


















II!-'Itложеllltе I
" рабочей программе ДltСЦIIПJlIIIII:}

ПРОЕКТИРОВДНИЕ И КОНСТРУИРQВАfПf_Е ВОЗДУIJПЮ-f'ЕДКТИВI-II,IХ ДВНГАТЕJJЕН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВIIЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки 110

lIаправлению 24.04.0-1 Ракетные комплексы u КQсмонавnШКQ. Дисциплина реализуется на фJкультете !\
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИ ГАТЕ.JIИИ
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина "ацелена "а формирование компеmеflЦUЙ:
ОПК-2 СllOсобносп, ставить и решать задачи по проеl{тированию, конструироваНИIО, ПРОИ3НU/\СТ8У,
испытанию и эксплуатации объеh'ТОВ профессиональной деятельности при ИСПОЛЬЗ0ваl1ИИСОАремснных
информационных технологий;
пеК-б.О1 способность проводить экспериментаЛ6IIУЮ отработку динамики и ПРОЧНОСТИ И'щелий
pakeTIIo-космической техники.

СодеРЖ~Н'1!-1едисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципа работы
воздушно-реактивных двигателей (ВРД), типов ВРД, основных показаТЕ'лей, термодинамичгrких и
газо/\инамических параметров процессов, областей примснения различных типов двигательных
установок с ВРД.

Програмr-,'IОЙдисциплины предусмотрены следующие виды I{OIПРОЛЯ:

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

1\ОIIТрОЛЬпосещаСJ\ЮСТИ;
вопросы к экзамену;
вопросы по разделу;
собеседоваlJие.

Рубежная аттестация студентов произвоДится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• КОIIТРОЛI~посещаемости;

вопросы по разделу.•

Прnмежуточная аттестация проводится в формах:
Jюамен.

Обll\дЯ трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программоl.f ДИСЦI-1ПJlННhl

предусмотрены лекцион"ые занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная р"бота
CTYl1ellTa (112 ч).
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ПРНJlожеi-lIН' t
к рабочсilllрограмме ДIIСЦIНIЛlIIII,_1

ТОПЛИlJА РАКЕТНЫХ ДВИГЛТЕJIЕi,t

Аннотация рабочей програММhI

Дисциплина ТОПЛИВА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ является ДИСЦИПЛИ1l0Й обязательно;;
части блока 1 программьт ПОДГОТОВКИПО направлению 24.04.01 РOl<еmные /<ОЛ1l1fJексы и 1(Qс.МOIШR/1JU/Ш.

Дисциплина реализуется на Факультетс А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ''',. Д.Ф.
Устинова I<афсдгой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВ](I![ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование 1(омnеmеIIЦUЙ:
опк-з спосоБНОСТI) ПрИМСН5IТЬна праКТl-lке новые научные принципы 11методы исследований на ОСНQяе
анализа Ifаучной и патеlfТJ-ЮИлитературы;
ПСI"<-6.02 способност!> опрсделять тепловой режим издеЛf>IIИЙ pakeTIIO-КОСМИЧСС:КОЙTeXIIIIK1! н
Ilроектировать средства и системы его обеспечения.

Содерж,шие дисциплины охватывает круг вопросов, СВfI3знных С сущсствующими топливаl\'iИ pJKeTlIblX

двигателей, методами 01(снки их эффективности, особенностями эксплуатации и производства.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов IlРОВОДИТСЯ в дискретные временные И1lтервалы R слсдующих
формах:

ВОПРОCl" ПО раЗI\СЛУ;
lюпросы/за,n;аНИfl ПОтемам ПЗ.

Рубежная аттестация студентов ПРОНЗRОДИТС51по итогам IIQЛОВИНЫсеместра н следующих
формах:

вопросы по раздслу.

ПrnмеЖУТnЧllая аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость ОСВОСIIИЯ[l.исциплины составляет 3 З.С., 108 ч. Програl\ll\ЮЙ "ИСЦliПЛ\11IЫ
предусмотрены ЛСКЦИОНI!ые занл'Гия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), С(tмостшпеJIЫ--lа~1раБОТ(l
СТУl\снта (S7 ч).
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