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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖРД

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖРД является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 ПроеКI11UРОВОlluе
авиационных u ракетных двигателей. 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:
ПСК-2 способность разрабатывать эскизный (технический) проект (аванпроект) по созданию
(модернизации) жидкостных ракетных двигателей и их составных элементов;
ОПК-2 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-5 способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессав,
явлений и объектов, относящихея к профессиональнои сфере деятельности ДЛЯ решения инженерных
задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовой теорией автоматического
управления, принципами работы устройств автомаПIКИ ЖРД, статическими и динамическими
характеристика ЖРД и их элементов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды КОIIТРОЛЯ:

Текущая аттестация студе! IТОIЗ проводится в дискретные нремснные интервалы В следующих
формах:
• вопросы к дифференцированному 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 6 з.е" 216 ч, Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч,), практические занятия (51 ч.), самостоятельная работа
студента (114 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: 24.05.02 Проектирование
авиационных и ракетных двигателей, 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 (24.05.02)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 (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 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;
тест.

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

лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

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

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuрованuе авиацион//ых и ракетных
двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Paketho-космичеСJ<ОЙ техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmе//цuй:
УК-б способность определять и реализовывать nриоритеты собственной деятельности и с!JOсобьr ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей ЖИЗНИ;
пеК-б способность проводить поиск, систематизировать и анализировать информачиJO по
J<ОIIСТРУJ<ТИВНЫМи схемным решениям существующей ракетно-космической техники и их элементов;
ОПК-4 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-б способность осуществлять критический анализ научных достижений в области авиационной и
ракетно-космической техники;
ОПК-7 способность критически и системно анализировать достижения отрасли двигателестроения и
энергетической техники и способы их применения в профессионалы-юм KOHTeKCie.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей становления и развития
двигателестроения, позволяющей на базе фундаментальных представлений о ракетном двигателе как
сложной технической системе, сформировать устойчивые представления о глобальном вкладе
отечественной науки и теХJJИКИв становлении и развитии двитателестроения. Дисциплина позволяет
наlШПИТЬ,систематизировать информацию об этапах и особенностях развития двигатеllестросния.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

ТеКУII~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слеДУЮ1.цих
формах:
• контроль посещаемости;

тест.•

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• контроль посещаемости.

ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 З.е., 216 ч. Программой дисциплины
преДУСМОТlJel-lЬJлекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятелыlя работа
студента (165 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 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей.
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-5 способность проводить расчёты процессов в ракетных двигателях, прочности и надёжности
изделий и их составных элементов.

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:

вопросы к зачету;
коллоквиум.

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

коллоквиум.

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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ДВИГАТЕЛИ ДВУХСРЕДНЫХ АППi\РЛТQR

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДВИГАТЕЛИ ДВУХСРЕДНЫХ АППАРАТОВ является дищиплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05,02
Проеl<muрование авиационных и ракетных двигателей. 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 компетенцuй:
ПСК-G спосоБJIОСТЬ ПРО\30ДИТЬ поиск, систематизирова1Ъ и анализировать информацию тю
конструктивным и схемным решениям существующей ракстно-космической техники и их ЭJJf'меНТОR.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструкцией, ЛРИНI\ИПдМИ работы,
методами и алгоритмами проектирования энергодвигательных установок двухсредных аппаратов
различных типов.

ПРОI"РiJМI\'10ЙДИСЦИПЛИНЫпредусмотрены следующие виды КОНТРОЛЯ:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следуlOЩИХ
фор"ах:

вопросы для текущего контроля;
вопросы к зачету;
индивидуальное практическое задание;
отчет 1ю практическому заданию.

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

вопросы для текущего контроля;
индивидуальное практическое задание.

]Jромежуточнал 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.), самостоятеЛЫ-lая работа
CTYl1eHTa(74 ч).
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ДИНАМИКА И ПРQЧНОСТЬ РД

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ РД является дисциплиной обязательной частн
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 ПроекmUРО6анuе авиационных u ракетных
двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космическои техники БГТУ "ВОЕНМЕХ"
ИМ. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:
ПСК-5 способность проводить раСЧёТЫ Ilроцессов в ракетных двигателях, прочности и надёЖIIОСТИ
изделий и их составных элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прочностыо узлов И агрегатов
реактивных двигателей. С ТОЧКИ зрення прочности рассматриваются процессы функционирования камер
сгорания, роторов, ЛOlJaТОЧНЫХ машин и других узлов реактивных двигателей.

