




16

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов, 24.03.03
Баллистика и гидроаэродинамика, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 15.03.06
Мехатроника и робототехника, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика.
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 (24.03.03)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла;
ОПК-4 (24.03.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла;
УК-8 (24.03.01)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 (24.03.05)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (24.03.03)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 (27.03.01)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 (24.03.01)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 (15.03.06)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (24.03.01)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 (24.03.01)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.

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).







П])llложеllltе I

к рабочей П]Jограмме дисциплины

ДВИГАТЕЛИ лЕтАтЕlIы1Iыыx АППАРАТОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ является дисциплиной

вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.03.01

Ракетные комплексы u космонавтика. Дисциплина реализуется на факультете А PakeTHO-I{осмической

техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. д,ф, Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:

nCK-l.S способен разрабатывать конструктивно-силовые и компоновочные схемы ракет-носителей,

ракетно-космических систем и их составных частей;

УК-]_ способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при менять

системный подход для решения поставленных задач.

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

КОНСТРУI<ТИВНЫХрешений двигательных установок еДУ), принципами обоснования параметров ДУ,

способами обеспечения достижимых уровней эксплуатационной надёжности, JКОJJОГИЧССКИХ

характеристик, комплексной оптимизацией параметров их техника-экономической эффективности ДУ

как сложной технической системы с учетом их наЗllачения и конкретных условий эксплуатации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Tel(YlI~aH аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в СJlе/~уIOЩИХ

формах:

!(онт!юлы"тые вопросы;

КОНТРОЛI~посещаемости;

• тест.

•

Рубежная зпестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих

формах:

контрольные вопросы;

KOHTPOJII~посещаемости;

тест

•

Промежуточная аттестация проводится u формах:

зачет

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

npeAYCMOTpellL>1лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа

студента (57 ч).

10



ПрllложеНIН' 1

к раG(JЩ~Й IIpUI'paMMe ДIIСЦIIПДIIНЫ

ДВИГАТfЛЪНЫЕ УСТАНОВКИ И ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ЭНЕРГОСИСТЕМЫ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.03.01

РакеmNые комплексы u космонавтика. Дисциплина реализуется на фаl<ультете А Ракетно-космическои
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование КОМl1еmенций:

ПСК-l.5 способен разрабатывать конструктивно-силовые и компоновочные схемы ракет-носителей,
ракетно-космических систем и их составных частей;
УК-] способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины oxBaTыаетт КРУГ вопросов, связанных с раЗllообразием типов схемных и
конструктивных решений двигательных YCTallOBOK (ДУ), определяющих принципы оБОСlIования их
параметров, способы обеспечения достижимых уровней эксплуатаЦИOlllЮЙ наДёЖНОСТИ,экологических
характеристик, источников энергии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Те]{ущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интерваЛhl в следующих
формах:

КОНТjl(1ЛЬ посещаемости;
тест;
контрольные вопросы.•

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

• КОНТjЮЛL посещаемости;
тест.

I1ромежутоцная аттестация проводится в формах:

• зачет.

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

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.03.01 Ракетные комплексы и
космонавтика, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 24.03.01 Ракетные комплексы и
космонавтика, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О3 ИНЖЕНЕРНАЯ И
МАШИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 (24.03.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 (24.03.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 (24.03.01)способность участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;
ОПК-3 (24.03.01)способность участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;
ОПК-3 (24.03.01)способность участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

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

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика,
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 24.03.01
Ракетные комплексы и космонавтика. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О3 ИНЖЕНЕРНАЯ И МАШИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И
ГРАФИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (24.03.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.03.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.03.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.03.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

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

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

задания в рабочей тетради;
домашнее задание;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.03.01
Ракетные комплексы и космонавтика. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-2 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 связанных с планированием и
организацией выполнения НИОКР при создании образцов новой техники, в том числе ракетно-
космической (РКТ), вооружения и военной техники (ВиВТ). Также рассматриваются особенности
организации производственного процесса на предприятии ОПК при выпуске продукции отраслевого и
гражданского назначения, а также товаров народного потребления. Слушатели знакомятся с основными
практическими алгоритмами поиска новых технических решений и разрешении технических
противоречий при выполнении типовых проектно-конструкторских задач. Освещаются вопросы
обеспечения сохранения результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении
НИОКР, алгоритмы подготовки документов для обеспечения правовой защиты объектов
интеллектуальной собственности и авторского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
домашнее задание;
вопросы к зачету.

