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к раБU'IСЙ npUrpaMMe Дltсциплиttы
АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫ.Х МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ МАШИН является
ДИСЦИПЛИНОЙ вариативной части по выбору студента блока 1программы подготовки по направлению
J 3.03.03 Энергетическое машиностроение. 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:

УК-2 способность определять I<РУГ задач в рамках 1l0ставлеНIЮЙ цели и ВI,rбирать оптимальные способ],1
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание ДИСЦИПЛИНЫ охватывает круг вопросов, связанных с методами и алгоритмами работы
устройств автоматики и регулирования на примере газотурбинных установок и паровых котлов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды I<ОНТРОЛЯ:

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

• вопросы к зачету;
доклад.

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

• вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

• зачет.

Общая трудоемкость освоения ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 З.е., 108 ч. Программой ДИСЦИПЛИНЫ

IlредусмотРСНЫ лекционные занятия (26 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа
студента (69 ч).

10



ПРIIJ10жеllllе 1

1, POIu[Jtlf'ii ПI)ограмм~ ДIIСЦIII1ЩШЫ

АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей нрограммы

Дисциплина АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯВJlяется дисциплиной вариативной

части по выбору студента блока 1 программы подготовки по I!аIJравлению 13.03.03 Энергетическое

машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ

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

АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелеJ 1.1 на формирование компеmеllЦUЙ:

УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих Ilравовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание ДИС1\ИПЛИНЫ охватывает круг вопросов, связанных с методами и алгоритмами автоматики и

регулирования, принятия решений в условиях ограничений на параметры работы Jнергетических

установок.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих

формах:

вопросы к зачету;

• задачи.

РубеЖIICIЯ аттестация студентов производится ПО итогам половины семеСТ!1{)в следуlOЩИХ

формах:

• вопросы к зачету;

задачи.

Промежуточная аттестация ПРО80ДИТСЯ в формах:

• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой дисциплины

предусмотрены лекционные заllЯТИЯ (26 ч.), практическис занятия (13 ч.), самостоятельная работа

студента (69 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: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.04 Программная инженерия,
11.03.01 Радиотехника, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 27.03.04 Управление в
технических системах. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 (09.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (09.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (09.03.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (09.03.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (09.03.04)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (11.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (13.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (13.03.03)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (27.03.04)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной дисциплины “Безопасность
жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных
и вредных производственных факторов (ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах защиты от ОВПФ,
оздоровлении воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности, защиты от шума,
вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы защиты от воздействия электромагнитных полей и
зарядов статического электричества, основы пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях. Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий, защита населения при
крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы устойчивости работы промышленных объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
расчетно-графическая работа;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34
ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).



Прнложеlll!l.· ]

к J)абочеi'i rlpOrpilMMe ДИСЦIIПЛlIНЫ

ВВЕДЕ:I-j НЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Аннотацня рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является дисциплиной обязательной части

блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение.

Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.

Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на Формиропзние /шмпеmенцuu:

УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять

системный подход для решения поставленных задач;

ОПК-З способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных

задач.

Содержание дисциплины oxBaTыаетт "руг вопросов, связанных с изучением истории становления и

развития отечественного энергетического маШИllOстроения, позволяющей на базе ФУlщаментальных

представлений о двигателе, как о сложной технической системе, сформировать устойчивые

представления о глобальном вкладе отечественной науки и техники в двигателестроение и

энергомашиностроение в мировом масштабе.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текуu~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих

формах:

• I<ОНТIJOЛЬ посещаемости;

коллоквиум;

тест.

•
•

Рубежная аттестация студентов производится по итогам полови] [Ы семестра в следующих

формах:

• контроль посещаемости.

Промежуточная ютестация проводится 8 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

ГИДРАВЛИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГИДРАВЛИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение. 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-3 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных
задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О3 ИНЖЕНЕРНАЯ И
МАШИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА.

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием чертежа детали и
сборочного чертежа с использованием пакета Компас 3D.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
тест;
контрольная работа.

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).