Программой дисциплины преДусмотретты следующие ВИДЫ контроля:

Текущая атrестация студентов проводится в дискретные временные интервалы 13 следующих
формах:
• тест;

контроль посещаемости.•

Рубежная атrестация студентов производится по итогам половины семестра 13 следующих
формах:
• тест;

контроль посещаемости.

Промежуточная а1тестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 4. Программой ДИСЦИПЮfНы
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), праh.'ТИ4естпте занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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ИСПЫТДНИИ И дtlЛГlroстнкд

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА является дисциплиной вариативной части
по выбору студента блока 1 программы подготовки по нагтравлению 24.05.02 Проеl(muровОlluе
авиационных u ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космичсской
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисцигтлина нацелена на формирование компеmенцuй:
пск-з способность организовывать и координировать работы при разработке, ИЗГОТОR)lениии
ИСГlытаниЮ(ракетных двигателей их элементов;
ПСК-4 способность проводкгь работы по обработке, анализу результатов ЭI{СГ1ериме!lтаЛЬJII~IХ
исследований, испытании ракетных двигателей и их элементов.

Содержаllие дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачами и методами испытаllИЙ;
OCllOBHbleвиды испытаний и их классификация; применение математической теории планирования
эксперимента, обработка результатов экспериментов и построение ЛИllейной и неЛИIIСЙНОЙ
регрессионной модели; методы утяжеленных и ускоренных 11,ОВОДОЧIJЫХ испытаниj~, обеС11СЧСlll-1е
задаНIIОГОуровня надежности при доводочных испытаниях, резерnирование как воз!\южный способ
ПQвышеlJИЯнадежности; специальные виды испытаний; оценка надежности по рсзультатам испытаIIИЙ";
теХllическая диагностика, ее основные задачи и понятия; методы измерения основных параl\'IСТРОВ
испытательные средства и оборудование; автоматизация испытаний, моделирование испытаllИЙ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные BpeJ\'ICHHhIeинтервалы в СJl(~ДУIOIЦИХ
формах:
• отчет по практическому заданию;

вопросы к экзамену.

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

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой ДИСЦИПЛИII61
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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ИСПЬГfi\НИН и IКПЫТАТEJU.IIОЕ ОБОРУДОRАJПIЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСПЫТАНИЯ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ является дисциплиной
вариативной части по выбору студеита блока 1 программы подготовки по налранлениlO 24.05.02
Проекmированuе авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете /\
РакеТlю-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
r1CK-З способность оргаtU-fзовьшать и координировать работы при разработке. изготовлении н
испытаниях ракетных двигателей их элементов;
ПСК-4 способность проводить работы по обработке, анализу результатов э]{снерименталы-rых
исследонаний, испытаний ракетных двигателей и их элементов.

Содержание дисциплины охватывает I<РУГвопросов, связанных с за"ачами и методами испытаний
осrlOвные виды испытаний и их классификация; примеllение математической теории планирования
эксперимента, обработка результатов экспериментов и построение линейной и неЛИl-lейно~i
регрессионной модели; методы утяжеленных и ускоренных доводочных испытаний, обеспечение
заданного уровня надежности при доводочных испытаниях, резервирование как возможr rьrй способ
повышения надежности; специальные виды испытаний; оценка надежности по результатам испr~lтаJJИЙ;
техническая диагностика, ее основные задачи и понятия; методы измерения основных ПЩJaмеТРОR
испытательные средства и оборудование; автоматизация испытаний, моделироваllие испытаний.

Лрогра!\lМОЙ дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫконтроля:

Теку[]~ая аттестация студентов проводится в дискретные Аременные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
• вопросы к экзамену .

РубеЖllдЯ аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• отчет по практическому заданию .

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамеJI.

ОбщаS1 трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
гтрr.ДУCl\ютрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятеЛЫ ..IaЯ работа
студента (112 ч).
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КQСМОЭНЕРГQУСТ/\ТIOГlКИ

Аннотация рабочей про граммы

Дисциплина КОСМОЭНЕРГОУСТАНОВКИ является дисциплиной вариативной части по
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Т7роекmИРО"Оllие
авиационных u ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А PakeTHO-КОС!':lИЧССКОЙ
техники БПУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmеflЦUЙ:
ПСК-б способность проводить поиск, систематизировать и анализировать информацию по
КОНСТРУКТИВНЫМи схемным решениям существующей ракетно-космической техники и их элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструкцией, ПРИIII\ипаl\'IИработы,
методами и алгоритмами проектирования энергодвигательных установок КЛА различных типоl3.

