




















































































Прпlrолсение 1

к рабочей программе дисциплпны
<<Проектирование с прпмененпем CAD/CAIWCAE-cиcTеM>

Аннотация рабочей программы

,Щисципrпrна Проектпрование с примененпем сАD/сАl\[/САЕ-систеМ вариативноЙ

дисциплиной Бпока 1 Фгос подготовки студентов по направпению подготовки 24,05,о2

ПроектирОв{лЕие авиационНьD( и pttкeтHbn( двигателеЙ. fiисципrпrна реаJIизуется на факультете

кд> РшсеТно-космиЧеской техникИ Балтийского государственного технического университета

кВоЕНМЕХ> им. Щ.Ф.Устинова кафедрой А8 ,Щвигатели и энергоустановки летательЕьж

аппаратов.

,ЩисциплиЕа IIаIIелена на формирование компетенций:

ПрофессиопаJIьЕых:
способноСтью приЕИмать учасТие в рабоТах пО расчетУ и конструированию отдельньD( детапей

и узлоВ двигателей и энергетИческиХ устаIIовоК JIА в сооТветствии с техническими задаЕиями и

использоВаниеМ стандартНьD( средств €lвтоматизации проектирования (ПК-1);

участием в разработке эскизньD(, технических и рабо.пrх проектов изделий и технологических

процессов (ПК-а);

способноСтью приЕИмать учаСтие В разработКе методических и нормативньIх документов по

проектированию двигателей JIА и проведении мероприrIтий по их реализации (ПК-6);

При изуrеЕии дисципJIины <Проектирование с применением CAD/CAM/CAE - систем)

студенты овладевают теоретиtIескими основаI\{и и практическими наВыкаI\{и вьItIислительного

моделированиrI процессов в гид)оаэродинtlп{ике, механике деформируемого твердОгО ТеПа И

теппотохнике, методаI\,lи и сродстваNiIи наушьж исследоваIIий, функчионаrrьной схемой пакетОВ

выЕмслительного моделирования (CAD, САЕ системы), а также практическими навыками 3D -
печати экспериментtшьньD( образцов эпементов и ац)егатов авиационнойо ракетно-космичеСкой
техники и техники специальЕого назначония.

Преподавание дисципJIины предусматривает следующие формы оргшшзilIии уrебнОГО

процесса: прuктические заЕятия, сtlп,lостоятельнм работа студента.

Програlrлмой дисциплины продусмотроны слодующие виды контроJIя: текущиЙ коптроль

успеваемости в форме посещения и работы на практических зашrтиях; рубежньй конц)оJIь пО

итогаI\d поповины семесц)а в форме выполнеЕия домашЕего задания; промежугочпьй коЕтроJIь

по результатаI\,r сомостра по дисциплине rrроход{т в форме: дифференцироваIIного зачота,

которьй вкIIючает в себя ответы на теоретические вопросы.

Общая трудоемкость освоения дисципJIины состtlвJIяет 3 зачетньпr единиц, 21б чаСОВ.

Программой дисципJIины предусмотроны практические занятия (136 часов) и 80 чаСОВ

саN{остоятельной работы студента.
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Прилопсение 1

к рабочей программе дпсциплины
<<Расчет и проектпрОванпе камер рдкетных двигатыrей>>

Аппотация рабочей программы

ЩисципrМна (РасчеТ и проектИровtlние KaI\,Iep paKeTHbD( двигателей> явJIяется дисципJIиноЙ

базовой части Блока 1 програlrлмы подготовки студентов по специаJIьности подготовки 24.05,02

ПроектирОвание авиtuIионньD( и ракетньD( двигателей. ,Щисциплина реilIизуется на факупьтете

кд> РакеТно-космиЧескоЙ техЕикИ БгтУ кВоЕНМЕХ) им. .Щ.Ф. Устинова кафедрой <А8> -

двигатели и энергоустановки летательньD( аппаратов.

ДисципrШна нацелеЕа на формироваIrие компетенций:

- способнОстью приНиматЬ упстие в работаr по расчеТу и конструировtlнию отдепьIlьD(

деталей и узпоВ двигатепей и энергетических установок JIА в соответствии с технич€скими

задtшиямИ и испоJIьзоваЕием стандартньD( средств автоматизации проектирования (ПК-1);

- профессионапьно-специализировt!нньD(: способностью выполнять расчеты статических и

динаIuичеСкш( характеристик рабочего процесса жрд, их узлов и элементов (ПСК-3.2);

- способностью разрабатывать эффективные системы охлЕDкдения, обеспе,п,tвающие

надежньЙ режиМ работЫ теплонапряженньD( узлов и детапей жи,щостньD( paKeTHbD( двигателей

и энергетических установок, а также высокоэффективные теплообменные tшпараты в составе

жидкостньD( paKeTEbD( двигательньD( устаIIовок (ПСК-3.4).

