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А13ТQМДПII{f\ И Рf:ГYJ1иrQВ;\IIИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ является дисциплиной обязательно;.
части блона 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Прое/<mUРОВOIше ОВUОЦUОlmых и
pOKemllblX двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А PakeTHO-КОСI\'lической теХНИЮIБГГУ
"ВОЕНМЕХ" им, д,ф, Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛI1 И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ,

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
ПСК-l.1 CIlособность разрабатывать конструкторскую документацию на детали и узлы двигателей и
стендовоп) оборудования;
ЛСК-l.5 способность разраба1ы~3Jтььсхемы управления простыми системами.

Содержаllие дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ПРИJ-1ципами работы УСТРОЙСТR

автоматики двигателей, статическими и динамическими характеристиками их элементов.

Тlгюграммой ДИСЦИЛЛИIIЫпредуо ...ютрены следующие виды Н:ОНТРОЛЯ:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слеДУlOll\ИХ
формах:

задачи;
вопросы к дифференцированному зачету;
вопросы к экзамену.

Рубежная атгестация студентов производится по итогам половины семеСТРEIв следующих
формах:

заДJЧИ;
вопрос", J( дифференцированному зачету;
вопросы к экзамену.

Jlромежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. ПрограJ\Н\ЮЙ ДИП~НIIЛИI1'"
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), практические занятия (51 ч.), самостоятельная раБОТil
CTYl1eHTa(114 ч),
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АЗРОJ\ИIIЛМJfКА И ДИНl\миr<А гroЛЕТЛ ВО3ДУlll!lI,rх сул()!\

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АЭРОДИНАМИКА И ДИНАМИКА ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ лвллеП>l
ДИСЦИПЛИIIОЙ обязательной части БЛOl<а 1 программы подготовки по направлению 24.0S.D.'
Прое/(muровОllие авL/ОЦUОШiЫХ и ракетных двигателей. ДНСЦИПЛИ1!3реализуется на Фаr\УJII,тС'те i\
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 )\ВИli\ТЕJТИ 11
JIIЕРГОУСТАНОВI<И ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина Ilацелена на формирование комnеmенцuй:
опк-s способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых проr \ессоlЗ.
ЯRленнй и объектов, относящихея к профессионалыюй сфере деятельности ДЛЯ решения ИНiI{еIIСРНI.)х

:задач.

Содержание дисциплины охватывает круг 801IPOCOB, связанньтх с методами исследования /~Вllжеlllljl
ЖИДJ<ОСТИ, особенностями свеРХЗRУКОВОГО течения газа, силами, ДСlkТВУЮIЦИМИ на самолет н I1QЛСТ('.

()ЛИЯНI'IС КОllфигурации В03ДУШНОI"О судна, величины 1l0Jlетной массЬ1, режима работы двнгатслрi'r,
BhICOTI)!полста, температуры и давления lIаружного воздуха, турбулентности атмосферы lIа парамстрr,1
полёТJ,

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫI<ОНТрОЛЯ:

Теl{уu~ая аттсrтаl\ ..tя студентов проводится в ДИСКJlеТ!IЫС BPCJ\'If:'HHhleинтервалы R слеДУН.)ЩIIХ
фОРJ\!ах:

отчет по llрактическому задсUlИЮ,

Рубежная атгсстация студснтов 111ЮИЗВОДИТСЯ110итогам половины семс(тра в слеДУJOII\I-1Х
формах:

отчет по практическому заданию,

ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится в формах:
• зачет

Общая ТРУДОСМКОСТh освоения дисциплины состаНЛf[СТ ::\ з.е., 108 ч. Программой !1,llпtll!1Л1r!lI,1
предусмотрены JJеl{ЦИОННIЛ~ занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостm1Т('ЛЫI':IЛ paGoTi]
r:тYllellTa (40 ч).
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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: 24.05.02 Проектирование
авиационных и ракетных двигателей, 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:
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;
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 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;
тест.

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 (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Аннотация рабочей программЬ!

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы ПОДГОТОВКИпо направлению 24.05.02 ЛроеК/1luровонuе авUОЦUОНllhlХ и IЮI<епmых
двигателеii. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕJlЫ 'ЫХ
А ГПlА РАТОВ.

Дисциплина нацелена на фОРМИРОВJниекомпеmенцuй:
OnK-б способность осуществлять критический анализ научных достижений в области авиационно~i и
раl(етно-космической техники;
ОПК-7 способность критически и системно анализировать достижения отрасли Д13игаТСJ[['строения II
энергетической техники и способы их применения в профессиш lалы-юм контексте;
ПСК-l.l способность разрабатывать конструкторскую документацию на детали и узлы двигателсй и
C.,.CHi\OBOro оборудования;
ПСК-l.7 способносп. пrюизводить поиск, систематизировать и анализировать ИНФОРМёlЦИЮ110
1\0llструктивньrм и (хеМlrых решениям существующих двигателей летательных аПllаРJТОВ I1 IIX
элсментов;
ПСК-l.9 способность выполнять научно-исследовательские работы и разрабатывать отчётr~r в
обеспечении создания перспективных конкурентоспособных двигательных установок и ИХCOCTaBlIblX
JЛf.'I\:IеIlТОВна основе воздушно-реактивных двигателей.

СодсржанYlС дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей становлР.ння и Рi"{1RИП1Н
двигателестроения, позволяющей на базе фундаментальных IIредставлений о реактивном двигателе как
СЛОЖIIОЙтехнической системе, сформировать устойчивые представления о птобальном вюrа/I,е
отеч(хтвеНI юй науки и техники в становлении и развитии двигаТ('lIестроения. ДИСЦvl1rЛИ1[а ПОЗВОJ[яет
наКОIIИТI"систематизировать информацию об этапах и особеlIНОСП1Хразвития двигателестросни~r.

Гlрограj\.·IМОЙдисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискрен!ъ!с временные интерваЛI,1 в сле/\УЮll\1IХ
фОРМJХ:

тест;
устный ОПJ10Сстудснтов.

Рубежная атrестацин студентов ПРОИЗВОДИТСf[по итогам половины семсстра в глеДующих
фор"ах:

устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкосп. ОС130ен.ия дисциплнны составляет 6 з.е., 216 ч. ПРОГРi1ММОЙДНСЦIIПЛИНЫ
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практичеСI<ИС заllЯТИЯ (17 ч.), самостонтелыlя работа
студента (165 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ГИДРАВЛИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГИДРАВЛИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей.
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-14 способность производить расчёты процессов в двигателях летательных аппаратов, прочности и
надежности изделий и их составных элементов.

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:

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 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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ДВИГДТЮЩ ДВУХСРЕДIIЫХ ДППЛР;\ТQВ

Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина ДВИГАТЕЛИ ДВУХСРЕДНЫХ АППАРАТОВ является ДИСЦИПЛИIIОЙ

вариативной части по выбору студента б,llOl{а .1 JlporJ1aMML~J ПОДГОТОВКИ ПО направлеllИЮ 24.05.02
Проекmuрованuе авиаЦИOlJIIЫХ u ракетных двигателей. Дисциплина реализуется 1Iа фаКУЛl)тет~ А
rakeTHO-l(осмической техники 5ГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАтели и
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЫ 'ЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование КОМl1еmенцuй:
ПСК-1..7 способность ПlJOИ3ВОДИТI)поис!<, систематизироваТh и анализировать Иl!формаl ~ию по
конструктивным и CXeM!-f1~IXрешениям существующих двигателей летатеЛЫ-!l,IХ аппаратов 11 ю;
J1Jcmer-ПОR.

Содержание дисциплины охватывает I<Pyr вопросов, (вязанных с конструкцией, ПРИJlципами работы,
методаМI" и алгоритмами проектировr.rния JнергодвигатеЛЬJ-II~IХ установок ДвухсреДных ClJlllаРiПОН
различных типов.

Программой ДИСЦИПЛИIIЫ преДУСI\'lотрены СЛСДУЮlциевиды J<ОIIТРОЛЯ:

Текущая аттестация студентов проводитсл в дискретные Bpel\1eHI'II~leинтервалы в слеДУIOU_\k!Х
формах:

вопросы ДЛЯ тркущr.го контроля;
II!ЩИRидуальное праh.'Тическос задание;
IШПРОСЫ1<зачету;
отчет по практнческому заданию.

Рубежная атrестация студентов ПрОИЗ130ДИТСЯ!10 итогам J IOЛОВИJ-I[,) семестра в следующих
ФОРI\·!ах:

ВОIIрОСЫдля текущего контроля;
индивидуальное практическое задание.

ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.с., 108 ч. Программой ДИСЦИl11lИIIЫ
предусмотрены лекционные занятия (17 1.1.), практичеСI<ие занятия (17 ч.), самостоятельная Р;:lбота
студеllта (74 ч).
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ДИII'\МИКi\ И пrОЧI/ОСТI, Brjl

Аннотация рабочей программы

Дисциплина /\ИПАМИКА И ПРОЧНОСТЬ ВРД является !1ИСЦИПЛИНОЙ обюателыroй части
блона 1 програММhI ПОl~ГОТОВКИпо НClllранлениям: 24.05.02 lIРОСТ\ТИРОВi'11!ие авиаЦИОllllЫХ и PClI,('TIII,IX

/\R~[гателей, 24.05.02 Проектирование авиационных и раl,еТIIЫХ двигателеК. ЛИСЦНIIЛIIJ-Тil РСJЛН3УСТСfl 11,1

факультете А PakeTlIo-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. Устинnва кафеl1РОЙ АВ
ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на форм.иро\Зание /(омпеmеIlЦUЙ:
ПСК-l.J (24.05.02)спосоБIlОСТЬ разрабатывать конструкторскую документацию Ila детали и УЗЛl>1

двигателей и creJIДOBOrOоборудования;
IlCK-l.З (24.05.02)СlюсоБJIOСТh выполнять расчёты nlJOCThlX CYICTeM, деталей н узлов.

