов, происходящих при запуске и работе двигательной
установки;
2) изучение различных видов нагрузок, действующих на ракету, на элементы стартового сооружения
при различных схемах старта ракеты;
3) изучение способов снижения различного рода газодинамических нагрузок, действующих на ракету и
стартовое сооружение.

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 практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ГИДРООБОРУДОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГИДРООБОРУДОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ является
дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-08 способность разрабатывать конструкции пусковых устройств, транспортно-установочного
оборудования, систем заправки компонентами топлива и сжатыми газами и систем обслуживания
ракеты на стартовом комплексе.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории и принципами
построения статических гидропередач, с основными сведениями о характеристиках гидромашин
статического принципа действия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к зачету;
отчет по ЛР.

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

отчет по ЛР.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ГИДРОСИСТЕМЫ И ГИДРОМАШИНЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГИДРОСИСТЕМЫ И ГИДРОМАШИНЫ является дисциплиной вариативной
части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-08 способность разрабатывать конструкции пусковых устройств, транспортно-установочного
оборудования, систем заправки компонентами топлива и сжатыми газами и систем обслуживания
ракеты на стартовом комплексе.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами машиностроительной
гидравлики, с основами теории и принципами построения и расчетов статических гидроприводов, с
основными сведениями о характеристиках гидромашин статического принципа действия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к экзамену;
отчет по ЛР.

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

отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).



ПРllложеНllе 1
к рабочей программе Дllсципmщы

ДВИГАТЕJlИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АШlДРАТОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проекmuровонuе,

проuзводсmво u эксnnуаmацuя ракет u ракеml-lо-космuческuх комnnексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ
ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:

ПСК-Оl способность с использованием CALS-теХНОJJОГИЙ определять внешний облик изделий,
разрабатывать состав и объемно-массовые характеристики систем, механизмов и агрегатов, входящих А

ракетный или ракетно-космический комплекс.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением разнообразия типов
cxeMHых и конструктивных решений двигательных установок (ДУ), принципов обоснования
пара метров ДУ, способов обеспечения достижимых уровней эксплуатационной надёжности,
экологических характеристик, комплексной оптимизацией пара метров их техника-экономической
эффективности ДУ как сложной технической системы с учетом их назначения и конкретных условий
эксплуатации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
тест;
контроль посещаемости;
контрольные ~опросы.

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

• тест;
контроль посещаемости;
KOHTpOJlbHhIe вопросы.

•
•

•
Промежуточная аттестация проводится в формах:

дифференцированный зачет

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

ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЙ является дисциплиной вариативной части по
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом отклика инженерных
конструкций на нестационарные воздействия. Рассматриваются вопросы свободных колебаний,
вынужденных колебаний при воздействии периодической, ударной и произвольной нагрузок для
сосредоточенных и распределенных механических систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
вопросы к зачету;
вопросы к экзамену;
контрольная работа.

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

лабораторная работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 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: 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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 (24.05.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 (24.05.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 (24.05.01)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью;
ОПК-3 (24.05.01)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью.

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;
контрольная работа;
тест.

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 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (184 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ является
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-02 способность проводить техническое проектирование изделий ракетной и ракетно-космической
техники с использованием твердотельного компьютерного моделирования в соответствие с единой
системой конструкторской документации и на базе современных программных комплексов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерным моделированием
функционирования устройств и систем ракетных и ракетно-космических стартовых комплексов. К ним
относятся:
1) знакомство с этапами компьютерного моделирования, обеспечение корректности задания граничных
условий в зависимости от реально действующих нагрузок и способов закрепления объекта;
2) освоение алгоритмов численного решения уравнений, описывающих тепловое и напряженно-
деформированное состояние проектируемого объекта;
3) определение основных параметров, характеризующие напряженно-деформированное состояние
элементов конструкции стартового оборудования, а также проведение прочностных расчётов несущих
металлоконструкций и элементов приводов стартовых агрегатов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
расчетно-графическая работа.