Содержаrrие дисципJIинЫ охватываеТ круГ вопросов, связанньD( с внуцрикtl}rерными

процессаN{и, протекШощими в ptlKeTHbD( двигатеJUrх. Изуrаются процессы впрыска, распыJIения

и дробления компонентов топлива, прогрев и испарение образов{вшихся капепь, процессы

смесеобразования, рассматриваются особенности процессов горения в Жр,щ, врд, а также

колебаrrиЯ В кап,rера( сгорания. Бопьшое вIIимание удеJIяется вопросап{ охJIIDкдения

теплонапряжеIIЕьD( элементов конструкции каI\dер paKeTHbD( двигателей.

преподавание дисципли}Iы предусматривает следующие формы оргшIизации уlебного
процесса: лекции, практические занятия, саI\{остоятельнаjI работа студента, ВьшОЛНеНИе

курсового проекта.
Програrчrмой дисциплины предусмотрены следующие виды контроJIя:

Текущая аттестация студеfiтов производится в дискретные временные интеРВаЛЫ

преIrодаватепем в следующих формаr: оценка работы обучаюlцегося на практических заЕятиях;

отдельно оцениваются личностные качества студеЕта (ar<KypaTHocTb, исrrопниТельнОСТЬ,

инициативность), посещение заrrятий.

Рубежная аттестаIIия студентов производится по итогаI\4 половины семестра на осноВе:

- посещения занятий и сдаIм коллоквиу!(аNчl (в 7 семестре);

- посещения занятий и сдаIм первого этапа курсового проокта (во 8 семестре).

Промежуrо.rrrьй контроль по результатаI\{ семестра по дисципJIине проходLlт в фОРМе:

- экзамена (в 7 семестре);
- зачета, которьй вкIIючает в себя зtuциту кл)сового проекта и итоговое тестировtlние.

Экзалплен выставJIяется по результатап{ текущего коЕц)оJIя В семестре по балпьно-

рейтинговой оценке; тпrбо по результатаI\d итогового теста rrо дисципJIине, размеЩенного Еа

платформе Moddle.voenmeh.ru.; лпrбо по резуJБтатапd сдаЕм экзапdена по билетаN,r.

ОбщМ трудоемкОсть освоения дисциппины составJIяет 7 зачетньпr единиц, 252 часа.

ПрограrчrмоЙ дисципJIины предусмотрены лекционные (б8 часов), практические заЕятия (б8

часов) и ].1_6 часов саI\,tосТоятельной работы студеfiта, вкпючая Зб часов IIа выполнение

курсового проекта.
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Прплоясение 1

к рабочей программе дпсциплины
<<Расчет п проектпрование турбонасосных агрегатов>)

Аннотацпя рабочей программы

.Щисципrшна Расчет п проектированпе турбонасосных агрегатов базовой дисципJIиIIоЙ

Блока 1 ФГОС подготовки студентов по направлению подготовки 24.05.02 Проектирование

авиационньD( и ракетньD( двигателей. ,Щисциплпrна реализуется на факультете кА> РаКеТНО-

космической техцики Балтийского государственного технического университета (ВОЕНМЕХ>

им. Д.Ф.Устинова кафелрой А8 ,Щвигатели и энергоустшIовки летательньD( аппаратов.

,ЩисципrпrЕа нацелена на формироваIIие компетенций:

ПрофессллоtIаJIьных:

способностью приЕимать }частие в работах по расчету и констуированию отдельньD( детапrей
и узлов двигателей и энергетических установок JIА в соответствии с техническими задшIиями и
использованием стilIдартньD( средств автоматизащии проектирования (ПК-1)

ПрофессшопаJIьно-специалпзированных:
способностью рассЕIитывать и проектировать узJIы и агрегаты системы пода!м компонеIIтоВ
топJIива в кап,tеру сгоршIия }РД (ПСК-3.1)

Содержшrие д,IсципJIины охватывает круг вопросов, связаIIньD( с основными

практическими сведениями и расчетными зalвисимостями, позвоJIяющими выбрать схему ТНА
ЖРДУ и разработать коЕструкцшо ТНА на уровне эскизного проекта.