Содсржаllие ДИСЦИПЛНJlI~! охватывает круг вопрасов, связаllНЫХ с ПРОЧJlОСТЫО У1J10А И агрегатов
f1СJ1<ТИIЗJ-IЫХдвигателей. С ТОЧКИ зрении прочности раССМJТРиrыются процессы фУНКЦИOJIИРОRi:1I!vIS!

камер сгораl!ИЛ. роторов, лопаточных машин и других узлов peaKT11BI!blX двигатслеi-i.

ПРОГРJ]\'III.юЙдисциплины !lре!l;УСМОТРСНЫ следующие Вl1ДЫ НОНТРОJlЯ:

ТеКУIJ~ая аттестация студентов проводится в дискреТllые ВРС]\'IСГ1l-lblе интервалы !3 слеДУЮЩ11Х
формах:

тест;
вопросы ПОраздеJlУ:
отчет по практичсскому 1аДaJ !ИН).

Рубежная аттестация СТУДЕНТОВПРОИ1ВОДИТСЛ па итогам половины семестра н слсдующих
формах:

ВОПРОСЬJ ПО разделу.

Промежуточная аттестаI~ИЯ правоДится в фармах:
]1<1aMCJ-l.

ОбlцаSi TPYAOPMKOCTI> ОСRОСIIИSl ДИCl\нплины с()стаВЛj'lет 3 3.(,., 108 ч. Программоii ДИГЦИПЛIIНI>r
Ilpe,lT,ycmotpel-!Ы леКЦИО1lные :занятия (34 ч.), праКТИЧСCi<J-IС занSlТИЯ (34 ч.). сампстоят('льная ргбота
CTYAellTa(40 ч).
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IIР'lл()itil'IIIIС 1

!\ рабuчеii np1lrpaMi'I~ !lН[I\IIIIЛ1IIIi,>1

ДОВОДКЛ И МОДЕrl-IИЗЛllI1Н I"Tl1

;\шштация рабочей IIрограммы

Дисциплина ДОВОДКА И МОДЕРНИЭАЦИЯ ГТД являстся ДИСЦИIIЛИНОЙ обюатеЛЫIO.i чаСТII

блOl«! 1 nporpaMJ\'!bl ПОДГОТОIШИ ПО наllfЫВЛСIlНЮ 24.05,02 ПроекmUРОВОI/UС авиоциОlIl/ЫХ и PO!({JllllIblX

двигателей, Дисциплина реализуется на факультете А PakeTIIO-КОСМИЧССКОЙ TeXlIJtKH БГГУ
"ВОСНМЕХ" им. Д.Ф. УСТИlIова J<афедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ }I[.TATCJТЫ IЬТХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина наl \еllена на формирование компеmеflЦUЙ:
ПСК-I.]_ СIIOСОПНОСТЬразраПатываТI .. КОIIСТРУI<ТЩJСI<УЮдокумеl ггацию на детали и УЗJl],1двигаТf'Jlrй и
CTf>II/\OBOrO оборудования;
ПСК-l_.В способноС'!ъ lызрабаlы~ыыьb ЭCl<ИJIIЫЙ (теХllический) Ilроект (ав,шпроеl';Т) 1IU СОЭ/\;НJJIН)
(J\ЮДСJlни~ации) ВОЗДУUJlю-реаКТИВIII,IХ I\RигатеJJей и их COCT3131-11,IXJJlCMeIIToB.

Содержание ДИСЦИПЛИIIЫ охватывает I\Pyr вопросов, свпзаННL..IХ с с задачами н меТОll<1МИHCllbl'l'Jllj'lI"-i;
основные виды испытании и их классификация; llрименение мате;"'IJтичсскui,j теорин IlлаНИРОВi:lIIИЛ
]I\Сllеримента, обработка ре3УЛI,татов экспеРИil'Iр'НТОВ и построеllие линейной и неЛИl-1сj,1110Й
регресснонной МОДЕЛИ; методы утяжеленных и YCKOPCllHblX доводочных нспытаl1ИII, оБССllрчсниr
заДJ!IIЮГО уровня I1адеЖ1-l0СТИПJlИ ДОIЗО/\ОЧНЫХНСIII,lтаниях, ИСllытатсльные средства 11 оБОРУДОПil1llf(':
i\1О/'f'лироваI1ие испытаний.

! IРОГРZIJ\1МОЙ ДИСI\ИПЛИНЫ предусмотре!II,1 сле/\ующис ВИ/1,hll<ОIПрОЛЯ:

ТеКУII~ая аттестации студентов IIРОRОI\ИТСЯR ДИСI<ретныс временные l,h-перваЛI,r в СJlеДУIOlI~IIХ
фОРI\lах:

отчет IЮ праl<ТИЧССКОМУзаданию.

Рубежная аттестация СТУДСIIТОВIIРОИ3ВОДИТОIпо итогам IЮЛ(JВИНЫCE'l\leCTpaR СЛР.ДУН)IЦИХ
формах:

отчет по практичрпшму заданию.

ПромеЖУТОЧllая аттестации проrюдится в формах:
];.IЧ(~т.

ОБЩrНl трудоемr<ость осв()ения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Г1роггыммои ДИСliИ11J1ИНЫ
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практичеСI<ие занятия (34 Ч')J самостоятеЛЫli:lЛ рабата
ПУДСIIТJ (S7 ч).
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lI|)илоr(1,1lll(,I
к рабочеЙ програNtме лЕ( Iillll lllll bl

исIIытАтIия и лиАгtl()(],|,1.1 li л

Аlrrrотация рабочей прогтrаммы

f{исциплина ИСIIЬIТАILИЯ И ЛИАГНОСТИКА является дисциплиноЙ вариа,пrвrlоЙ .lacTlt
по выбору студента блока 1программы подготовки по направлению 24.05.02 llpoeKtttulэclBttttur:
овчоцчонtlых u рокеmньх dвuzоmелей. ,Щисципли}Iа реализуется на факультете А Ракетно-косми.tеt:колi
техники БГТУ "BOEFIMEX" им. .Щ.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАГЕЛИ И ЭI]ЕРI'ОУСТАII()I]l(1,1
JII1'I'А]'ЕJIЬНыХ АППАРАТо В.

f{исциплина tIацелена на формирование компеmенцuй:
ITCK-1.1 способность разрабатывать конструIсорскую докумеLIтацию tla детали и уз,IILI лвlтl,аl,tl.,ttli.i rt

стеI{доRого оборудования;
IIСК-1.4 сlrособность планировать и проводить испытания, оформлять отчёты IIо 1.IcllыTalI!Irl]\l,
аIIализировать и систематизировать получеtIные данI{ые, формировать требования к исIIытат(]JILlILI\l
yc],aIloBKaM.

Солержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачами и методами исItы,гаrttrii;
oclloBltыe виды испытаtlий и их классификация; применение математической теории lIJIаIIироl1;lltия
эксперимента, обработка результатов экспериментов и построение линейной и trt_,-llиttrliitttli.i

регрессио}lIlой модели; методы утяжеленных и ускоренных доводочных исгrытаllиii, rlбec]ltl,tt,tttl(l
залаIIIIого уровня належности при доRодочных испытаниях, резервироваIIие как возпло>ttltt,lii ( l|l)({J,]
тlовыIlIеIIия надежности; специальные виды испытаний; оценка надежности по резуJIь,гатам исtlыr;rtttIii;
техIlическая диагностика, ее осt{овIiые зцачи и понятия; методы измерения осLIовllых [lаl)амс,гl)оl} :

14сIIытательнь]е средства и оборудование; автоматизация испытаний, моделирование tастtытаtlиii.

I Iрограммой дисциплины предусмотрены следуIощие виды коIIтроля:

Текуrцая аттестация стулеI{тов проводится в дискретные време}ltlые иHTepBaJll)I в (]jl()/\yI()1]\l] \
фоllплах:
. oTI{eT по практическому задат{ик);
. воIll)осы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестаIlия сryдеI{тов IIроизводится по итогам половины семестра в следуIоI]{их
(lopMax:
. оl,чет по I]рактическому заданиIо.