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 практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами оптимизации технических
систем стартовых комплексов и их агрегатов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением разработок технических
систем в части обеспечения успешного завершения проектов, таких как планирование работ, ресурсное
обеспечение, надлежащее исполнение проектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
реферат.

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

вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОСМИЧЕСКИХ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОСМИЧЕСКИХ СТАРТОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы
подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-10 способность разрабатывать средства защиты ракеты, стартового оборудования и
обслуживающего персонала от высокоинтенсивного внешнего воздействия, природных факторов и
техногенных катастроф.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой надежности элементов
космических стартовых комплексов, организацией и проведением испытаний на надежность, методов
обеспечения надежности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

отчет по ЛР;
вопросы к экзамену;
контрольные вопросы.

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

отчет по ЛР;
контрольные вопросы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ является
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-10 способность разрабатывать средства защиты ракеты, стартового оборудования и
обслуживающего персонала от высокоинтенсивного внешнего воздействия, природных факторов и
техногенных катастроф.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой надежности технических
систем, организацией и проведением испытаний на надежность, методов обеспечения надежности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
вопросы к экзамену.

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

лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 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: 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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-1 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности.

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

НЕИЗОБАРИЧЕСКИЕ СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НЕИЗОБАРИЧЕСКИЕ СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-09 способность разрабатывать газоотводящие системы пусковых устройств и устройства для
снижения воздействия потоков газа ракетных двигателей при старте ракет.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с образованием неизобарических
струйных течений, физическими процессами, сопровождающими их формирование и распространение:
переход от дозвуковых скоростей течения газа к сверхзвуковым, образование газодинамических
разрывов, зон смешения потока, турбулентность струйных течений, акустические и эжекционные
процессы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

отчет по ЛР;
вопросы к дифференцированному зачету.

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

отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с статистическим анализом и решает
следующие задачи:
1) изучение основных понятий статистического анализа;
2) получение навыков расчетов основных статистических характеристик результатов
экспериментов;
3) формирование у студентов знаний, умений и навыков обработки экспериментальных данных/.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

отчет по ЛР;
вопросы к зачету;
контрольные вопросы.

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

отчет по ЛР;
контрольные вопросы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАКЕТНЫХ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАКЕТНЫХ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по
направлению 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-01 способность с использованием CALS-технологий определять внешний облик изделий,
разрабатывать состав и объемно-массовые характеристики систем, механизмов и агрегатов, входящих в
ракетный или ракетно-космический комплекс.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектирования стартового и
технического оборудования ракетных и ракетно - космических комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), лабораторный практикум (51 ч.), самостоятельная работа
студента (133 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПАКЕТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПАКЕТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-02 способность проводить техническое проектирование изделий ракетной и ракетно-космической
техники с использованием твердотельного компьютерного моделирования в соответствие с единой
системой конструкторской документации и на базе современных программных комплексов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерным моделированием
функционирования устройств и систем ракетных и ракетно-космических стартовых комплексов. К ним
относятся: 1) знакомство с этапами компьютерного моделирования, обеспечение корректности задания
граничных условий в зависимости от реально действующих нагрузок и способов закрепления объекта;
2) освоение алгоритмов численного решения уравнений, описывающих тепловое и напряженно-
деформированное состояние проектируемого объекта; 3) определение основных параметров,
характеризующие напряженно-деформированное состояние элементов конструкции стартового
оборудования, а также проведение прочностных расчётов несущих металлоконструкций и элементов
приводов стартовых агрегатов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
расчетно-графическая работа.

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 практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 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:
24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами, 45.05.01 Перевод
и переводоведение, 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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:
ОПК-4 (24.05.05)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-4 (24.05.06)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-1 (24.05.01)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий;
УК-11 (24.05.05)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.06)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (45.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-3 (45.05.01)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией функционирования
агрегатов стартового оборудования с использованием пакетов численного моделирования MATLAB и
Simulink.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОРСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОРСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ является
дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием морских
технических комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ является
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-03 способность разрабатывать технические задания на разработку систем, механизмов и агрегатов,
входящих в проектируемое изделие ракетного или ракетно-космического комплекса.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием подвижных
транспортных средств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
вопросы для текущего контроля.