IlРIIJШ"'I'IНI~ 1

к рабочей П[JШ'Рi1~'М{' ДI'СЦIШЛJtНЫ

ИСПЫТАНИЕ И }l,ИЛГ!ЮСТИ\(Л ГТУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСПЫТАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ГТУ является дисциплиной обязателыlйй
части блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение.

ДИСI\ИIIЛИJlареализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ''''. 1\.Ф.
Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТА НОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППА РАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:

ПСК-l.О4 способность анализировать и оценивать эффективность работы газотурБИIIIIЫХ,
паротурбинных установок и двигатслей на основе внедрения новой техники и технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачаt\m и методами испытаний
ракетных двигателей; основными видами ИСПI)]таJlИЙ и их классификации; Пl1имrН['IIИСМ
математической теории планирования ЭКСllеримента, обработкой реЗУЛhтатов Э]{СПСIJИМСI1ТОПи
построеllием линейной и неЛИllеЙI!ОЙрегрессионной модели; методами утяжеленных и ускоренных
доводочных испытаний, обеспечением заданного уровня надежности при доводочных ИСПЫТi.1III1ЯХ,
резеРН-ИРОВ31IИСМкак возможный способ повышения надежности; специаЛhl-lЫМИ видами исrrЫТ3]IИЙ;
оценкой lIадежности по результатам испытаний; технической диагностикой, ее основными задаЧilМl1 11
понятиями; методами измерения основных параметров ГТУ; ислытательныеми CPCACTH;-tt\I]!I1
оборудованием; автоматизацией испытаний, моделированием испытаний.

Программ()и дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

ТеКУlцал аттестация студентов проводител в дискретные BpeMeНllble интервалы в следующих
фОI"lах:
• контроль посещаемости;

вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к экзамену.

•
•

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

KO!ITIJOJII)IlOсещаемости;
I30J]росы/задания по Tt'MaMпз.

Промежуточная атгестация проводится IЗформах:
эюамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Проrраммой I\ИСЦИIIЛl1НЫ
предусмотреJII:.] лекционные занятия (26 ч.), практические занятия (13 ч.), саМОСТОЯТСЛЫlаяРi:lбота
CTYl1eHTa (69 ч).
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ПРllложеНllе I

к рабочей nporpaMMe ДI1СЦltnЛlШЫ

источники ЭНЕРгии И РАБОЧИЕ ТЕЛА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И РАБОЧИЕ ТЕЛА является дисциплиной

обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое

машиностроение. 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 компеmенций:

опк-з способность применять соответствующий ФИЗИI<о-математический аппарат, методы аllализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессионаЛl~Н6IХ

задач;

ПСК-l.ОЗ способность проводить технические расчёты и производить OIleHKY зффеl<ТИВНОСТИ

эксплуатации газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей:.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с существующими источниками

энергии, методами оценки эффективности рабочих тел энергетических установок, особенностями их

производства и эксплуатации.

Программои дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫконтроля:

Тен:ущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих

формах:

тест;

вопросы к экзамену;

контрольная работа.

•
•

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих

формах:

• КОНТРОЛЫlаяработа;

• тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

ЭI\замеll.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой дисциплины

I[реДУсмотрены лекционные занятия (34 ч.), практичеСJ<ие занятия (34 ч.), самостоятельная работа

студшга (40 ч).
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ПРJlЛОJli"еllll!~ 1

к Рilбuчей прuграмме ДII(ЦIIПЛIIНI,I

НАДЕЖIIQСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ явлпется Дисциплинои

обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 ЭllергеmuчеCl<ое

машиностроение. 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-1..03 способность проводить технические раСЧёты и производить оценку эффективности

эксплуатации газотурбинных, паротурБИJlНЫХ установок и двигателей.