Программой ДИ1:циплиныпредусмотрены следующие ВИДЫ I<ОНТРОЛЯ:

Текущая аттестация студентов про водится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
отчет;
вопросы к зачету;
раздел отчета;
вопросы для текущего контроля;

• задания ДЛЯ самостоятельной работы.

•
•

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

доклад;
раздел отчета;
вопросы ДЛЯ текущего контроля;
задания для самостоятелыlйй работы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотреНI)] леКЦИОННf.,тезанятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).

10









ПРllложеНllе I
к раБО'lей ПI)uграмме ДIIСЦIIПШIIIЫ

НАДЕЖНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы
подготовки по направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей и
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 ПроеКl11ирование
авuаЦUОНI-lЫХи ракетных двигателей. 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:
ПСК-14 (24.05.02)способность производить раСЧёТЫ процессов в двигателях летательных аппаратов,
прочности и надежности изделий и их составных элементов;
ПСК-5 (24.05.02)способность проводить расчёты процессов в ракетных двигателях, прочности и
надёжности изделий и их составных элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг 130npOCOB, связанных с вопросами общей теории надежности,
закономерностями отказов технических систем. В h'YJKe рассматриваются свойства, критерии и
показатели надежности технических систем, методы прогнозирования надежности в процесс е
проектирования и эксплуатации технических систем, на этапе испытаний на надежность, методы
обеспечения и повышения надежности технических систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

ТеКУlI~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы R следующих
формах:

задачи;
вопросы к экзамену.

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

130ПРОСЫ К экзамену.

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 (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 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 направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных
двигателей. 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-3 способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением элементов начертательной
геометрии, понятийный аппарат, основные положения, законы дисциплины, методы построения
обратимых чертежей, пространственных объектов; изображения на чертежах линий и поверхностей;
способы преобразования чертежа; способы решения на чертежах основных метрических и
позиционных задач; методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на развертке и
свертке; 
умения: использовать методы начертательной геометрии в инженерной практике, 
навыки: изображения пространственных объектов на плоских чертежах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

вопросы для текущего контроля;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к экзамену.

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

вопросы для текущего контроля;
вопросы/задания по темам ПЗ.

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 (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).











Ilриложение 1
к рабочей програм.ме ДИСЦИПJIИНЫ

ОСНОВЫ УСПОЙСТВА И ТЕОРИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Аннотация рабочей про"раммы

Дисциплина ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА И ТЕОРИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы ПОДГОТОВКИ ПО направлению 24.05.02
Проектированuе авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факулыете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" иМ. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формироваШ.Jекомпетенций:
ОПК-7 способность критически и системно анализировать достижения отрасли двигателестроения и
энергетической техники и способы ИХ применения в профессиональном ко:нтексте;
ПСК-2 способность разрабатывать эскизный (технический) проекг (аванпроект) по созданию
(.модернизации) жидкостных ракетных двигателей :и их составных элементов;
ПСК-6 способность проводить поиск, систематизировать и анализировать информацию по
конструктивным и схемным решениям существующей ракетно-космической теXl·ШКИи их элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями схемных и
конструктивных решений двигательных установок (ДУ), определяющую прииципы обоснования их
параметров, способы обеспеченин достижимых уровней эксгшуатационной надёжности, экологических
характеристик, комплексной оптимизации параме'l'РОВих техиико-экономической эффективности ДУ
как сложной технической системы с учетом их назначения и конкретных условий эксплуатации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• вопросы/задания по темам ПЗ;
• вопросы к экзамену.

Рубежиая аттестация студетов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 З.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), пракгические занятия (34 ч,), самостоятельная работа
студента (40 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
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проектирование
авиационных и ракетных двигателей. 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-5 способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения инженерных
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:

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 (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).



ПРllЛОil(енне I
к раБUЧl'ii прuгрi1ММt' ДН(ЦIЩ]ШIlЫ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЬL"Х ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы ПОДГОТОВКИ по направлению
24.05.02 Проекmuрование авиационных и ракепmых двигоmепеU. 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-4 способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических
объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ПСК-4 способность проводить работы по обработке, анализу реЗУЛl,татов экспериментальных
исследований, испытаний ракетных двигателей и их элементов;
УК-1. способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачами контроля технического
состояния сложной технической
требованиям к ним, а таюке
идентификации,

системы, качеством моделей систем мониторинга и контроля,
математической постановкой задач распознавания состояния,

Програl\1МОЙдисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

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

волросы к экзамену;
задачи.•

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

вопросы к экзамеllУ;
задачи.•

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 (34 ч.), самостоятельная работа
студента (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: 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей, 24.05.02 Проектирование авиационных и
ракетных двигателей, 15.05.02 Робототехника военного и специального назначения, 11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы. 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 (11.05.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.02)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (24.05.02)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (15.05.02)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-6 (15.05.02)способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;
УК-9 (24.05.02)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах;
УК-9 (24.05.02)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах;
УК-9 (15.05.02)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах.