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

лабораторная работа;
вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-08 способность разрабатывать конструкции пусковых устройств, транспортно-установочного
оборудования, систем заправки компонентами топлива и сжатыми газами и систем обслуживания
ракеты на стартовом комплексе.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием стартового
оборудования ракетных и ракетно - космических комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа;
курсовой проект.

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы
подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-03 способность разрабатывать технические задания на разработку систем, механизмов и агрегатов,
входящих в проектируемое изделие ракетного или ракетно-космического комплекса.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием как самих
стартовых комплексов стратегического назначения, так и их элементов, механизмов и устройств, а
также с выбором и расчетом системы амортизации и других механизмов комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа;
курсовой проект.

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (184 ч).



10

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой
А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-03 способность разрабатывать технические задания на разработку систем, механизмов и агрегатов,
входящих в проектируемое изделие ракетного или ракетно-космического комплекса.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием стартовых комплексов
морского базирования, а именно:
1) знакомство с особенностями и структурой построения корабельных ракетных комплексов;
2) анализ возможных технических решений в процессе проектирования различных агрегатов, входящих в
состав стартовых комплексов надводных кораблей и подводных лодок;
3) анализ нагрузок, действующих на агрегаты стартовых комплексов морского базирования, и изучение
методик для расчёта этих нагрузок в процессе проектирования;
4) изучение конструкций отдельных агрегатов и систем, входящих в состав корабельных стартовых
комплексов, и принципа их работы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
отчет по ЛР;
контроль посещаемости.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
отчет по ЛР;
контроль посещаемости.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (51 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ НАЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ НАЗЕМНОГО
БАЗИРОВАНИЯ является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы
подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-03 способность разрабатывать технические задания на разработку систем, механизмов и агрегатов,
входящих в проектируемое изделие ракетного или ракетно-космического комплекса.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием стартового
оборудования ракетных и ракетно-космических комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по
направлению 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-03 способность разрабатывать технические задания на разработку систем, механизмов и агрегатов,
входящих в проектируемое изделие ракетного или ракетно-космического комплекса.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием как самих
стационарных технических средств, так и их элементов, механизмов и устройств, а также с выбором и
расчетом системы амортизации и других механизмов комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа;
курсовой проект.

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (184 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ С НАКЛОННЫМ СТАРТОМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ С НАКЛОННЫМ СТАРТОМ является
дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-03 способность разрабатывать технические задания на разработку систем, механизмов и агрегатов,
входящих в проектируемое изделие ракетного или ракетно-космического комплекса.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием пусковых установок
ракетных комплексов, а именно:
1) знакомство с назначением, структурой и особенностями функционирования различных элементов и
агрегатов, имеющихся на пусковой установке;
2) анализ возможных технических решений, которые могут быть реализованы в процессе
проектирования;
3) анализ нагрузок, действующих на элементы и узлы пусковой установки, и изучение методик для
расчёта этих нагрузок в процессе проектирования;
4) изучение конструкций отдельных узлов и систем, входящих в состав пусковой установки, и
особенностей их работы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

устный опрос студентов;
коллоквиум.

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

устный опрос студентов;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СИСТЕМЫ УДАРОВИБРОЗАЩИТЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ УДАРОВИБРОЗАЩИТЫ является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-10 способность разрабатывать средства защиты ракеты, стартового оборудования и
обслуживающего персонала от высокоинтенсивного внешнего воздействия, природных факторов и
техногенных катастроф.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием
ударовиброзащитных систем и устройств и исследованием их функционирования:
1) изучение динамики виброзащитных систем при случайном воздействии и выбора их параметров;
2) знакомство с основными типами ударовиброзащитных устройств, их схемами и особенностями
проектирования;
3) изучение принципов обеспечения плавности хода автомобилей и специальных транспортных средств.
4) изучением общих принципов проектирования систем ударовиброзащиты ракетной техники.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

отчет по ЛР;
домашнее задание;
вопросы к экзамену.