Содержш !ие ДИСЦИПЛИНЫ ОХАатывает круг вопросов, связанных с Rопросами общей теории надеж! юсти,

закономерностями отказов технических систем. В курсе рассматриваются свойства, критерии и

показатели надежности технических систем, методы прогнозирования надежности в процессе

проеКТИРОВJI!ИЯ и эксплуатации технических систем, типовые логические схемы для расчета

надежности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды J<ОIIТРОЛЯ:

ТеКУlцая аттестация студентов проводится в дискретные временные интерваJНJ! в следующих

формах:

• задачи;

вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих

формах:

• задачи;

вопросы к дифференцированному зачету.

Промежутоцная аттестация ПРОВО/l,итсяв формах:

дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой ДИСЦИПЛИН',I

предусмотрены лекционные занятия (26 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа

студента (69 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлениям: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.03
Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О3 ИНЖЕНЕРНАЯ И МАШИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И
ГРАФИКА.

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с точками,линиями, плоскостями,
поверхностями при их изучении на комплексном чертеже.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
контрольная работа;
тест.

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).





ПРllложеНlН' 1

к рабочей программе Д!1СЦIIГJЛIIНЫ

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В [ту

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГТУ является дисциплиной обязательной части

блока 1 программьr подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение.

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 компеmенций:

nCK-1.02 способность выполнять расчёты агрегатов, узлов и систем газотурбинных, паротурБИННЬJХ

установок и двигателей.

С()держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и способами моделирования

процессов в элементах ГТУ Учебный курс предполагает усвоение терминологии, изучения методов

построения математических моделей и использовании численных методов и ЭВМ при моделировании.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в СЛСДУJOщих

формах:

• контроль посещаемости;

тест;

вопросы/задания по темам ПЗ.

•
•

Рубежная· аттестация студентов производится по итогам половины Cel\'1eCTpa в следующих

формах:

контроль посещаемости;

вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программоi~ дисциплины

предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практичеСJ<ие занятия (26 ч.), самостоятельная работа

студента (69 ч).
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ПРllJltlжеНll1' ,

к рабочей ПI)uграмме /lIIСЦIIIIЛltНЫ

основы РИСКА И БЕЗОПАСIIOСПI

Аннотацня рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ РИСКА И БЕЗОПАСНОСТИ является дисциплиной вариативной

части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 Эllергетическое

маШШiOсmроенuе. 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 компетеllЧUЙ:

УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и 13 ПРОфСССИОllальной

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеСJI(?чения

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 11

BoeHlIblX конфЛИКТОВ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-правовым обеспечением

безопасности на производстве, методами и алгоритмами оценки рисков техногенного и npHpo/~llOro

характера.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих

формах:

вопросы к зачету;

• отчет по практическому заданию;

коллоквиум;

уст] ]L>IИ опрос СТУДСIIТОВ.

Рубежная атrr.стация студентов производится по итогам половины се1\'IЕ'страв следующих

формах:

• отчет по практичсскому заданию;

устный опрос студентов.•

Промежуточная аттестация проводится в формах:

• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой ДИСЦИПЛИIIЫ

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), праl<тические занятия (34 ч.), саМОСТОЯТСЛЫIС1Лработа

студента (40 ч).
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1-IРIIЛШ"{'Нllе 1

к рабuч~й nporpa.\I!'It' ДltСllшtЛlIIII,1

ПЕРСГIEКПIВIIЫЕ ТЕХНОJlОГlПJ В ЭIIЕРГЕПIКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03

Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете А РакеПЮ-КОCJ\Н,tческой
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:

ПСК-l.05 способность формировать предложение по внедрению энергосберегающих технологий в
рабnте газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей.

Содержание ДИСЦИПЛИНhI охватывает круг вопросов, связанных с перспективой развития теХIIОЛОГИЙ
IIрео5разоваНИfl энергий и анализом возможности внедрения уже существующих технических решений
в энергетическое произвоДство на территории РФ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• коллоквиум;

вопросы к зачету;
отчет по практическому заданию.