Преподавание дисцишшны предусмац)ивает следующие формы орI,аfiизшtrии у.rебного
процесса: лабораторные работы, практические занятия, сЕlп,lостоятельная работа студента,

выполнение кп)сового проекта.

Програrrлмой длсципlплны предусмотрены следующие виды контроJIя: текущий контроль

успеваемости в форме контроJIя посещаемости практических зшlятий и работы на них,

выполнеЕия к)рсового проекта; рубежньй контроJIь rrо итогаN,l половины семестра по

резуJIьтатам сдачи первого этшIа курсового проекта; промежуто.шыrf контроJIь по результатаI\{

семестра по дисципJIине цроход{т в форме: дифференцировшшого зачета.

Общая трудоемкость освоония дисципJIины составJIяет 4 зачетньп< единиц, |44 часа.

Програlrлмой дrсципJIиЕы предусмотрены лекционные занятия (34 часа), практи.Iеские заЕятия

(34 часа) и 7б часов сап{остоятельной работы студентъ вкIIючая 36 часов IIа выполнение

кп)сового проекта.
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Прплоrкение 1

к рабочей программе дпсциплпны
<<Энергетпческпе аспекты тепловых машин))

Аннотация рабочей программы

,Щисчипrпrна Энергетпческие аспекты тепловых машин вариативноЙ дисципJIиной

Блока 1 Фгос подготовки студентов по ЕаправпеЕию подготОВКИ 24.05.02 ПРОеКТИРОВtlНИе

авишIионЕьD( и ракетIIьD( двигатепей. Щисциплина реаJIизуется на фш(ультете кА> Ракетно-

космЕческой техники Бадтийского государственЕого техIIического университета (ВоЕНМЕЬ)

им. .Щ.Ф.Устинова кафелрой А8 .Щвигатепи и эЕергоустшIовки летатеJIьньD( аппаратов.

,Щисципrшна ншIелена на формировaние компетенций:

Общеrсультурных:
способность на научной основе организовать свой труд, сапdостоятельно оценивать результаты

своей деятельIIости, владеЕие наВыкаI\,Iи саJ\,lостоятельной работы, в том "Iисле в сфере

проведеIIия HayEIHbD( исследоваIIий (ОПК- 1)

ПрофессиопаJIьных:
способноСть составJIять описания принЦипов дейСтвия и устройства проектируемьD( изделий и

объектов с обосноваrrием принятьD( технических решений (ПК-5).

НазначенИе дисциппины - сформировать у студеЕта систему знаний, охватываrощей

разнообразие типов cxeMHbD( и коЕструктивньD( решений тМ опредеJIяющую приЕципы

обоснования их параI\{етров, способы обеспечения достижимьD( уровней экспrryатационной

надёжности, эколоIичесшD( характеристик, комплексной оптимизaшtrии пapalvleTpoB их технико-

экоЕомической эффективности ТМ Karc сложной технической системы с учетом их ЕазначеЕия и

KoHKpeTIIbD( условий экспJryатации.

В результате из}цения дисциплиII в поJIном объеме студенты должны знать основные

рtr}новидности схемIIьD( решений тм, освоить расчетные методики определения их

характерИстик, осIIовIIые способы обеспечения достижимьD( уровней эффективности

испоJIьзоВаrrия ТМ, из}цить принципы обосновшrия ПГС и основньD( рабо,пlх ПаРаI\dеТРов ТМ с

}цетом их назЕаченЕя и условий экспJryатшIии.

преподаваrrие дисциIIJIины предусмац)ивает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, сап{остоятельЕм работа студента, аудиторньш1 практикум, консуJIьтации.

Протраrr,rмой дисципJIиfiы предусмотрены следующио виды контроJIя: текущий в форме

выпоJIнеЕия кл)сового проекта и контроJIя посещения заltятий, рубежньй контроль - в форме
колпокви)лuа и итоговый концlоль в форме экза}Iена.

Общая ц)удоемкость освоения дисципJIины составJIяет 4 зачетньпr единиц, 144 часов.

ПрограlrлМой дисциПJIинЫ предусмотрены пекционные (17 часов), практические (34 час), и 93

часов сап{остоятелъной работы студента.
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