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

отчет по ЛР;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА является дисциплиной вариативной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-02 способность проводить техническое проектирование изделий ракетной и ракетно-космической
техники с использованием твердотельного компьютерного моделирования в соответствие с единой
системой конструкторской документации и на базе современных программных комплексов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прочностными расчетами и
проектированием типовых металлических конструкций:
1) изучение методов расчета ферм, пластин и оболочек на прочность и их деформаций;
2) знакомство с основами проектирования ферм и оболочек;
3) изучение принципов и методов решения задач строительной механики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

контрольная работа;
лабораторная работа;
домашнее задание;
вопросы к экзамену.

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

контрольная работа;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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

СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ является дисциплиной вариативной части по выбору
студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-09 способность разрабатывать газоотводящие системы пусковых устройств и устройства для
снижения воздействия потоков газа ракетных двигателей при старте ракет.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с образованием струйных течений,
физическими процессами, сопровождающими их формирование и распространение: переход от
дозвуковых скоростей течения газа к сверхзвуковым, образование газодинамических разрывов, зон
смешения потока, турбулентность струйных течений, акустические и эжекционные процессы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

отчет по ЛР;
вопросы к дифференцированному зачету.

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

отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ АМОРТИЗАЦИИ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ АМОРТИЗАЦИИ СИСТЕМ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-10 способность разрабатывать средства защиты ракеты, стартового оборудования и
обслуживающего персонала от высокоинтенсивного внешнего воздействия, природных факторов и
техногенных катастроф;
ОПК-5 способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения инженерных
задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системами амортизации:
1) нагрузки, действующие на защищаемые объекты;
2) требования к системам амортизации;
3) изучение принципов выбора жесткости и расположения амортизаторов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
вопросы к экзамену.

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

лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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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ТЕПЛО И МАССОШ::РЕДАЧА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕПЛО И МАССОПЕРЕДАЧА является дисциплиной вариативной части блока

1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проекmuрованuе, проuзводсmво u ЭJ<сnлуаmацuя

ракет u ракеmно-космuческuх комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-

космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование КОМf1еmенцuй:

пск-оз способность разрабатывать технические задания на разработку систем, механизмов и агрегатов,

входящих в проектируемое изделие ракетного или ракетно-космического комплекса.

Содеjlжание дисциплины охватывает круг вопросов, СШlзанных

тер!\юдинамичсских процессов преобразованил энергии, теJ1ЛОТЫ

энергетических установок, а также с процессами массопереноса.

с с теорией и анализом

и работы в рабочих телах

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды КОНТРОЛЯ:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих

формах:

• лабораторная работа.

Рубежная. аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих

формах:

лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

• дифференцированный 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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JlР"ЛО>l\NII11' t

к рабочеi1 програl\·II\IС ДII(l\\tПЛttll,.t

ТЕ"МОДИllг\~rИI<Л

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 програММI,1

подготовки по направлению 24.05.01 Проектuрованuе, проuзводство u эксплуатация ракет и jJOI<el1Jf/O-

космическuх комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космичешой теХТТlII(И БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ

АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенцuй:
ОПК-l способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математичсстюг(]

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования длп РСlllеНIТЯ тrIIЖСIIСРНI,IХ

задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает крут вопросов, связанных с изучением ФУI-lдаментаЛl~ТIЫХ заl<ОIII)I;

взаимного преобразования тепловой и механической энергии, анализом теРМОДК1тамических прnцессов

идеальных и реальных газов, в том числе в потоке вещества, теории тепловых двигател['й, ХОЛОДllJlЫТhlХ

установок и тепловых насосов, элементов химической и неравновесной термодинамики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временны[' инт['рвалы в СЛСДУЮЩТIХфогшах:

вопросы по разделу;

отчет по ЛР;

расчетно-графическая работа;

вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра R слсдуютцих формах:

вопросы по разделу;

отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 З.е., 144 ч. Программой ДИCl\ИПЛvIНЫпреДУСМОТРСТП,1

лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), С"МОСТОЯТСJ!l,нrrя

работа студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕРМОУПРУГОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕРМОУПРУГОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами расчета тепловых полей и
температурных деформаций для различных элементов конструкции: балок, пластин и оболочек,
массивных тел.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
вопросы к зачету;
вопросы к экзамену;
контрольная работа.