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).



ПРllложеНllе 1
к ра"очей программе Д'IСЦIIПЛI[IIЫ

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Лроекmировшше aвиaциoHHых и рol<elпныx
двигателей. 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 компетенцuй:
ПСК-4 способность проводить работы по обработке, анализу результатов экспериментальных
исследований, испытаний ракетных двигателей и их элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами измерительной техники,
принципами работы, устройством, характеристиками, достоинствами и недостатками наиболее
распространенных в авиационной и ракетно-космической технике измерительных при боров.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

тест;
вопросы/задания по темам пз.•

Рубежная апестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• контроль посещаемости;

тест;
вопросы/задания по темам ПЗ.

•
•

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).
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ПРJlJlОЖI'НJII' J
к Рi1uuчей rlpOrpi1MM~ ДlIСЦIIГIJ1IШЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ является дисциплиной обязательной части блока 1 прOl'раммы подготовки по
налравлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 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 КОМl1еmеllций:
ПСК-2 способность разрабатывать JСКИ3НЫЙ (технический) проект (аванпроскт) по созданию
(модернизации) ЖИДКОСТНЫХ ракетных двигателей и их составных элементов;
ПСК-7 способность ВЫПОЛНЯТЬнаучно-исследовательские работы и разрабатывать отчёты в
обеспечении создания перспективных конкурентоспособных двигательных установок и их составных
элементов на основе жидкостных ракетных двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями создания аппаратов
маКСИI\ЫЛЬНОГОтепловыделения при оптимальных геометрических и массовых характеристиках, а
также обеспечения теплозащиты и охлаждения конструкции.

Программой дисциплины предусмотрены следующи-е виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• вопросы по разделу.

РубеЖl'lая атrестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• вопросы по разделу.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

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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ВjJlIЛШIiСIНIС j

" !J,lutJЧl!ii nptJrpaM~le ДII(цttНЛllltы
ПРОЕКТИРО8ЛНИЕ С ПРИI\1СIIГо:IIИ[М САD!слмrг.ЛF:-СI!СТЕJ\!

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ САD!САМ/САЕ-СИСТЕМ явлнется
l~ИСЦИnЛИНОЙ вариативной части блока 1 программы подготовки по НдпранлениlO 24.0S.02
Проекmuровонuе аВUОЧUQJ-IIIЫХ и рокепmых двигателей. Дисциплина реализустся на факульт('тс !\
Ракетно-космической теХIIИКИ БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование кампеmенцuй:
ПСК-l способность разрабатывать проектную и рабочую КОНСТРУl<ТОРСКУЮДОКУМCIIтщию lIa paI\OTIIO-

космическую технику и их составные элементы.

Содержание Дисциплины охватывает круг вопросон, связанных с теоретическими основами 11
11раКТИЧССl\ИМИ наныками вычислительного моделирования процессов в гидроаэродинами!(С', Mext)lllfl(('
I\('формнруемого твердого тела и теплотехнике, методами и средствами научных исследоваl,иi-i.
функциональной схемой пакетов вычислительного моделирования (СА О, СА Е системы), а ТiЖЖС

ПlblJ<ТИЧССКИМИ навыками зо - печати экспериментальных образцов эле[\'Н~НТОR11 С11"рr.ГJТОR

авиационной, ракстно-космической техники и техники специального назначения.

Программой дисциплины предусмотреНhl следующие ВИДЫ IШIIТРОЛЯ:

Теl<ущая аттестаЦI-fЯстудентов проводится в дискретные временные Иl-пеРВiJЛЫв СЛСДУЮЩIIХ
формах:
• индивидуалы ЮСпрактическое задание;

вопросы к дифференцированному зачету;
доклад.

Рубежная а1Тестация студентов производится по итогам ПОЛОВИН6JCC!\H~CTpaв следующих
формах:
• ДОКJlёЩ;

вопросы к дифференциронаlllЮМУ зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированньтй зачет.