•
•

Рубежная аттестация студентов произвоДится по итогам половины семестра IЗследующих
формах:
• отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая TpYl~oeMKOCTbосвоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Прш"раммой ДИСЦНГ1f1ИIIЫ
прс/\усмотрсны леКЦИОlIныезанятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятелr,lIая работа
CTYI\CHTa (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: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 24.03.05
Двигатели летательных аппаратов. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (13.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач;
УК-10 (13.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (13.03.03)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (24.03.05)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (13.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (13.03.03)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2 (24.03.05)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое
машиностроение. 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 компетенций:
ОПК-5 способность использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в
расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением работы и устройства
приборов и оборудования, применяемых в энергоустановках для измерений основных параметров.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

контроль посещаемости;
коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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

контроль посещаемости;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).



IIРIIЛО"'СIШС 1

I( р,,(iоц6i ПI.mгр<lММ~ ДII(IIIIIIJIIIIII,I

ПРОЕКТИРОfiДllИЕ 11КОНСТРУIIРDНДIIIШ '~ГД

Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ГТД является I\ИСЦИПЛИllо,i

обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению J 3.03.03 3l1ергеmvчес/(ое

маШUlюсmроенuе. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической теХШIl(И БГТУ

"ВОЫ-[МЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ

АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеl1JefЩVЙ:

ПСК-1.02 способность ВЫПОllНЯТЬ расчёты агрегатов, узлов и систем газотурБИIIНЫХ, паротурБИllНЫХ

YCTallOBOK и двигателей.

Содсржание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ПРИНЦНПОJ\,rработы газотур5Иl-!IIЫХ

(ГТД) н воздушно- реактивных двигателей (ВРД) типов, ОСНОВIJЫХ показателей, теРМО1\инамическнх 1-1

газодинамических пара метров процессов, областей применен.ия различ! IblX типов двигателы~ [ЫХ

установок с ГТД.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ IШНТРОЛЯ:

Теl<ущая аттестация студентов проводится в дискретные вреJ\lеННЬ1еинтернат,1 в СJJСДУЮ!I(IJХ

формах:

вопросы к экзамену;

отчет по практическому заданию;

• коллоквиум.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины cel':1ecтpa R СЛСДУЮIЦНХ
формах:

• отчет ПО практичсскому заданию.

•
Промежуточная атrестация проводится в формах:

)кзаМСII.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.С., 108 ч. ПрограММОI-i /~ИСЦИllЛИllhl

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятеЛJ~ная работа
студента (40 ч).
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Пj)llложеНllе J
к рабочей ПРОГI)i!мме ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НАЗЕМНОГО ПРИМЕНЕIIИЯ НА БАЗЕ РД

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НАЗЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
НА БАЗЕ РД является дисциплиной обязательной части блока 1 про граммы подготовки по
направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение. 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 компеmенцuй:

опк-з способность применять соответствующий физико-математичеСЮ'IЙ аппарат, методы анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных
задач;
ПСК-l.04 способность анализировать и оценивать эффективность ['аботы газотурбинных,
паротурбинных установок и двигателей на основе внедрения новой техники и технологий;
ПСК-I.05 способность формировать предложение по внедрению энергосберегающих технологий в
работе газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением критических теХIIОЛОГИЙна
базе газотурбинных и ракетных двигателей для наземных энергоустановок и энергокомплексов.

ГJрограммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы к зачету.

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

• вопросы к зачету .

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Просраммой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч,), практические занятия (34 ч,), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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ПРIIЛОЖСНlН' 1

к рабuчей прuграмме ДIIСЦIIТlЛШIЫ

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной

обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению .13.03.03 Эllергеmuчес/(ое

маUlllllосmроеlше. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической теХIIИКИ БГТУ

"BOEI-IMEX" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ- И ЭНЕРГОУСТАНОВI<И ЛЕТАТЕЛЬНЫХ

АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование КОМl1еmенцuй:

опк-з способность применять соответствующий физика-математический аппарат, меТОДI~! анализа и

моделирования, теоретического и э:кспериментального исследования при решении профессионэльных

задач.

