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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: 37.05.02 Психология служебной
деятельности, 45.05.01 Перевод и переводоведение, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.04 Навигационно-баллистическое
обеспечение применения космической техники, 24.05.06 Системы управления летательными
аппаратами, 24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы, 27.05.01 Специальные организационно-технические системы. 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:
ПСК-2 (37.05.02)способен реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на
личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп;
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических
объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-8 (37.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (45.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.04)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 (24.05.06)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 (24.05.05)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 (11.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (27.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-9 (24.05.04)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 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).







ПРlIJl(]жешt(' J
к рабочей программе ДltСЦIШЛIIНЫ

ДВИГАТFJ1И ЛЕТАТЕЛЬНЫХ AIl11APATOB

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы ПОДГОТОВКИ ПО направлению 24.05.01 ПроеК111uровОl/uе,
проuзводсmво и эксплуатация ракет u ракеmно-космuческuх комплексов. 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:
ПСI<-ll способность анализировать состояние и перспективы развития ракетной и ракетно-космической
техники в целом, так и ее отдельных направлений.

Содержание дисциплины oxBaTыаетт круг вопросов, связанных с схемными и КОНСТРУКТИВIIЫМИ

решениями двигательных установок (Д У), ПРИНЦJ.ffiами оБОCllOвания их параметров, способами
обеспечения достижимых уровней эксплуатационной надёжности, экологических характеристик,
КОI\'lплексной оптимизации параметров, теХllико-экономическоJ,f эффективности ДУ l<aK сложной
технической системы с учетом ее назначения и конкретных условий эксплуатации.

ЛРО1'раммой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущан аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• лабораторная работа;
• вопросы 1( зачету.

Рубежная-а'IТестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• зачет.

Общая трудоеМl<ОСТЬ 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: 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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 (24.05.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 (24.05.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 (24.05.01)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью;
ОПК-3 (24.05.01)способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью.

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 

«Кузнечно-штамповочное оборудование» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Кузнечно-штамповочное оборудование» является дисциплиной 

вариативной части (по выбору студентов) Блока 1 программы. Дисциплина реализуется на Е 

факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой «Е4» 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПСК-14 – 

способность разрабатывать технологические процессы изготовления и сборки отсеков 

конструкции корпуса ракет с применением новых материалов и средств автоматизации 

технологических процессов в соответствии сединой системой конструкторской документации 

на базе современных программных комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оборудованием, 

применяемым в различных технологических процессах обработки металлов давлением 

(молоты, кривошипные прессы, гидравлические прессы), и со средствами механизации и 

автоматизации технологических процессов штамповки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные (17 часов), лабораторные (17 часов) 

занятия и 74 часа самостоятельной работы студента.   
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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: 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач 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 
«Обработка давлением» 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Обработка давлением» является дисциплиной вариативной части (по 

выбору студентов) Блока 1 программы. Дисциплина реализуется на Е факультете «Оружие и 

системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой «Е4» 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПСК-14 – 

способность разрабатывать технологические процессы изготовления и сборки отсеков 

конструкции корпуса ракет с применением новых материалов и средств автоматизации 

технологических процессов в соответствии сединой системой конструкторской документации 

на базе современных программных комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой металлов 

давлением и технологиями изготовления заготовок и элементов корпусов ракетного 

вооружения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки посещаемости занятий, рубежный контроль в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные (17 часов), лабораторные (17 часов) 

занятия и 74 часа самостоятельной работы студента.   

  
 
 









12

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ОПК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ОПК является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А1
РАКЕТОСТРОЕНИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-7 способность критически и системно анализировать достижения ракетостроения и космонавтики,
способы их применения в профессиональном контексте;
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ПСК-15 способность проводить технико-экономический анализ и маркетинг ракетно-космических
услуг.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией работы подразделения
(отдела) маркетинга на предприятии РКО, его взаимодействия с подразделениями и службами типового
научно-производственного объединения ракетно-космической отрасли. Рассматриваются также
особенности работы предприятия и отдела маркетинга при выполнении Государственного заказа,
поставке отраслевой продукции на экспорт, выполнения работ по межзаводской кооперации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
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 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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-11 способность анализировать состояние и перспективы развития ракетной и ракетно-космической
техники в целом, так и ее отдельных направлений;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

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:

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЕДЕНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям:
24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов, 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами, 45.05.01 Перевод
и переводоведение, 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 (24.05.05)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-4 (24.05.06)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-4 (24.05.01)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов авиационной и ракетно-космической техники;
УК-1 (24.05.01)способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий;
УК-11 (24.05.05)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.06)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (45.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-3 (45.05.01)способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели.