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

лабораторная работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УДАРОВИБРОЗАЩИТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УДАРОВИБРОЗАЩИТА является дисциплиной вариативной части по выбору
студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-10 способность разрабатывать средства защиты ракеты, стартового оборудования и
обслуживающего персонала от высокоинтенсивного внешнего воздействия, природных факторов и
техногенных катастроф.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием
ударовиброзащитных систем и устройств и исследованием их функционирования:
1) изучение динамики виброзащитных систем и выбора их параметров;
2) знакомство с основными типами ударовиброзащитных устройств, их схемами и особенностями
проектирования;
3) изучение принципов обеспечения плавности хода автомобилей и специальных транспортных средств.
4) изучением общих принципов проектирования систем ударовиброзащиты ракетной техники.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

отчет по ЛР;
домашнее задание;
вопросы к экзамену.

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

отчет по ЛР;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УСТРОЙСТВА ГИДРОАВТОМАТИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УСТРОЙСТВА ГИДРОАВТОМАТИКИ является дисциплиной вариативной
части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-08 способность разрабатывать конструкции пусковых устройств, транспортно-установочного
оборудования, систем заправки компонентами топлива и сжатыми газами и систем обслуживания
ракеты на стартовом комплексе.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами принципов работы
элементов гидроавтоматики, их расчетов и применения в гидравлических схемах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к дифференцированному зачету;
отчет по ЛР.

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

отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

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

ФИЗИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности 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:

тест;
коллоквиум;
отчет по ЛР;
домашнее задание.

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

тест;
коллоквиум;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен;
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (102 ч.), практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум
(34 ч.), самостоятельная работа студента (154 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПУСКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПУСКА является дисциплиной вариативной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физическими процессами,
сопровождающими запуск ракет различного назначения, воздействиями, оказываемыми в процессе
запуска ракет на элементы конструкции стартовых комплексов, методами расчета указанных
воздействий, проблемами обеспечения безопасного и надежного старта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа;
отчет по ЛР.

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

вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (150 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В SIMULINK

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В SIMULINK является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на
факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4
СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-04 способность проводить математическое моделирование разрабатываемого изделия и его
подсистем для прогнозирования функционирования, оптимизации, ожидаемых рисков и возможных
отказов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией функционирования
агрегатов стартового оборудования с использованием пакетов численного моделирования MATLAB и
Simulink.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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

коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина
реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-01 способность с использованием CALS-технологий определять внешний облик изделий,
разрабатывать состав и объемно-массовые характеристики систем, механизмов и агрегатов, входящих в
ракетный или ракетно-космический комплекс.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим моделированием и
решением задач проектирования на компьютере:
1) решение вычислительных задач в пакете Wolfram Mathematica;
2) знакомство с численными методами и алгоритмами;
3) обучение их программной реализации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
контрольная работа.

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

лабораторная работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ является дисциплиной вариативной части по выбору
студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-01 способность с использованием CALS-технологий определять внешний облик изделий,
разрабатывать состав и объемно-массовые характеристики систем, механизмов и агрегатов, входящих в
ракетный или ракетно-космический комплекс.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим моделированием и
решением задач проектирования на компьютере: 
1) решение вычислительных задач в пакете Maple и среде программирования Python; 
2) знакомство с численными методами и алгоритмами; 
3) обучение их программной реализации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
контрольная работа.

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

лабораторная работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 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: 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов, 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 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:
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических
объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-8 (24.05.01)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 (24.05.02)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 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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