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

вопросы для текущего контроля.

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 (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.03.01
Ракетные комплексы и космонавтика. 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-1.5 способен разрабатывать конструктивно-силовые и компоновочные схемы ракет-носителей,
ракетно-космических систем и их составных частей;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием устройств и систем
наземного оборудования ракетных комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум;
вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

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

коллоквиум;
вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (26 ч.), лабораторный практикум (13 ч.), самостоятельная работа
студента (69 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: 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 24.03.01 Ракетные
комплексы и космонавтика, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика. 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 (24.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (24.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (24.03.01)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 (24.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

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.
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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

СТАРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТАРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ является дисциплиной вариативной части по
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.03.01 Ракетные комплексы и
космонавтика. 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-1.5 способен разрабатывать конструктивно-силовые и компоновочные схемы ракет-носителей,
ракетно-космических систем и их составных частей;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием устройств и систем
наземного оборудования ракетных комплексов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум;
вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

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

коллоквиум;
вопросы для текущего контроля;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (26 ч.), лабораторный практикум (13 ч.), самостоятельная работа
студента (69 ч).















I[Р"ЛШЦНIН' t

к рабвчеii ПРf)I'р;,~I~lе I\IIСЦ"ПJIIIIII.I

Тf.Рi\!ОДИНДflIlII{Д

Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является ДНСЦИПЛИIЮЙобязательной чаСТII блOl{3 1 ПРОI'Р3ММЫ
ПО1\ГОТОВКИпо направлению 24.03.0.1. РQI{еmные комплексы 1I /шс.МОlювmU1<О. Дисциплина реализуется II{I
факультете А Ракетна-касмической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедра;'; АВ ДВИГАТЕЛИ
И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

ДИСЦИПЛl1на нацелена на формирование колmеmенцuй:

ОПК-1 способность применять естествеllнонаучные и общеинженеРllые знания, методы м,пематичr.СКQГО
аllализа и моделирования, теоретического и эксперименталыюго исследоваНl-IЯ в Ilрофеr.сиоllалы~ойй
дрятеЛЫ-IQСТИ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связаННI~IХ с с изучением ФундамеllТ,lлы-rых законов
взаимного преобразования тепловой и механической энергии, анализом термодннамических процессон
идеальных и реальных газов, в том числе в потоке вещества, теории тепловых двигателей, холодильных
установок н тепловых насосов, элементов химической и hepaBJ-Iовесной термодинамики.

Г1рограммоi1 ДИСЦИПЛИIIЫ предусмотрены следующие ВИДЫ ко"тролн:

Теl{ущая аттестация студентов rrроводится В дискретные временные ИНТСРВi'lЛI,] в следующих формах:
АОI[росы по разделу;
отчет ПО ЛР;

расчетiiO-rрафичеСI<ая работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов ПРОИЗВОДИТСЯ по итогам половины семестра в сле!\уюlЦИХ формах:
130IlРО(61по разделу;
ОТЧ ет I ro ЛР

l1ромежуточная аттестация проподится IЗ формах:
/1,:иффереIIЦИРОВCIf-П!ЫЙ::I(IЧ('Т.

ОБЩ(lЯ Т(1удоемкость освоеllИЯ дисциплины составляет 4 З.е., 144 ч. Лрограммоi1 дисциплины Пj1С/IУСМОТрСНЫ
ЛС1,:r\l-lQlIныезанятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный праlПИI<YJVI(17 ч.), самостш!теJlhна~1
paGoT(I студента (76 ч).
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