Содсржание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовой теорией автоматического

управления, передаточными функциями и типовыми динамичеCl<ИМИ звеньями. Рассматриваются

линейные, нелинейные и дискретные системы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Теl{уu~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих

формах:

• RОПРОСЫк дифференцироваlГНОМУ зачету;

• задачи.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих

формах:

• вопросы к дифференцированному зачету;

• задачи.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 10А ч. Программоi1 ДИСЦИПJIИН!)1

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические заl1ЯТИЯ (17 ч.), самостоятельная работа

студента (57 ч).
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ПРIIЛtННСНltс I

к Рiluuч~ii ПРШ'Рilмме ДIIСЦltlIЛltlll,1

ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА

Аннотацня рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА является ДИСЦИПЛf!llOЙвариативной части по
Rыбору студеита блока 1 программы подготовки ПО направлению 13.03.03 ЭнергеmичеClШС

машиностроение. ДИСЦИГ1Линареализуется на факультете А Ракетно-космической технИl<И БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез Иllформации, примеllЯТЬ
системный ПОДХОД ДЛЯ решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает КРУГ вопросов, связанных с с изучением ОСIIОВНЫХ положений
теории горения и взрыва и химической термодинамики.

Лрограммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

• КOIIТj)ОЛЬпосещаемости;
вопросы к экзамену;
отчет по практическому заданию;
коллоквиум.

•

•

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

КОIIТРОЛЬпосещаемости;
отчет ПОпрактическому заданию.

Промежуточнал аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудосмкость освосния дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Лрограммой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (З4 ч.), практические занятия (З4 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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ПРНЛОЖ{'ll1Iе I

1{ р<lБОЧl.!it nJ1"rl}<lMMC ДII(Цllllfll1l1Ы

ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВЛНИЕ KAMf,r СГОРАНИЯ ГТУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕР СГОРАНИЯ ГТУ являеТОI
дисциплиной обязательной части блока 1 rтpoгpaMMЫ гтодготоВl<И по направлению 73.03.03

Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете А PakeTHO-КОCl\lичсскоl:'l
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАIЮВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

ОПК-З способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы аllализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профеССИ()113JlЬНЫХ
задач;
ПСК-1.02 способность выполнять расчёты агрегатов, узлов и систем газотурБИIIНЫХ, 11аротурБИIlНЫХ
установок и двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и ГlРОСКТИРО1Заниеl\aMep
сгорания ГТУ Изучаются вопросы методологии проектироваllИЯ, разработкой I{ОНСТРУКЦИЙ ГГД.
выбором, определением, расчетом элементов конструкций ГТД.

Программой ДИСЦИШ1иныпредусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

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

I<УРСОВОЙ проеl(Т;

• контроль поссщаемости;
вопросы к экзамену;
отчет по практическому заданию.

•
•

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

• курсовой проеJ<Т;
контроль посещаемости;
отчет по практическому заданию.

•
•

Промежуточная аттестация проводится в формах:

• экзамен.

Общая трудоеМI{ОСТЬ освоения дисциплины составляет 4 З.е., 144 ч. Программой ДИСЦИПЛННhl
предусмотрены лекционные занятия (26 ч.), практические занятия (26 ч.), саl\юстоятеЛЫ-lсНl работа
cTYlleHTa (92 ч).
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ПrНtЛШ/(СНltе I

к pilGU'I~jj IlpUrpaMM~ ДltСЦltПлшtы

ТЕОРИЯ И пrОЕКТ}lР()ВАНИЕ ЛОПДТQЧ1rыхl"lлш,"r ГТУ

Аннотацня рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН ГТУ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению Т3.03.03
Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космнческой
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭI-ШРГОУСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:

опк-з способность при менять соответствующий Физико-математичеСКllii аппарат, меТОДl,1анаЛ1па и
моделирования, теоретическш'о и экспериментального исследования IlpH реше] IИИпрофесr.ИОI rаЛЫIЫХ
задач;
ПСК-1.02 способность выполнять расчёты агрегатов, узлов и систем газотурбинных, паротурБНl1I IЫХ

YCTaIIOBO!{ и двигателей;
ПСК-l.ОЗ способность проводить технические раСЧёТЫ и "РОИ3RОIIИТЬ оцеllКУ эффеКТИВIIОСТИ
эксплуатации ('азотурбинных, паротурбинных установок и двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Э1-lСРГСТИТ<ОЙИ lIзибnлес
перспективными энергетическими установками; авиационными ГТД.

Лрограммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные вре!,,,енныс интервалы в следующих
формах:

вопросы к экзамену;
BOIlPOCbl к дифференцированному зачету;
отчет по практическому заданию;
курсовой проект.

Рубежная атrестация студентов производится ПО итогам ПОЛОВИНL>1 семестра в следуlOЩИХ
формах:

отчет по практическому заданию;
• курсовой проект.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
Jкзамен;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Тlрограммой ДИСI\ИПЛИНЫ
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практически е занятия (119 ч.), самостоятеЛJ,НiJЯ работа
студента (135 ч).

11



ПllllложеНllе ]
к рабочей npUrpaMMI' ДIIСЦIIIIЛШII>]

ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОМШIE ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН ГТУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН [ТУ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03

Энергетическое машиностроение. 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:

опк-з способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы аналнза и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессионалhны~x
задач;
ПСК-l.ОЗ способность проводитъ технические расчёты и производить оценку эффеl<ТИВНОСТИ
эксплуатации газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами устройства,
функционирования и проектирования лопаточных машин, применяемых в энергетических УСТа! IQВКах

различного назначения.

Программой дисциплины предусмотреНI)] следующие ВИДЫ контроля:

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

• контроль посещаемости;
коллоквиум;
КУРСОВОЙпроект;
вопросы/задания по темам пз.

•
•

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

• контроль посещаемости;
коллоквиум;
ВОГlросы/заДМIИЯпо темам пз.•

Промежуточная аттестация проводится в формах:
эюамен;

• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (119 ч.), самостоятельная работа
студента (207 ч).
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ПРllлmщ~нщ~ J

к рабuчей программе ДIIСЦIIllЛИНЫ

ТЕОРИИ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДУ ИЗ КОМПОЗJ.Щионных МАТЕРИАЛОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДУ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ является дисциплиной обязательной части блока 1 гтрограммы гтодготовки гто

направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется 11" факультете А

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

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенцuй:

ОПК-З способность применять соответствующий Физико-математический аппарат, методы анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессионаЛЫ-JЫХ

задач.

СодержаJ-lие дисциплины охватывает КРУГ вопросов, связанных с использованием IЗ процессе

разработки двигателей и энергоустановок летатеЮ)НhlХ алпаратов новых конструктивно-

технологические подходов С применением перспективных композиционных материалов.

Программой дисциплины гтреДУсмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих

формах:

вопросы для текущего контром;

вопросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная аrrестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих

формах:

• вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

экзамен.

Общая трудоемкость освоения Дисцигтлины составляет 4 З.е., 144 ч. Программой дисциплины

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостmпельная работа

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

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение.
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 компетенций:
ОПК-3 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных
задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и эксплуатацией
теплообменного оборудования, оценкой параметров работы энергетических установок.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

контроль посещаемости;
коллоквиум;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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

контроль посещаемости;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа
студента (82 ч).



ПРII}l(}iI'('IIII(.:I
" j)ilfilJ'I~Й ПI'I!II~;\~I.'I~ДJI(IIlftl flltllbl

'l'I-:II}10ПГI'I,Л·-\II,\

Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЯШIЯСТСЯДИСЦИПЛИIIОЙ обязательной чаСПI БЛOl{а

программы подготовки по направлеllИЮ 13,03.03 Энергетичес/(ое М(lШU/lOсmрое"uе. ,71,1-1([ (1 '[ IJIIII [;]

реализуется на фаh'Ультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Y["IIIIIO""

кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелсна I-Iаформированис l<Омпеmенцuй:

011К-З способl-JOСТh прнменять соответствующий ФИЗИI\О-математичеСf{ИЙ allllapaT, м СТО/\1...1 ;:h--таЛll1il11
моделирования, теоретического и ЭI<сперименталы-юго исследования при реlLJСllИИ ПРОф('СClЮllilл!.III.IХ

задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, СВЯЗ3НI-1J,IХС изучением RОПРОСОНТ('llлооf)/l.Il'IIi-] Н

различных его проявлениях.