IIромежуточIIая аттестация проводится в формах:. дlиффереIIцироваI{IIый за.tет,

Обrцая трудоемкость освоеr{ия дисL{иI]лины составляет б з.е.,21,6 ч. IIрограммой /ци(]ll1.1Ii,.lиll1,I
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (68 ч.), самостоятеJ]ыIая рабtrга
студеIIта (80 ч).
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"р,lлml{('III'С J
Ii раfiuч{'ii IJ[1tJrpi1MMC,11IС1IIIПj'"llhl

ИСТQ'ПlИКИ JIfЕРПНI Н 1''\1>011111'' TFJI!\

Аннотация рабочей "рограммы

Дисциплина ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И РАБОЧИЕ ТЕЛА ЯRляется ДИСЦИIlJlИIIОЙ
обязательной части БЛOl<а 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 ПРОСl<lllUjJ(J(Шlluе

(/виационных u ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на ФаКУЛlлете А РаКСП-IO-КОCl\I[IЧССl\о~i
теХIIИКИ БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭI1Е.РГQУСТАlIОВI(И
ЛЕТi\ТЕJJЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на фОРМИРОВJJ-Iие компеmенцuй:
УК-8 способllOСТЬ создаяать и поддерживать в повседневной жизни и l3 Ilрофессионалы~ии
I~rятельности безопасные условия жизнедеятсm.,ности ДЛЯ сохранеJ[ИЯ ПРИРОДIIОЙ среДI,I, обеПН'I~е1JJ.Нl
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и ВQЗНИЮlOвении ЧРСЗRI,[чайных ситуаl \I-I~iи
RoeHlrblX I<ОНфликтов;
ОП К-4 способность осуrцествлять профессионзльную /~еят('лы юсть с учетом JЮ)НQМНЧССI<I'[Х.
:жологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного ЦИI<lIа ТСХНJiчrСI<l-tх
оБJ,ектов авиационной и pakeTHO-l<осмичеСI<ОЙтехники;
ОП К-б способность осущеСТRЛЯТЬ критический ;:ll-IаЛI1ЗllаУЧllЫХ ДОСТИЖ('[JНЙ в обласги а13ИJЦIIOlII{оiiи
рак('тно-космической тех! Iики;
OlIK-7 способность критически и системно анализировать достижения отрасли Дl3нгатслеСТРОСI!н~r и
энергетической техники и способы ИХ применения в профессионалыюм контексте.

СОl~сржаl-lИС дисциплины охватывает круг вопросов, свЯ)аНIIЬ1Х ( СУU\f.'ствующими И(ТQчнн!<ами
)!I('РГИИ, методами Оl\еНJ,И эффективности рабочих тел Эllергrтических устаНОВQI{, огобенностями их
11))Q!ЛI30ДСТВ(IИ 'Ж([lлуатации.

Ilрограммой дисциплины предусмотрены слсдующие ВИДЫ Н:ОIIТРОЛЯ:

ТеКУlцая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слеl~УЮII\I-fХ
формах:

тест;
KOI-IТРОЛЫlая работа.

Рубежная аттестация студентов про изводится по итогам половины семестра н [m~дующих
ФОIЩ"Х:

тест;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в фОРМсlJС

дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составля('т 3 З.е., 108 ч. Программой l~ИГЦИJ!ЛI!llhI
прrдусмотрсны леК1~ИОНJ1ыезанятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), саМОСТOSIтеЛЬ!li]Я pil(JnTr1
сгудшга (40 ч).
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ПРllЛnЖСННС 1
к ра['jоцеii Ilрuгра,\lМl' ДIIСЦIШ;llШЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДВИГАТfЛИ ЛЕ:ТЮТJII,НЫХ ЛППЛРЛТQН

Аннотация рабочей програММl:.1

Дисциплина КОМБИНИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ является
/~ИСЦИПЛИIЮЙвариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
24.0.5.02 ПроекmuровО/-ше авuаЧUОllliЫХ и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете
!\ Pal(eTlIo-космической технкки БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена 11(1формироваJlие /(омпеmенчuй:
ПСК-l.8 способность разрабатывать эст{изный (технический) проект (aB':II-IIIРI)(~IП) ПО СОЗ/i[lIIИЮ

(МОДСРIIИЗuЦИИ)воздушно-реаl<ТИВIIЫХ /~вигателей и их составных элемеl [тов;
ПСК-J.9 спосоБНОСТh ВЫПОЛIlЯТЬ J[аучно-исследовательские работы и разрабатывать отчёты в
()fiСClн~чении создаIlИЯ ПСРСПСКТИВНъrх 1<ОIIкурентоспособных двигателыыыx устаllОВ()I{ и их составных
JJlCI\'ICHTOBна основе воздушно-реаКПIВIIЫХ двигателей.

Содсржание дисциплины охватывает круг 130ПРОСОВ,связанных с изучением вариантов КОНСТРУ1';Ц11J1.
OCТТOBHЬJXхарактеристик, особеll1ТОСТСЙ применения и перспектив развитии комбинированных
/~вигателей летательных аппаратов.
Задачи дисциплины:
- изучение оclIовныx КОНСТРУI(ТИВIIЫХэлементов комбинированных реаКТИRl-IЫХДВИI'зтелси (КРД);
- 11зучеllИСособенностей процессов, протекающих в КРД;
- формирование навыков расчёта кр!\;
- овладение методологией ПРОСКТИРОВi.1IIИЯ комбинированных реат{'Тивныхдвигателей
Jll~'I·rпеJJj,I-II.,IХалпаратов.

II]lОГРi]ММОЙ дисциплины предусмотрены следующие виды IШIIТРОЛН:

'Геl<yrцая аттестация студеllТОВ ПРОJЗОДИТСЯ13дискретные ВРСI\'IСЮ-Iые интервалы в следующих
Фоrмах:
• f{У1ХОIЗОЙ проект;

тсст;
вопросы к экззr·лену.

РубеЖНJИ аттестация СJ'УДСIIТОВпроизводится по итогам половины семестра в сле[l,УЮIЦI-!Х
формах:

тсст.

п.ром{'.жуточная аттестация ПРОНОДИТС51в формах:
• :ЖJамсн.

Обll\t:НJ трудоемкость oCBOelll---mДИСI\ИIIJlИIIЫ составляет 4 З.С'., 144 ч. Программпй ДИСЦНIIЛf'I!IЫ
предусмотрены леf{ЦИОТ-IНЫС занятия (34 ч.), практичсскне заннтия (:14 ч.), саМПСТШ[ТСЛЫJая j1Сlfiпт.:]
сГY/lсlIта (7() '1).
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IIРll]lОЖСlrllС J
1( раuоч~ij npOrpa.\IM(' /IIIСЦIIГIJlIIIIЫ

МОДЕЛиrОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПI'ОI(ЕССОВ В RI'Д

Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВРД
является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 npOrpaMMJ~1подготовки ПО

направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей. ДИСЦИllлина реализуется
IIа факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8
ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на ФОРМИРОВaJ-U1С компеmенцuй:
ПСК-1..] способность разрабатывать I<ОНСТРУКТОРСКУЮ документацию на детали и узлы двигателей и
стендового оборудования;
ПСК-l.lО Владеет САЕ системой на уровне, необходимом для выполнения работ по профилю.

Содержанис дисциплины охватывает '{руг вопросов, связаJlНЫХ с методами мо/~слирования llpoJ\eccol3 в
элементах двигателей ЛА. Учебный курс предполагает усвоение теРМИJlОЛОГИИ,изучеШ1Я мrтu!\()В
построения матем.этичеCl<ИХмоделей и использовании численных методов и ЭВМ при модеЛИрОВElI·lklll.

ПрограМI\ЮЙДИСЦИПЛИНЫllредусмагреllЫ следующие ВИДЫ J<ОНТРОЛЯ:

Тен:ущая аттестация студентов проводится в дискретные вре!\'IЕнные ИНТЕрвалы в СЛСДУЮЩ11Х
формах:

отчет по практичсскому заданию.

Рубежная аттестация студентов произвоДится по итогам половины семестра в следующнх
формах:

отчет по практическому заданию.

I1ромежуточная аттестация пrОRОДИТСЯв формах:
диффереrщированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой ,цИСЦИПЛИJ-lhl
пре!\усмотрены лекционные занятия (.17 ч.), практичеСl<ие занятия (34 ч.), самостоятелы lал p,]f)oTa
студента (57 ч).
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ПРIIЛ(}ЖСНТIС 1
к раfiочеii ЛрUГрilмме дII(цIIпщIIIы~

МОДЕ)lИР()ВДНИ[ Гд:iОДИНДМИI(И ВЫСОКОНАГРУЖЕТ1I-[ЫХ у;тов н НРД

Аннотация рабочей программъr

Дисциплина МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ ВЫСОКОIlАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ В
НРД является дисциплиной вариативной части по выбору студента БЛOl{а 1 rтpOrpaMI\'fbl ПП/\ГОП)ВI\Н
по направлению 24.05.02 Проеl<muрованuе авUОЦLlО/ШЬ/Х и po/((~mHЫX двuгшпелеЙ. ДИСI\ИПЛНlliJ

реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. /\.Ф. Устин"ва
кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АПП АРАТОВ.

Дисциплина наЦСJlена на формирование КОJ\1пеmенцuu:
1JCK-l.1 способность разрабаТhlнать КОНСТРУКТОРСКУЮдокументацию на детали и узлы днигаТf~лей и
стендового оборудования;
ПСК-I.J О Владеет САЕ системой на уровне, необходимом для выполнени" работ по профилю;
ПСК-I.З способность выполнять расчёты простых систем, дсталей и УЗJJОIЗ.

Содер)[,ание дисциплины охватывает КРУГ вопросов, связанных с исслеДОВi:llll-tе про! irrrOH
ВЫСQl\Онагруженньrх узлов ВРД; технологией расчёта рабочего процесса IЗРД.

Лрограммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

ТеI<уп~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слеДУIOЩI·jХ
формах:

коллоквиум;
отчет по практическому заданию.•

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следуJOЩНХ
формах;
• коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• )юамсн.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программои ДИСЦНIJЮ1111,]

предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практицеские занятия (34 ч.), самостоятеЛI,I-fCНI j)(lбnтCJ
('Гуде,,'! а (S7 ч).
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ПРIIЛQЖСIII!С 1
I( раб!Jч~ii npUrpao\lMC ЮIС!{НlIЛlIIIЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ н КАМГ::РЕ сгоrАllИЯ ГА30ТУРБИIП-IЫХ ДВIII'IIП:JII:Л

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ является дисциплиной вариативной части по выбору студгнта
БЛOl{(11 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuровш/Uе аВUОЦИО/II/ЫХ и рокеПll--IЬ/Х

двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БI'ТУ
"130ЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ л ЕТАТЕЛЫ-lЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
ЛСК-l.1 СIJOсобность разрабатывать КОНСТРУh1"ОРСКУЮ д()куме1lтациlO на детали и УЗЛЫ ДВИГJтrлrй и
стендового оборудования;
IlCI(-1.1.0 Владеет СА Е системой на УРОВНС,необходимом длл выполнения работ 110 профилю.