Общая трудоемкость осво('ния дисциплины составляет 6 з.('., 216 ч. Программой ДИСЦИПJ!НIIЫ

предусмотрены практичеСf(ие занятия (136 ч.), самостоятелшая работа студеllта (80 ч).
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ПРII/ЮЖСНIII' I

1\ I)аuочеli nporp"MM~ I\ltСЦllnЛIIIII,1

пrОЕктнrОВАНИЕ ЭЛЕМЕIГГОВ КОНСТРУКЦИИ АВИАЦИОННО.КОСМИЧЕ::СКОЙ ТЕХНИКИ И:1 композиционных МАТЕI'IIЛЛQВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ АВИАЦИОllllO-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ является ДИСЦИПЛИllоii
вариативной части блока 1 про граммы подготовки ]10 направлениям: 24.05.02 Просктирован]!('
авиаl\ИОННЫХи ракетных двигателей, 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных I~Rигатслеi~,
ДIКЦИПЛИllа реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БПУ "ВОЕНМЕХ" и",. Д.Ф.
УСТИlIовакафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ и ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование /{омпеmенцuй:
пск-s (24.0S.02)способность проводить расчёты процессов в ракетных двигателях, прочности 11

надёЖllOСТИизделий и их составных элементов;
ПСК-5 (24.05.02)способность проводить расчёты процессов в ракетных двигателях, ПРОЧНОСТII11

надёжности изделий и их составных элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 13 ПРОI\ессс
разработки двигателей и энергоустановок летатсJlJJны~x аппаратов новых KOHCTPYI{TI-1HHO-

технологических подходов, связанных с применснием перспсктивных композиционных матсриаЛОR.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды I{QIПРОЛЛ:

ТеКУlцая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в СJlеДУЮII\IJХ
формах:
• вопросы к дифференцированному зачету;

вопросы к экзаl\-rену;
• !Запросы для текущего ко! IТролн;

во] Iросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам ПОJlОRИНЬ] семестра в СJlеДУЮII\ИХ
фОРI\'IJХ:

вопросы для текущего контроля;
ВОllросы/заД3l1ИЯпо темам ПЗ.

ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится в формах:
диффереllцироваНIIЫЙ зачет;
)юзмен.

Общая трудоеМIШСТЬ освоения дисциплины составляет 6 З.е., 216 ч. Программой Дl-1СЦl1ПЛl111Ы
предусмотрены лекционные заюггия (68 ч.), практические занятия (68 ч.), самостоятельная раfЮТ':l
пудеllта (НО ч).
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ПРllложеlllll' 1
к рабuчl'Й ГlpOгpaMMe ДIIСЦIIП!ШIII.1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НАЗЕМНОГО ПРИМЕННIИЯ НЛ F>АЗЕ РД

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НАЗЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
НА БАЗЕ РД является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлеllИЮ 24.05.02 ПроекmировOlше авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется
на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ
ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТА НОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППА РАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
ОПК-7 способность критически и системно анализировать достижения отрасли двигателестроения и
энергетической техники и способы их применсния в профессиональном контексте.

СОf\ержание ДИСЦИПЛИНЫ охватывает круг RОПрОСОВ,связанных С изучением критических технологий на
базе газотурбинных и ракетных двигателей для наземных энергоустановок и энеРL'окомплеl<СОВ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов про водится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• отчет по практическому заданию;

IШЛЛОКRНУМ.

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

отчет по практическому заданию.

Промежуточнал аттестация IlРОВОДИТСЯ в формах:
• Jкзамен.

Общая трудоемкость ОСRоения дисциплины составляет 4 з.с., 144 ч. Программой дисциплины
IJрсдусмотрены леКЦИОlIные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная раБОТ~l
студента (76 ч).
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РЛСЧЕТ И ПРОЕКПIРОВАJ-IИЕ АГРЕГАТОП ПРД

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АГРЕГАТОВ ВРД является ДИСЦИПЛИIIОЙ

обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 ПроеКП1uровOlше
авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Pal<eTIIO-I<ОСI\НIЧССКОЙ
техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
опк-з способность разрабатывать нормативно~техничеп,J'Ю ДОJ...)'ментациlO, спязаllllУIO с
профессионаll1)НОЙ деятельностью.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением баЗОВl,lХтеорем теории
турбомашин, общих характеристик и типов лопаточных машин, примеJl.яемых в компрессорных ВРД с
последующим расчетом многоступенчатой осевой турбины и многоступенчатого осевого КОЫllрсссора.