ГТрограммой дисциплины предУСJ\'!ОТРСIIЫследующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные BPCI\'IeJ-JНыеинтеРR3ЛЫ в (Лl:i(УЮI1\11Х
формах:

• контроль посещаемости;
лабораторная работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к дифференцированному з"чету.

•
•
•

Рубежная аrrестация студснтов производится по итогам ПОЛОВИ1lЫ[(,J\!ссгра IЗ[JJC1~.\-'I{)II\IJX
формах:

• КОНТРОЛЬпосещаемости;
лабораторная работа;
вопгюсы/задания по темам 113.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины [оставляет 3 З.е., 108 ч. ПрограМI\юi~ ДltCI~II[IЛII!1I,1
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические заllЯТИЯ (17 ч.), лабораторный IIРi'IIП1l1(УI\I(] 7
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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ПРIIЛО)f\l'lНlе 1
к r<lбочсij flРОГР;'~1~1(' ДltC1\'IПl1lll'I,/

ТЕI'I\IОДИНАJ\IIIКА

Аннотация рабочей программы

Д1-1сциплинаТЕРМОДИНАМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется Hil

факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ
И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенций:

опк-з способность применять соответствующий физика-математический аппарат, методы аlJалюа и
моделировш-JИЯ,теоретического и экспериментального исследования при решении профессионалыlхx задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением фундаментаЛL!lЫХ заКОIЮВ
взаимного преобразования тепловой и механической энергии, анализом термодинамических процессов
идеальных и реальных газов, в том числе в потоке вещества, теории тепловых двигателей, холодильных
установок и тепловых насосов, элементов химической и неравновесной термодинамики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контролн:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы IЗ следующих формах:
вопросы по разделу;
отчет по ПР;

расчетно-графическая работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов произвоДится по итогам половины семестра в следующих формах:
вопросы по разделу;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифферснцироваlJНЬГЙ зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены
леКЦИОJiныезанятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный праТ<ТИJ<УМ(17 ч.), саМQстоятельнсlЯ
работа С1удента (76 ч).
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ПРШIOЖСНltе 1

к (1абuч~й nporpa~tMe дtt(ЦНt1лJtttы
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОБРАЗОI3АНIfЯ ЭIIЕРГl111

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОБРА30ВАНИЯ ЭНЕРГИИ является ДИСЦИIlJlИНОЙ
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по налравлению 13.03.03

Эllергеmuческое машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете А PakeTHO-I\ОСI\'lической
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:

ПСК-l.ОЗ способность проводить технические расчёты и производить оценку эффеТПИВIIОСТИ
эксплуатации газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разнообразием типов схемных и
конструктивных решений двигательных установок еДУ), определяющую принципы оБОСlJования ИХ
параметров, способы обеспечения достижимых уровней эксплуатационной надёЖIIOСТИ,экологических
хuрактеристик, источников энергии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Теl{УJJ~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слеДУIUЩl1Х
формах:

отчет по практическому заданию;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная апестация студентов производИ'Тся по итогам половины семестра в следующих
формах:

• отчет по практическому заданию .

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины сос~авляст 3 З.е., 108 ч. Программой ДИСЦИIIЛИНЫ
предусмотрены Jlекционные занятия (34 ч.), праК'fические занятия (34 ч.), самостоятельная работ"
cTyдeТlТa (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 направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется на
факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-3 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных
задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 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).







IlРllложеНllе]
к рабочей nporpaMMe ДИСЦIIПJIИIIЫ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ является
ДИСЦИПЛИНОЙ вариативной части по выбору студента блока 1 программы ПОДГОТОВКИ по направлению
1.3.03.03 Энергетическое машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-
Iшсмической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенций:

YK-l способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных положений
химической термодинамики и теории горения и взрыва.