Со/~ержание дисциплины охватывает круг вопросов, связаJ-JНI~JХс связаllНЫХ с методами м()/~еЛИР()8ания
процессов в камере сгорания газотурбинного двигателя (ГТД). Учебный курс Г1реДllолагает усвоеннс
терминологии, изучение численных методов моделирования и применеllие I\юделей IlРШ\СССОП,

пгютекаlOЩИХв камере сгорания ГТД, при численном моделироваl-IИИ на ЭВМ.

Программоii дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Теl<Уlцая аттестация студентов проводится в ДИСКРСТII6IСbpeJ\-rеНJ-IblеИllтервалы 11слеДУЮII\liХ
фОjJ!\'[CJХ:

отчет по практическому заданию.

Рубежная аТl'естация студентов производится ПОитогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практичсскому заданию.

ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится 13формах:
/~иффереНJ ~ИРОRанн",йзачет

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программ()j,j ДИСЦИПЛl1Нl~1

предусмотрены лекционные занятия (17 ч.). Г1j)а!<тические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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IIРllЛIIЖСllllr I

к рабlJчсfi ПJюгрО1ММI.' I\IIСЦlIЛЛННI.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ в ЛОПЛТQЧIII,IХ J\Iг\шrrНi\\

Аннотация рабочей програММhI

Дисциплина МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ЛОПАТОЧНЫХ МАШИНАХ является
ДИСЦИПЛИIIОЙвариативной части по выбору студента блока 1программы подготовки 110lI(1ПJ1nНЛ(,I-!!IНl
24.05.02 Проекmuрованuе авиационных u ракепmых двигателей. ДИСЦИIlЛИlIа реализуется lIa фаКУllLПl'Тl'

!\ Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ 1\13И 1;\T[1I11 11
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППА РАТОВ.

ДIКI\иплина нацелена на формирование компеmеllЦUЙ:
ПСК-I.1 способность разрабатывать KOHCTPYKTOPCKYIO докумеlJТ,ЩИIO на детали и узлы ДRJJгатрлС(i !I
CTCJIДOHOrO оборудования;
ПСК- J.J О [3ладеет еАЕ системой JfJ уровне, необходимом для выполнеllШI работ по IIРОфll11lО;
ПСК-l.З способность выполнять раСЧёТы простых систем, деталей и узлов.

Содержаllие дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с моделированием Гlроцессон
ЛОl1iJтаЧ!IЫХ машин (турбин, компрессоров), использованием современных програМI\'!I!ЫХ СРСДСТII.

изучеl!l'tСМ вопрос::оlЗ ПОСТРОСIIИЯ геометрии, задании ГIJaНИЧl-l1.IХусловий, анализ(_] ППЛУЧ('!!I!1.1Л
реJулыаТnR)).

Прnграммnй дисциплины предусмотрены следующие RИДЫ J<OIПРОЛЯ:

Теl<'уu~ая аттестация студентов проводится 13дискретные времеllные интервалы в СJ1СДУЮ!l\IIХ
формах:
• J<ОlIЛQКВИУМ;

отчет 1Ю практическому JЗI(аIIИЮ.

Рубежная аттестация студентов производится ПО итогам ПОЛОВИНЫ cer·.'\('CTpa в слеДУI01J\!I'Х
фОJlмах:

коллm<RИУМ.

Пrомr.ж.Уточная аттестация проводится в формах:
J10aMell.

Общая тру.п;оемкость освоения дисциплины состаВJlяет 3 З.е., 108 ч. Программои liIIСЦII1!J[JJJlI,1
преДУСМОТРСIIL,1лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), саМQстшпеЛhll(JЯ раfiПТiI
cTy/\eIlT" (57 ч).
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ПрJlЛО)t(('НIIС I

к раfiоч~iI прuграмме ДII(l,II]rлнr]ы
JlАДЕЖIIOСIЪ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы
подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuрованuе авиационных и рокеПl/-IЫХ дВU20mелсЙ.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 1\.Ф·
УСТИllOвакафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АПТ1АГАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:
ПСК-l.J способность разрабатывать конструкторскую документацию на детали и узлы двигателей и
СТf.'JIДОВОГО оборудования;
ПСК-l.5 способность разрабатывать схемы управления простыми системами.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных С вопросами общей теории надежr IOспr,
заКOIlOмерностями отказов технических систем. В курсе рассматриваются свойства, критерии и
ПОI<дзатели надежности технических систем, методы прогнозирования надежности в процесс е
проектирования и эксплуатации технических систем, на этапе испытаний на надсжносТl), методы
обеспечения и ПQlЗышеllИЯнадежности технических систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

ТеJ<ущая аттестация студентов "ровоДится в д:искретнъrе временные интервалы в следующих
формах:

задачи;
вопросы к экзамеlТУ.

Рубежная аттестация студентов ПРОИЗRОДИТСЯ по итогам половины семестра R следующих
фор"ах:

задачи;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• эн:замен.

Общая трудоемкосгь освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Лрограl\'rмой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практичсские занятия (34 ч.), самостонтеЛ6Ная· рапота
студента (40 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 направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных
двигателей. 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-3 способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением элементов начертательной
геометрии, понятийный аппарат, основные положения, законы дисциплины, методы построения
обратимых чертежей, пространственных объектов; изображения на чертежах линий и поверхностей;
способы преобразования чертежа; способы решения на чертежах основных метрических и
позиционных задач; методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на развертке и
свертке; 
умения: использовать методы начертательной геометрии в инженерной практике, 
навыки: изображения пространственных объектов на плоских чертежах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к экзамену.

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

вопросы для текущего контроля;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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 (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).







111J1!}llIЖl'fll!~ I

"р"бlJчсii nl)lJrp;'\Mi'I(' !\11СЦIt1lЛlt1lhf
ОСНОНЫустРоi1сТnЛ И ТЕОРИИ ДНИГЛТI,'J{ЬНI.IХ уr:ТАllOfЮI\

Аннотация рабочей IIрограммы

ДИСЦИПЛИllа ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА И ТЕОРИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ YCTAHOBOJ<
ЯRЛЯР.ТСЯДИСЦИПЛИIIОИ обязатеllЫIOЙ части блона 1 программы подготовки по lIаllраВЛЕ'IIИЮ 24.0S.0i
Проекmuрованuе авuацumlllЫХ L1 ракеl1l11ЫХ двuгоmе.леLl. ДИСI\ИПJ1нна реализуется Ilа ф;ШУЛl;гстс /\

Р,шетно-космической '['('ХНИКИ БГГУ "ВОЕН МЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 j\ВИГi\Т[J! И И
ЭНЕРГОУСТА НОВКИ ЛЕТАГЕЛЬНЫХ АППА РАТОВ.

Дисциплина нацелсна lIа формирование компеmенцuй:
ПСК-I . .1 способность разрабаТЫRгПЪ I<ОНСТРУI(ТОРО;УЮ дm(УМ[~IIТ~1ЦИЮ на детали и УJЮ,I двигатеJlСI~ 1-1

стендового оборудования;
ПСК-l.7 способ!!Ость произвоДип) ПОИСК, систсм,лизнровать и анализировать ннформацню 11П

I«)HCTJ1Yf\THRIf!~IMИ СХеМ!IЫХ реl.l1f>I!ИЯМ существующих двнгатеf1еi~ летатеЛЫ-IЫХ аппаратов 11 и\
элемснтоlЗ.

СОДСРЖLН·Jиедисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными агрегатами ГТД, IJX

IlаJ11ачеllием и фУ11){ционнрованием. Oco6eHI-IОСГЯМИ КОМIIOНОIШi-! двигательноi,j ycttlHOI3I(1-! р.

зависимости от назначения Jlетательного аппарата и характеристиками Г1Д.

11 р(Jгrа[\·,моi~ дисциплины предусмотрс!!ы следу,ощие ВИДЫ IШIIТРОЛЯ:

ТСI<УIцая аттестация студентов IIРОВОДИТОI н дискреТlII,IС времрнныс интерваЛI,1 в СЛСДУЮll\IIХ
фОI""UС

в()прогы по разделу;
JlClбораторная работа.

Рубежная аттестация студентов ПРОИ3ВОl\ИТСЯ по итогам половины семестра R сл~дующих
формах:

вопросы по rазделу;
• лабораторная работа.

Промежуточная аттестация прогюДится в формах:
зачет.

Общан трудоеМl<ОСТЬ освоения ДИСЦИf!ЛИНЫ состаВЛНt'Т 3 з.е., L08 ч. ПрограМf\-1ОI,j ДИСЦНIIJII·flll~1
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная p,J60Ta
CTY/\CIITa (57 ц).
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ПРlIложснне 1
к рабuчеii программе ДltСI~ILIIJIНI!Ы

ОЦЕНКА состоmrnя и ПАРАМЕТРОВ CJJOЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 0ICTI::\1

Аннотацня рабочей программы

Дисциплина ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы ПОДГОТОlЗ1<Ипо налраВJlСНИЮ
24.05.02 Проекmирование авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется "а фаКУJllпетс
А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППА РАТОВ.