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

СТАРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТАРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ является дисциплиной вариативной части по
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.01 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 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-11 способность анализировать состояние и перспективы развития ракетной и ракетно-космической
техники в целом, так и ее отдельных направлений;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

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:

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

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).





















Ilрщ,r'''''''III''I
1; 1',l(\llчrii r'plII 1"""1(' ;'1"(1("11)""""

ЛУj\!()Ю r I lo\j\110';,\

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является дисциплиной обязательной чаСТIf БЛOI<а 1 IlpOI'pal\11\1LI
подготовки по направлению 24.05,01 ПроеКllluрованuе, проuзводсmво LI :жсплуаmоцuя РОКРIJJ и !ю/<еmно-
космических комплексов, Дисциплина реализуется на факультете А PakeTHO-I<ОСМllчеcr,оij TCXIIIII\II 111"1')'
"130ЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭТ![РГОУСТJ\11013I<И ЛЕТАII·:JlШF,IХ
АППАРАТОВ.

ДИСЦИПЛИllа нацелена на формирование компеmенуuй:
ОПК-l способность применять естествеНJlонаучные и общеинженеРIIl~lе знанин, r-,'1СТОДЫ маТСГllаПfчrсr.:пго
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования /VJS1 Рl'lllrНIIЯ IIIIЖСIН:рIlЫХ

задач профессиOJ rальной деятельности.

Соде[1жание дисциплины охватывает круг вопросов, связаllНЫХ с изучешrем фУII/\rlМ('1fT[J)lI,III-,IХ :jrrl":()I-I(}I~
взаимного преобразования тепловой и меХilнической энергии, аllализом ТСРМОДllllамнчссК\\х 1IРОI\t'ССПП

l,щеалыIхx и реальных газов, в том числе в потоке вещества, теорин тепловых ДВIIГ;lтrлrii, XO,ilO/lllJll,HblX
установок и тепловых насосов, элементов химической инеравновесной ТСРМОДИНilМИКИ,

ПРОГРnМI\ЮЙ дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные J-IIJТСj1IЫЛЫ R С":ле/\УНllf\IIХфОРl\lах:
вопросы по разделу;
отчет по ПР;
расчетно-графическая работа;
вопросы 1';дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам ПОЛОВ][J[Ысеместра в СЛСlr..YЮ11_\IIХфО[1t1.1rrх:
вопросы по разделу;

• отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
диффе[1еr·rцИРОВiЗ'"IЫЙ зачет.

Общая трудоемкость освоения ДИСЦИПЛИНЫсоставляет 4 З.е., 144 ч. Програl\lМОЙ ДИСI\IIIIJIIIIIL,I1I[1Pi\YC\10TPl'1It,1
лекционные занятия (34 ч.), практическне занятия (17 ч,), лабораторныj,1 IlраКТИI\УМ (17 Ч.), Сi1\ЮСТОЯ1(~JII,H;HI
работа студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов, 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности;
ОПК-1 (24.05.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения инженерных задач профессиональной деятельности.

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).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов, 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 (24.05.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
УК-8 (24.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием биосферы,
техносферы и ноосферы, понятием концепции устойчивого развития и обеспечения экологической
безопасности. Рассматриваются основные физико-химические процессы в атмосфере, гидросфере и
почве; источники загрязнения, виды и состав загрязнений; интенсивность их образования в основных
технологических процессах; последствия загрязнения окружающей среды (ОС); нормативы качества
ОС и нормативы допустимого воздействия на ОС, стандарты в области экологии. Изучаются методы и
средства охраны ОС: стратегия и тактика защиты атмосферы; методы очистки вредных выбросов в
атмосферу, газоочистные установки; стратегия и техника защиты гидросферы, методы очистки сточных
вод и оборудование для их реализации; обеспечение экологической безопасности при обращении с
опасными отходами; основные направления рационального использования природных ресурсов,
ресурсо- и энергосбережения. Даются навыки работы с приборами для измерения уровней негативного
воздействия на ОС, обработки полученных результатов для оценки качества ОС, прогноза возможного
развития ситуации и выбора средств защиты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

лабораторная работа;
реферат;
тест.

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

лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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