Г1рограммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

• контроль посещаемости;
I<OJJЛОКВИУМ;

вопросы/задания по темам пз.
•
•

l)убежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

КОНТРОЛЬ посещаемости;
коллоквиум.

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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ПРIIЛОЖ('НIIС .1

к раuочей пrограмме ДIIСI\liПЛIIIIЫ

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ

Аннотация рабочей программьr

Дисциплина ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В
ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ является дисциплиной обязательной части БЛOl{а 1 программы подготовки
по направлению J3.03.03 Энергетическое машиностроение. 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 компеmенцuй:

ОЛ K-l способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их ДЛЯ решения задач профессиональнои деятельности;
ПСК-l.О2 способность ВЫПОЛНЯТЬ расчёты агрегатов, узлов и систем газотурбинных, паротурбинных
установок и двигателей.

Содержание ДИСЦИПЛИНЫ охватывает круг вопросов, связанных с методами и способами моделирования
физических процессов газодинамики и теплообмена. Учебный курс предполагает усвоение
терминологии, изучения методов построения математических моделей и использовании численных
методов при моделировании.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов ПРОRОДИТСЯ в дискретные временные интерваЛl~I в следующих
формах:

• КОНТРОЛЬ посещаемости;
тест.•

Рубежная а'IТестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

I<ОНТР()ЛL~ посещаемости;

• тест.

Промежуточная аrrестация проводится В формах:
эюамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (51 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).

10









16

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

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

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

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34
ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (57 ч).





ПРН}lОЖСНlIС]

к раБО'lей npOrpilMMC ДIIСЦIIПЛIIIIЫ

ЭJ-lЕ:РГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ОБЪЕКТЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ОБЪЕКТЫ является дисциплиной
обязательной части блока 1 лрограммы ПОДГОТОВКИ по направлению 13.03.03 Энергетическое

машиностроение. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космичсской техники БГТУ

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

Дисциплина нацелена на формирование /(омпеmеIJЦUЙ:

ПСК-l.О3 способность проводить технические расчёты и производить оценку эффектиВlIOСТИ
эксплуатации Гдзотурб:инных, паротурбинных установок и двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разнообразием типов схемных и

конструктивных решений «3УиО», определяющих принципы обоснования их параметров, способы
обеспечения достижимых уровней эксплуатационной надёжности, экологических характеристик,
комплексно!·] оптимизации параметров их техника-экономической эффективности «3иО)) 1<111< СЛОЖНОЙ
технической системы с учетом их назначения и конкретных условий эксплуатации.

Программой ДИСЦИПЛИJlЫпредусмотрены следующие виды контроля:

Теl<yrцая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

контроль посещаемости;
коллоквиум;
курсовой проект.

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

контроль посещаемости;
КОllЛОКDИУМ.

ПромеЖУТОЧllая аттестация провnдится в формах:
• зачет.

Общая трудоеМl{ОСТЬ освоения дисциплины состанляет 3 З.е., 108 ч. Программой ДИСЦИ1!ЛI-IНЬ!

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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ПРIIJlожеНII!~ 1
к (Jабочей прuграмме ДИСЦИПЛНlIt>!

ЭIIЕРГОУСТАНОВКИ И ДВИГАТЕЛИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭНЕРГОУСТАНОВКИ И ДВИГАТЕЛИ является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 13.03.03 Энергетическое

машиностроение. 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- 1.03 способностъ проводить технические расчёты и производить оценку эффективности
эксплуатации газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с разнообразием типов cxeM!-JI"rхи
конструктивных решений двигательных установок (ДУ), определяющих принципы обоснования их
параметров, способы обеспечения достижимых уровней эксплуатационной надёжности, экологических
хараh'Теристик, источников энергии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Теl<ущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

• контроль посещаемости;
тест;
контрольные вопросы.

•
•

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

контроль посещаемости;
тест;
контрольные вопросы.•

•
Промежуточная аттестация проводится в формах:

диффереllцироваНIIЫЙ зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой /I,исциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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