Дисциплина нацелена На формирование компеmенцuй:
ОЛК-4 способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла теХ1!ИЧСГКИХ

объеl(ТОВавиационной и раl(етно-космической техники;
ПСI{-1.1 способность разрабатываТI) КОJ[СТРУКТОРСКУЮдокументацию на детали и узлы двигатrлr.Й н
стендового оборудования.

Содержание дисциплины охваТЫlЗает 1<РУГВОПРОСОВ,связанных
состояния сложной технической системы, качеСТВОl\1моделей
тrеБОВrt11ИЯМ к ним, rt также математической постановкой
ИДС1rтификации.

с задачами контроля теХllИЧССКОГО
систем мониторинга и контроля,
задач распознавания СОСТОЯIIИЯ,

ЛрограJ\'f"МОЙдисциплины преДУСl\10трены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы IЗ слеДУIOЩ1fХ
формах:
• вопросы к экзамену;

за;\ачи.

Рубежная аттестация студентов производится 110 итогам половины семестра в следующих
формах:

вопросы к экзамену;
задачи.

Промр_жуточная аттестация проводится в формах:
Jкзамен.

Обll\ал трудоемкость освоения ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 З.е., 108 ч. Программо~i ДИСЦНIШИНhI
"рсдусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная рабuта
студента (40 ч).

10





"РIIЛflЖГII'tг I
'( J1аuuч('ii n[JOrpiI\I/>I~ д,tСI\1I11 '11'111,]

ПЕРСПЕКТИНIII,IЕ ТЕХНОЛОГИИ 1\ ЛВИАДВI1I'АТЕЛЕС1 PQrlllll1

Аннотация рабочей программЬJ

Дищиплина ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАДВИГАТЕШ':СТРOIJ!И11
ЯRляется дисциплиной вариативной части по выбору С1)'дента блока 1 программы ПО/l,ГОТОН1(11 11[\

направлению 24.05.02 Проекmирование авиационных и ра/<еmных двигателей. ДИСЦИПЛИНJрсаЛIПУСТОI
"а факультете А PaJ<etho-космичеСI(ОЙ теХНИI(ИБПУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова l(аФ"IIРOlI лн
ДВИI'АТЕJП1 И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенций:
ГlСК-I.11 Rладеет САМ системой на уровне, необходимом для ВЫПОЛllенияработ по профилю;
ПСТ<-1.6 способность rызрабатывать КД на детали, изготаВЛИRаег·"'ы(' по аМИТИВIIЫМ тrХII(l,IОПIИ,
ИЗГОТ;:IВ)lинатьих и оценивать показатели качества деталей, получеllНЫХ rю адднтивlIы~M теХfIOЛОПНI\I.

Содержuние дисциплины охватывает круг вопросов, связанных ( J\'lсто,цами автомаТИЛ'IРОВIIIIIII)1()
ПРОСI{ТИРОВcJНИЯтехнических процессов в САМ-системах.

11рограММОl1дисциплины пре;~усмотрены следующие ВИДhl I<ОНТРnЛЯ:

ТrКУII~аяаттестация студентов проводится в дискретные временные интернат,1 в СЛС;I,УЮII(IIХ
формах:

КОЛJfОКВИУМ;
отчет по практическому заданию.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам ПОЛОRИ1Н,! ссместра в следующих
формах:

коллоквиум;
отчет тю практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
эюамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины состаВЛflет 3 з.е., 108 ч. rrроггыммой /\ИСЦIНljlltlll,;
предусмотrсны лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), гамостоятеЛI,НilЯ jli1f)(ITil
студента (40 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: 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей, 24.05.02 Проектирование авиационных и
ракетных двигателей, 15.05.02 Робототехника военного и специального назначения, 11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 (11.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.02)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.02)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (15.05.02)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-6 (15.05.02)способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;
УК-9 (24.05.02)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах;
УК-9 (24.05.02)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах;
УК-9 (15.05.02)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах.

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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ПРИБОРЫ И ОIЮРУДОНЛII1"~

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ является дисциплиной вариативной части
БЛOl<а 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuрование aвиaциoHHых и p0/{cI1lIlыx
двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической теХНИЮ,1 БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ JIЕТАТЕЛhНЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенуuй:
[1CK-l.l способность разрабатывать конструкторскую документацию на детали и УЗJII,IДRигатrлей и
стендового оборудования;
nCK-l.4 способность планировать и проводить испытания, оформлять отчёты по ис]]ытанияr.,'1,
анализировать и систематизировать полученные данные, формировать требонанин к испытаТСJII,Jlbli\!
установкам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, СШlЗзнных С основами измерительной ТСХНИJ(И,

принципами работы, устройством, характеристиками, достоинствами и недостатками Iтзиfiолее
распространенных в авиационной технике измерительных приборов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Теl<Уlцая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующнх
формах:

КОНТРОЛЬ посещаемости;
тест;
вопросы/задания тю темам [13,

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• контроль посещаемости;

тест;
нопросы/задания по темам n:З.

•
•

Промежуточная аттестация проводится в формах:
:)J(замсн.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой ДИС'\ИПIIИН[,'

предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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ПРIIЛО)li('!НН'!
к рабо<!еiТ ПРIIГI)аМ\lе ДIIСЦIIII)ТIIНЫ

ПРОI3КТИРОIJДIfИЕ И КQНСТРУИРОНДНИЕ КАМЕР СГОРAlIИЯ Гд:iОТУРБИН1IЫХ ДВИI'ЛТЕJТЕЙ

Аннотация рабочей "рограммы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КАМЕР СГОРАНИИ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ "вмется дисциплиной обязателыюй части БЛOl(а 1 ПРОГр"""II>1
подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuрово/-/uе авиоционных и ракетных двигателей.
Дисциплина реализуется на факультете А PakeTlIo-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 1\.Ф.
Устинова I<афедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
ПСК-1..1 способность разрабатывать конструкторскую документацию на детали и узлы двш'атслей и
стендового оборудования;
ПСК-1..З способность выполнять расчёты простых систем, деталей и узлов;
ПСК-l.9 способность выloлнятьb научно-исследовательские работы и разрабатывать отчёты в
обеспечении создания перслеl<тивны.х 1{0нкурентоспособllЫХ двигатеЛЫIЫХ устаНО1301\и ИХсостаПllЫХ
JJleMeHTOB на основе воздушно-реаКТИВIJЫХдвигателей,

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свюанных ( теорией и проектиропание I<al\·\('p
сгорания газотурбинных двигателей СГТД). Изучаются вопросы методологии ПрОСКТИрОВilIIИЯ,
разработки конструкций ГТД, выбора, определения, расчета элемеllТОВ КОIIСТРУКЦИЙГТД.

Ilрограммой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

ТеКУlцая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слеДУЮЩI\Х
формах:

курсовой проект;
отчет по практичеCl{QМУзаданию;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная атrестация студентов ПРОИЗВОl~ИТСЯ по итогам половины Cel\·leCTpa в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
вопросы/задания по темам ПЗ.

ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 З.е., 216 ч. Про грамм ой ДНСЦИПЛl-lllhl
предусмотреllЫ лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (68 ч.)J самостоятельная j1r1f)oTa
студента (131 ч).
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1( paiiu<ll!ii ПрОГр,IММ(' Д!IП\III1;IIIIII,1

III'ОЕIПИРОВЛI-IИ[. С ПРИМЕНЕIIИЕI\'I Cf\D/Ci\M/C"'7,·CIICTE,M

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ САIJ/САМ/САЕ-СИСТЕМ '''1Jlfll'Tlfl

дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по Ilапранлению 24ЛS.О2
Проекmuровонuе авиациОJ-lllЫХ и ракетных двигателей. ДИСЦИПЛИllа реализуется 113 фаКУJII~т('те А
Ра"стно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. Устинова кафедрой AR ДВИГi\ТLЛ1! И
:?IIЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена lIa формирование l<омnеmеllЦUЙ:
ПСК-l.l способность разрабатывать KOI-IСТРУh'ТОРСКУЮдокументацию на детали и узлы двигаТСJlей и
стсндового оборудования;
ПСК-l.lО Владеет САЕ системой на YPOI3IIC,НЕобходимом для выполнения работ по профилю;
псr<-1.11 Владсет САМ системой на уровне, lIt'обходимом ДЛЯ RЫПQJIIIСНИЯработ по IIj)ОфИЛЮ;
ПСК-l.G способность разрабатываТI~ КД на детали, изготавливаN'lые по d,lJДИТИВlIЫJV1теХIIOJIUГ'И~I.
изготавливать их и оценивать показатели качества деталей, ПОЛУЧСНIIЫХпо а,пдИТИВIII:>IМТЕ>ХНОЛОП-1ЯМ.

СОДСрЖdIIИ(' дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретичrСКИI\-'IИ OCHOBaMI! и
праl\Тическими навыками вычислительного модеЛИРОВёlllИН rтpoцeccoB в гидроаэрпдинамикс-, M(:X,lllvll\('
деформируемого твердого тела и ТСГlлотеХflике, методамVI и средствами наУЧllЫХ исслеДПВJflll(l.
фУ'llщиональной схемой па кетов вычислительного моделироваllИЯ (СЛО, еАЕ системы), J тnкжс
Ilрактическими навы~аl\'!и зо - печати экспериментальных образцов элементов и arpCI'"lTOB

авиационной, ракетно-космичсской ТЕХIIИКИ и техники специалыlOГО назначения.

Программой дисциплины ПРСДУСМОТРС'111,I(Jlсдующие виды КОIIТРОЛЯ:

Тскущан аз-rестация студентов проводится в дискретные rзремеllllые интерваJll.1 в СЛf'/~УJ(JI'\J!Х
формах:

вопросы !{ дифференцированному зачету:
ДОI<лад;
индивидуаJIы~оеe практичеСlше задание.

Рубе}l{llая аттестаI,ИЯ студентов I'РОИЗВОДИТСЯПОитогам половины Cel\lECTpa 13СJlСЛУIOIJ(ИХ
фор"ах:

гюпросы!( диффеРСНЦИРО\3L1I!IIОМУзачету;
ДD1\лад.

Промежуточная аттестация ПРОRОДИТСЯв формах:
дифференцированный зачет

ОБЩi:lЯ ТРУ/1,ОСМIШСТЬОСАоения ДИСЦИ!IЛИIIЫ [оставляет 3 з.е., 108 ч. ПрограМi\ЮЙ ДИСI\IIIIJIНIIЫ
предусмотрены практичеClЩС занятня (68 ч.), саМОСТОЯТСfll)lIаяработа студента (40 ч).
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П]1IIЛ(J:;Ц~НII(' I

1{ рабuч~ij IlpUI PilM~I~ ДlICI(1111JIIIHhl

ПРОЕI';ТИРОRAНИЕ С ПРИМЕlfЕII11ЕМ ЛДДIIТИНТТf,fХ ТЕХ'IШIОГllii

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
SlRляется ДИСЦИПЛИНОЙвариативной части 110 выбору студента блока 1 программы по/\гптовrш пп
направлению 24.05.02 Проекmuрованuе авиационных u ракетных двигателей. ДИСЦИПJlИllсlРСi:1Л!ЛУСТСЛ
"а факультете А Ракетно-космическои техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова I(афедроii 1\8
ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование /{омпеmенцuй:
ПСК-l.l1 Владеет САМ системой на уровне, необходимом дЛЯ ВЫПОЛJl(~IIИЛPilf)OT ПОIlРОФИЛЮ;
ПСК-].б Сllособность разрабатывать КД на детали, ИЗГQтавливаеJ\·lые по аll.цитивrl1~JМ tr-ХIЮЛnПJJ.l.
изготавливать ИХ и оценивать показатели качества деталей, полученных по а1V~ИТJ.·IВНI~rмтсхнолопrям.

СодеРЖйlrие дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подбором технологичеСКJ[Х режиt\IОВ]]
математическим моделироваllием технологических процесс ов адцитиВJIOГО производства.

Програ!\'iI\1ОЙдисциплины пре,n;усмотрены следующие виды контроля:

ТеКУll~ая аттестация студентов проводится в дискретные bpel\·lehr-lI~rеИlIтегmаЛhJ в СЛСДУIO!I\l1Х
формах:

коллоквиум;
отчет по практическому заданию.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половиr-lL~rсеместра в следующнх
фОР"'С1х:

КОЛЛОКRИУМ;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная 31.тестация IlРОВОДИТСЯв формах:
э\(замен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. ПРОl·IЫММОЙNКf\IIIIЛlI1II,1
"редусмотрены лекционные занятия (34 ч.), праКТИLJсские занятия (34 ч.), Сr'lмостоятелы-rая РClбnТJ
[туде"та (40 ч).
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rrРIIЛОЖ~НII[' I

к р~бuч~ij rrpUr'p<lMM~ !\IllцrmnН[!t,1
РАСЧЕТ И I"IРОЕКТИР()Нi\НИ[ i\гrЕ;Гi\Т()11 !\РЛ

Аннотация рабочей Ilрnграммы

Дисциплина РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АГРЕГАТОВ ВРД является /IIЮ\НТIЛI-III1J,i

обнэатr.льноЙ части БЛOl{а 1 программы подготовки ПО напраВЛЕНИЮ 24.0.5.02 ПроеЮllUРПВОlluе
авuаЦUО/l/{Ь/Х u ракетных двигателей. ДИСЦИll1lина реализуется на факультете А raK(,TI!O-I\осrvlvIЧССl\о~i
теХII"КИ БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. Устинова I<афедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАIIORI(И
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование КОМl1еmенцuй:
IlCK-1.1 способность разрабатывать конструкторскую документаЦI-!Ю на детали и узлы двигателей и
СТСIЩОВQГQnборудонания;
ПСК-l_.З способность выполняТ1~ расчёты простых систем, деталей и узлов;
] lCr(- \.9 способl юсть выполнят], науч] IO-исслсдовательские раБОТI,r и разрабаТl1]вать отчrТh] в
обсспеЧСI-IИ-ИсоздаllИЯ [lерсrlеl,ТИВНI)[Х КОI[курентоспособных ДI3I1I'атеЛЫIЫХУСТJIЮВOJ<и их COCT(lIlIIh1X
элементов на основе воздушно-реактивных двигателей.

Содержание дисциплины охватьтает круг BOIIPO(08, (вязанных с изучением nаЗОlЗоi;j теОРИI1
туrбомаlJlИН, общих характеристик и типов лопаточных машин, Ilрименяег'лых в КОМПflСССОflНЫХRrjJ, r
последующим расчетом I\нюгоступенчатой осевой турбины и многоступснчатого осевого Kor·MrpeCCO)XI.

ПрограМI\ЮЙ дисциплины предуС!\ютрены следующие ВИДЫ I<ОI-IТ[JОЛЯ:

Теl<ун~ая аттестация студентов прово.цится в дискретные вреl\'1енньте интервалы в следуroЩllХ
формах:

отчет по практическому заданию;
RОПРОСЫДЛЯтекущего контроля.

Рубежная атrестацня студентов произво.цится ПОитогам ПОJJUВИНЫсеместра н следующих
формах:

отчет по практичеСIШМУ заданию;
!ЮП)lОСЫдля теl<УЩСГО!(онтроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
диффереНЦИРОl3аНН!)IЙ зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой ДИСЦ1l11JJИНЫ
предусмотре"I~1 лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч,), самостоятеЛЬJ!ая работа
СТУl1ента (40 ч).
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ПРIIЛ(J)/.:t'IIIIС I
h: раБО4еli IlpOrp<lMMC ,\IICIIlllllllllll,1

СИСТЕМЫ ЛВТQМДТИЗИРUВЛIIIIQГQ ПРQЕктиrОRЛJ-1ИЛ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы ПОДГОТОВКИ по направлениям: 24.05.02
Проектироваlrие авиационных и ракетных двигателей, 24.05.02 Проектирование авиационных 11

ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической теХШ1I,1I БГТУ
"130ГНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВI<И ЛЕТАП:ЛЬНЫХ
АЛП АРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование /(омпеmе//цuii:
lICK-l.1 (24.05.02)способность разрабатывать конструкторскую 110кументацию на деталн И У1Лi,'

l~вигатеJlей и стендового оборудования.

Содержание дисциплины охватывает круг
автоматизироваlJlIОГО проеl<тироваТIИЯ деталей
машиностроеllИЛ.

вопросов,
и УЗЛОВ

связанных С работой в CllCTCMax

агрегатов общего и энергетического

llрограммой дисциплины прсдусмотрены следующие ВИДЫ I<ОIIТРОЛН:

ТеКУlцая аттестация студентов проводится в дискретные временные ИНТСРВJЛЫ в следующих
формах:
• тест;

дпмашнее задание.•

Рубежная аттестация студентов про изводится ПО итогам половины семестра в следующих
формах:
• тест;

домашнее задание.•

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е.. 216 ч. Программой дисциплины
IIредусмотрены практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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ПРIIЛОih:I.'ННС]
к раiiuчеii 1I])uгра~IМ!' ДIIСЦIIIIЛl\Ш:.\

СИСТЕМЫ УПРАМЕIIИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИI\JIОМ fЦll,FЛНl1

Аннотация рабочей програММhI

Дисциплина СИСТЕМЫ УПРАВJIЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ ""ЮII'ТlЯ

ДIIСЦИ!IЛИНОЙ обязательной части БЛOl<а 1 Jlрограммы ПОДГОТОВКИ по направлению 24.oS,02
ПроеКПluрование авиациОНIIЫХ u ракетllЫХ двигателей. ДИСЦИПШl1l3 реализуется на фаJ,;ультсте Л
ral<CTJlo-космической теХ"ИI<И БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИlf\ТI::ЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование I<OMnemeHLjUU:
УК-2 способ! юсть упраВЛНТI, проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ПСJ<-I.·1 Сllособность раЗРilбаТЫНilТ!) КОНСТРУКТОРСКУЮдокументацию на детали и У1Л1~1/\ВИГс!ТСJ!СИ И
стендового оборудования.

Содержание ДИСЦИПЛНtlЫ ох\3атывает круг ВОllрОСОВ, СВЯЗJJIJIЫХ ( структорой процесса проектнрnваНl-!Я
изделий J[аукоёмкои продукции и перечнем работ на каждом этале их жизненного ЦИI\ла ПО CTatll\apTaivl
cHcTel\moi~ ннженерии и по t(OMГJJlCI(CYстандартов автоматизации ПРОI-1зводства.

ПРО1'Р(lММОl1 дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

'I'~l{уu,ая аттестации cTYAellTon ПРОВОДIПСЯIЗ дискретные временные иtггеРВ<:lJllэlв (J[СДУЮII\!!Х
фОI""'Х:

тест;
отчет J 10 практическому за/\ClIIИЮ,

Рубсжная аттсстация студентов ПРОИ380ДИТСЯпо итогам гIoJlовиIIы семестра в следующих
фор"",,,:

отчет IЮ практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая TpY/\oeMKOCTb освоеlfИП fl,исциплины составляет 3 З.е., .108 ч. Програr-,'IМUЙ /\НС1\НПJlНIII,1
пj1еl\усмотрсllы~ лекци<lТ-!НЫР Зi)IIЯТИЯ (34 ч.), практичеСt(ис заняпнт (14 ч.), саl'vIOСТО1IТСJJ!~IIi)Яl1аб(па
lTYI\CHTa(40 ч).
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] ]p'I~01t!e""r 1
" раUОЧl'ii ГlрОГ[lам,,~ Д"(Ц"Г1Л""',1

СРЕДСТВА 11I1ЖЕIIЕРI1ЫХ РАСЧF,Т()R

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СРЕДСТRЛ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ является Дисциплиной обязатrЛЫlOii Ч(lСПI
блока ]_программы ПОДГОТОВКИ ПО направлению 24.05.02 Проекmирование авиационных и ро/(еmllЫХ двигателей.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракепю~космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. д.Ф. YCT1f1l0fbl
кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацеJfена на формирование компеmенцuй:
OГlK-2 СJюсобность пониr·лать принципы работы современных инфорr..·lационньrх технологий и ИСПQЛЬЗОIЫП, ]IX

при ре1lJении задач профеССИОllальной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением совреl\·\СННЫХ rасчrТНI,IХ
КОМПЬЮТСРНЫХпрограмм и элеl<тронныx моделей изделий при расчете, КОНСТРУИРОАаниии просктировании
двигательных установок летательных аппаратов.

ПрограМI\'IОЙДИСЦИПЛИНI,Iпредусмотрены следующие виды I{ОlfТРОЛЯ:

Текущая аттестация студентов 11РОJ30ДИТСЯrздискретные временные интервалы в следующих формах:
контроль гюсещаемосги;
/l,омашнее З(lдание;
ВOJ IpOChI К дифференцированному 3(1чету.

Рубежная аттестация студентов производится ПО итогам половины семестра в следующих фор,,·rах:
KOHTPOJl!~ посещаемости;
Домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
диффе[1снцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 3.е., .1.08 ч. Програl\lМОЙ дисциплины npeAycMOTf1eHbl
леКЦИОl!ные занятия (17 ч.), праКiVlческие занятия (34 ч.), самосголтельна1l работа студента (57ч).
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ПРII}I();!iСII\I(' I

1,рабl)ч~1i nрщ"раммl' ДНСЦI.пmlН!.1

СХЕМЫ И I<ОМIIШIOНКII Br}(

АНllотация рабочей Пj10граммы

Дисциплина СХЕМЫ И КОМПОНОВКИ ВРД является ДНСЦИIlJlННОЙ обязатеЛЫlOii ч"сп'
блока 1 программы пnдготовки по направлению 24.05.02 Проеюпuрованuе авuацuо/ll/Ых и РCJI(СПlII11IХ

двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космичсской ТСХНJ.Н"И Б!'ТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ llЕТАТЕЛhJlЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmеl-lЦUЙ:
ПСК-1.' способность разрабатывать конструкторскую документацию на детали и узлы двигателей и
стендового оборудоваllИЯ;
ПСК-l.8 способность разрабатывать эскизный (технический) проект (аванпроект) ПО СОЗ/~(llllllO
(модернизации) ВОЗдУlllllO-реактивных двигателей и их cocTaBНI,lx элементов.

СuдержаJlие ДИСЦИПЛИНЫохватывает 1<j1yГ ВОПРОСОВ, связанных с изучением раЗЛИЧIIЫХ типов
гаЗО/I,ИI-lамичеп;нх и I\ОНС'ГРУКТНJ3IIO-СИЛ0l3ЫХсхем 110ЗДУIlJllо-реактнвных ДВНI'атслей (IЗ1)Д).
особенностям КОНСТРУКЦИИи функционирования основных :mементо13 ВРД.

Лрограммой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ I<ОllТрОЛЯ:

Текущая аттестация студентов проводится в дискр(~тные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы к экзамену;
отчет по практичР.пшму заданию;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная аттестация студентов производи'Гся по итогам ПOJJOВИНL,>j Cel\'lecTpa R следующих
фОРI\ЫХ:

отцет по прантическому заданию;
ВОllРОС~~l/заданияпо темам ПЗ.

ПромеЖУТОЧНi1Я аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая Тj1УДОСМКОСТЬосвоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. ПрограМI\IIОЙ ДНСI\~'llljjНlII,1
предУсмотрены лекционные занятия (34 ч.), практичеп~ие занятия (]4 ч.), саМQСТОЯТСJII,наяработа
студента (40 ч).
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ПР"ЛОЖ(~'Iне j
1{ р,,(iUЧl.!ii npurpaMMI.! ДНСЦllпmllll,1

ТЕОРИЯИКОJJСТРУИРПВАIIIIСПI'Д

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ВРД является ДИСЦИIIлиноi1 обязательной
части блока 1 программы подготовки ПО напраялениfO 24.05.02 ПроектировОl-luе oBuaLjuolIllblX и
рокеmllЫХ двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Pal{CTHO-КОСМИЧССКОЙтеХНИКlI БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЫJЫХ
А П ГlАРАТОIЗ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
ПСК-l.l способllОСТЬ разрабатывать конструкторскую документацию на детали и узлы двигат('леi~ и
стендового оборудования;
IJCK-l.З способность ВЫПОJlIIЯТЪ раСЧёТы простых систем, деталей и У3Л0А.

СОf!.ержi:.lНИСf\.ИСЦИТlЛИНЫохватывает круг BOIlPOCOB, связанных с изучеllием принципа рапоты
ноздушно- реактивных двигателей (ВРД), типов ВРД, основных Г10казателей, термодинамических и
газодинамических параметров процессов, областей применения различных ТИПОВ двигательных
YCTallOBoK с ВРД.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫконтроля:

Теl<уu,ая аттестация студентов проводится в дискретные вреf'м~нные интервалы в слеДУЮЩllХ
формах:

отчет по практическому заданию;
курсовой проскт;
вопросы ДЛЯ текущего контроля.

Рубежная а'IТестацил студентов производится по итогам половины Cef'.'leCTpaв следующих
формах:

()тчrт по практичеСl{ОМУ заflанию;
вопросы длл текущего контроля.

Промежуточная аттестация проподится в формах:
• экзамен;

Днффсренцированный зачет.

Общая трудоемкость освоеllИЯ дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой ДИСI\ИIIЛИНI,,1
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (68 ч.), самостоятеЛЫIС1Я работа
CTYI\ellTa (116 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Аннотация рабочей программы

Дисцип~ина ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕИ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по
направлению 24.05.02 Проектировоние авиационных и ракетных двигателеи. 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 компетенции:
ПСК-l.7 способность производить поиск, систематизировать и анализировать информацию по
конструктивным и схемных решениям существующих двигателей летательных аппаратов и их
элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с закономерностями создания
аппаратов максимального тепловыделения при оптимальных геометрических и массовых
характеристиках, а также обеспечения теплозащиты и охлаждения конструкции.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая а'IТестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• вопросы по разделу;

вопросы/задания по темам пз.•

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• вопросы по разделу.

Промежуточн:ая аттестация про водится в формах:
• экзамен.

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

ТЕОРИЯ 1l1~J\СЧЕТ РАКЕТНЫХ ДВИГА1'E'JIЕЙ НА ТВЕРДОМ ТОJUIИВЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02
Проектuрование авиационных 1I ракетных двигателей. 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 компетенций:
ПСК-14 способность произвоДитЕ. расчёты лроцессов в двигателях летательных аппаратов, прочности и
надежности изделий и их составных элементов;
ПСК-15 способность производить поиск. систематизировать и анализировать информацию по
конструктивным и схемных решениям существующих двигателе.Й летательных аппаратов и их
элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностяfvfИ расчета основных
параметров РДТТ, конструктивными особенностями и методиками расчета на прочность элементов
конструкции.

ПрограмМОЙдисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• вопросы к экзамену;

домашнее задание.•

Рубежная аттестация студентов производится ПО итогам половины семестра в следующих
формах:
• вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой днсциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические .занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе ДИСЦИПI1ННЫ

ТЕОРИЯ ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных
двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" иМ.Д.Ф. Устинова кафедрой АВДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование комnетенций:
ПСК-l.З способность выполнять расчёты простых систем, деталей и узлов;
ПСК-l.7 способность производить поиск, систематизировать и анализировать информацию по
конструктивным и схемных решениям существующих двигателей летательных аппаратов и их
элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических основ
проектирования различных типов лопаточных машин (ЛМ), выбора типа и схемы ЛМ, ее расчета и
разработки технических требований к ее изготовлению и испытаниям.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• вопросы по разделу;

вопросы/задания по темам ПЗ.•

Рубежная аттестация сгудентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• вопросы по разделу.

Промежуточиая аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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ПРНЛО;.J;r.ннr. 1
1{ рабочt'ii программе ДIIСЦIIIIJIНIIЫ

ТЕПЛОПЕРFЛЛЧЛ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕПЛОПЕРЕДАЧА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы ПОДГОТОВКИ ПО направлению 24.05.02 Проекmuровонuе овиоциОl-lllЫХ и рокепmы~x двU20lПелеЙ.
Дисциплина реализуется на факультете А Paketho-космичеСl(QЙ технИ1<ИБГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. /\.Ф.
Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
r rCK-I.З способность выполнять расчёты простых систем, деталей Иузлов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изученисм вопросов 'J'еllлооБМСIIС1в
раЗЛИЧI-IЫХ его проявлеtJИЯХ.

Программой Дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ IШНТРОЛЯ:

ТеI<ущая аттестация студентов провалится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

I{ОI-ПРОЛЬпосещаемости;
лабораторная работа;
вопросы/задания по темам П3;
вопросы к дифференцированному зачету.

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

контроль посещаемости;
лабораторная работа;

• вопросы/задания по темам пз.
Промежуточная аттестация прorЮ/1,итсяв формах:

• диффереНl\ироваl!НЫЙ зачет.

Общая трудоемкость ОСRоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. ПРОГР':1МI\ЮЙДИСЦНIIЛИ1-IЫ
пре,ll,усмотреllЫ лекционные занятия (34 ч.), практически е занятия (17 ч.), лаборат()рный праl\ТИКУМ(17
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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ПРIIЛОilit:IJlН' 1

I{ раfj(Jч~ij IlpllrpaMM~ {\II[1\111I11111f1>1

ТЕРМОДННЛМIII<Л

Аннотация рабочr.Й программы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является Дисциплино" обязательной '/асти блока 1
программы подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuровшше 08uациOll/-lЫХ и РОI(епmых двuгОПJРJIСй.
Дисциплина реализуется на факультете А PakeTHO-КОСI\.'lическоЙтехники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. !I,.Ф.
Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТА.ТЕЛЬНЫХ АГПl АРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование l(QмпеП1е~IЦUЙ:

ОПК-J. способность лрименять естественнонаучные и общеинженерные и эксперимснтаJIЬ!lOl'О
исследования для решения инженерных задач профессиональной деятельности;
ПСК-l.З способность выполнять расчёты простых систем, деталей и узлов.

Содержание ДИСЦИПЛJ..-П1!~1охватывает круг 8011рОС08, связанных с изучением ФундамеIIТClJI1,I·I\,IХ3,ЩОIIOН
J3ЭilНМНОГОпреобразования тепловой и механической энергии, анализом термодинамических процессов
идеальных н реальных газов, в том числе в пппж:е вr.щестна, теории тепловых двигателей, холодилы!ы1x
установок и теПЛОJ.1!:>IХнасосов, элемснтоо химической и hepaBHOBCCI-ЮЙтермоди.намнки.

программой ДИСЦИПЛНI-IЫ IlРСДУCl\ЮТРСНЫследующие ВИДЫ IШJПРОЛЯ:

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

ноnросы по разделу;
отчет тю ПР;
нопросы к экзамену;
расчетно-графичеСJ<ая работа.

Рубежная аттестация студентов ПРОJ..-IЗВОДИТСЯпо итогам JJOJIОI3ИIIЫсеместра l\ слеДУIOЩ1-JХ
формах:

вопросы по разделу;
отчет па ЛР

Промежуточнан аттестация ПРОI30ДИТС~в формах:
экзамен.

Оfiщс.lЯ трудоемкость освоеlJИЯ дисциплины составляет 3 З.е., l08 ч. Программой дисциплины
Ilредусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические заllЯТИЯ (17 ч.), лабораТОРI'IЫЙ 1!)Ji:1КП'IКУ]\'J(J7
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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[[РIIЛfliI'ГН'Н' 1
~ н рабочей Щ]~'ГI)il~I,"~ДltСН'~1III!Jll,'

УСТРОИСТВО И ФУнкци()ниrОI3дНИЕ ВОЗ.llУllJJfЫХ (:.\'/{()I\

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ""ЮН'ТГ"

ДИСЦИПЛИIIОИобязательной части блока 1· программЬ! [IOДГОТОВКИпо напраВЛЕНИЮ 24.П.-;.(и
Проектuрование авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реilJlизуется на [jJJкультrгс '\
PakeTJIO-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГ!\ТЕJlII I1
ЭНЕРГОУСТА НОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенчuй:
ПСК-1.7 способность производить поиск, систематизировать и анализировать информаЦИl/1 II()

конструктивным и схемных решениям существующих двигателей летательных аПllаратов 11 их
элеМСIIТQВ.

(О/l,сржание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с КОНСТРУJ<ЦИСЙсисте]\! ВОЗДУIIIIII,IХ
судов И авиационных двигателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие пиды IШIIТflОЛЯ:

Текyu~ая аттестация студентов про водится R дискреТН1,lе временные интервалы в СJН'/\ующ!IХ
формах:
• отчет тю практическому заданию .

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в слеДУЮII(НХ
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая TJlY11.0eMKOcTb освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой Jl,ИСЦИ][)IIII!],j
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические заllЯТИЯ (34 ч.), самостоm'елы 1(1J!р.lfi(П,1
cТYl1ellTa (40 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 направлениям: 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей, 24.05.02
Проектирование авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 (24.05.02)способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения
инженерных задач;
ОПК-5 (24.05.02)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;
отчет по ЛР;
домашнее задание.

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

тест;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34
ч.), самостоятельная работа студента (80 ч).







II1rилпх;tlttlrс l

химичЕ с кАя тЕрм од#нТ$}iiА'fr"i}Ж'; Ёi:a',liifi ;;

Ашнотация рабочей программы

flисциплина ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ ГОРFlIIИrI явJIrl(Il,(.,l

лисциr]линой обязательной части блока 1 программы подготовки по }lаправлеIrиlо 24.0,З.())
Ilроекmuровонuе овчоцuонных ч poKemHblx dвuzоmелей. flисциплина реализуется на d)aкyJlbTtl,t,c z\

Ракетно-космическоЙ техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. fl.Ф. Устинова кафедрой АВ ЛI]ИI}\1'I:,J]14 1.1

ЭНЕРI,ОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

f{исциплина нацелена на формирование колпеmенцuй:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные и эксIIеl)иI\4еIIтаJIьlI()I,()
ис(]лелования для решения инженерных задаq профессиональной деятельности;
IIСК-].З способность выполнять расчёты простых систем, деталей и узлов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением осlIовIlых lttl"rltlжQtlt.lii
химической термодинамики и теории горения и взрыва.

Программой лисциплины предусмотрены следующие виды коIIтроля:

Текушlая аттестация студентов проводится в дискретные временIIые иIIтервалы R сjrелуIоll\их
формах:
. коIIтроJIьпосещаемости;
о Коллоквиумi
. воlIросы/задания по темам ПЗ.

РубежlIая аттестация студентов производится по итогам половинь] семестра в следу}оп{их
формах:. контрольпосещаемости;о коллоквиумi
. Rопросьт/залания по темам ПЗ.

IIромежуточIIая аттестация проводится в формах:о экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисципJIины составляет 3 з.е., 108 ч. [Iрограммой лисIlиIlJilltI1,1
r]редусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятеJIьFIая рабrlта
стулента (а0 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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Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ГИДРОАЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЯВJIfIС'lТЯ

ДI!СЦltlJЛИI-IOЙ вариаТИRноii части по выбору (1)'дента БЛOl(а 1 програММhJ ПОДГОТОR!<:И ПО !!аllраВ}It'IIИIO

24.05.02 ПроекmuровОlluе овиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется 1-1(\фаКУJlI>Тl'те
А Раl(етно-космическои техники БГТУ "ВОЕI-!МЕХ" им. д.Ф. Устино"а кафедрой А8 J\ВИГАТЕJI И И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АГТПАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование /<О/У11lеmенций:
ПСК-1.7 способност!, произвоДюъ поиск, систематизировать и анализировал. j-illcjюрмаl(ИIO по
КОIIСТРУКТИВIIЫМ И cxeMIIblX реШС/IИЯМ существующих двигателеi~ лстатеЛЬНhlХ iJllпаратон 11 vlX
элементов.

(О1\ержание /1,ИСЦИПЛИНhIохяаТЫВ;:JР.Ткруг BOIlpOCOB, СRязаНI-IЫХс IШНСТРУI,щие~l, ПРI-IН1\НТliJf',II·jрсlБО1i,J,
методами и алгоритмами просктирования :энергоустановок I'ИJ~роаэрокосмичеСI<ИХ систем 11
технологических установок, бюирующихся на l<ритичеСЮ1Х технологиях,

пРОГР(JI\'IМОИдисциплины ll[JСДУCl\ютрены следующие RИДЫ контроля:

ТеКУtцая аттестация студентов ПРОВОДИТСЯв дискретные временные интервалы 13слеДУIO!JРIХ
формах:

вопросы !{ зачету;
BOllPOCblдля текущего КОНТРОЛЯ;
ИН.ЦИRи,цуаЛl~IJuепраi<тическос задание.

Рубежная аттестация студентов гтроизвоДится по итогам гюловнны семестра в СJl(~ДУIOЩИХ
формах:

ВОIIРО(Ы для текущf'ГО контроля;
I-IНДИRидуаЛl~rlOепраКТИЧССI(ое задание,

Промr.жутачная аттестация IIJ)()Rодитrя Rформах:
lачет.

Обlj~ая TpYl~oervll(QcTb освоения 11.ИСЦИIJЛИНЫсоставляет 3 З.с.. 10Н ч. Программой ДИСI(ИIIЛ1!ill,]
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), праКТИЧССI(ие заl нпня (17 ч.), самостшпеJII~II(.1Я P;I(j,JТi.~
CTyдellТa (74 ч).
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