ПрограJ\'IМОЙдисциплины предусмотрены следующие ВИД!:.) контроля:

ТеКУIцая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в сле/\УIОI.l\их
формах:
• коллоквиум;

отчет по практическому заданию;
вопросы к экзамену;
контроль посещаемости.

•
•

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• I(OJ-lТРОЛI~I!Осещаемости.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятеЛЫ-li:1Яработа
CTYl1eHTa(42 ч).
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ПРllложеНllе I
1{ рабочей II[1urpaMMe ДII(I~IIПJ]IIIIЫ

РАсч1::т И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕР РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕР РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ является
ДИСЦИПЛИНОЙобязательной части блока 1 програJ\'IМЫ ПОДГОТОВКИПО направлению 24.05.02
Проектирование авиационных и ракетных двигателей. 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 комnетенций:
ПСК-l способность разрабатывать проектную и рабочую конструкторскую документацию на ракеТIIО-
космическую технику и их составные элементы;
ПСК-2 способность разрабатывать эскизный (технический) проект (аванпроект) по созданию
(модернизации) жидкостных ракетных двигателей и их составных элементов;
ПСК-7 способность выполнять научно-исследовательские работы и разрабатывать отчёты в
обеспечении создания перслективныx конкурентоспособных двигательных установок и ИХ coctaBl-IЪ1Х

элементов на основе жидкостных ракетных двигателей.

Содержание дисциплины охватывает КРУГ вопросов, связанных с внутрикамерными процессами,
протекающими в ракетных двигателях. Изучаются процессы впрыска, распыления и дробления
I<:омпонентов топлива, прогрев и испарение образовавшихся т<алель, Щ1Оцессы смесеобразования,
рассматриваются особенности процессов горения в ЖРД, ВРД, а также колебания в камерах сгораllИЯ.
Большое внимание уделяется вопросам охлаждения теллонапряженных элементов КОНСТРУКЦИИ камер
paKeTHых двигателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов ПРО80ДИТСЯв дискретные временные интервалы~ в следующих
формах:

коллоквиум;
тест;
вопросы к экзамену;
курсовой Ilроект;
вопросы к зачету.

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

коллоквиум;
тест;
BOnpOCh[ к экзамену;
курсовой проект.

•
ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится в формах:

экзамен;
зачет .•

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа
студента (116 ч).
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ПРIIЛОЖ('Нllе !
Ii раUII'lI'Й программе ДНСЦIIПШIНЫ

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ турJюнАсосныIx АГРЕГАТОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРБОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ явтется
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки 110 направлению 24.05.02
Проекmирование авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется rra факультете А
Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ ДВИ ГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетеllЦUЙ:
ПСК-l способность разрабатывап, проектную и рабочую конструкторскую IIОКУМСlIтациюна ракетно-
космичрскую технику И их составные элементы;
ПСК-7 способность выполнять научно-исследовательские работы и
обеспечении создания перспективных конкурентоспособных двигательных

разрабатывать
установок и их

отчёты В
составных

элементов на основе жидкостных ракетных двигателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, (вязанных с O(HOBlrblMkl праr<тичеСJ<ИМИ
сведениями и расчетными зависимостями, позв()ляющими выбрать схему ТНА ЖРДУ и разработать
конструкцию тн А на уровне ЭСКИЗIIОГ() проскта.

Программой дисциплины предусмотрены слеДУЮLl\иевиды контроля:

Теl{уu~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные иJrтервалы в следующих
формах:

контроль посещаемости;
• курсовой Ilроект.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• контроль посещаемости;

курсовой проект.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 З.С., 144 ч. Программой ДИСЦVlПJIИНЫ

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практичеCl<ие занятия (34 Ч.), само(тоятеJli,ная работа
студента (76 ч).
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ПРIIJlо~;еIНIР 1
к p;a(illoн·ii про грамме ДlIСI\IНlЛНIII.1

СИСТЕМЫ ЛВТQМАТИЗНРОIJЛIПIOГО ПРОЕКТIII'ОНЛIIНЯ

АНlIотация рабочей "рограммы

Дисциплина СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВЛlПlОГО ПРОЕКТИРОВЛIIИЯ является
/~I1СЦНПЛИНОЙ обязательной части блока 1 ПрОГJ1аммы подготовки по IlапраНЛСllНЮ 24.0S.02
Проекmuровоние авиационных LI ракеmllЫХ двигателей. ДИСI\ИIIJlина рсаЛИЗУСТСf1 I!ёl фаКУJlьтсте !\
РакеТlю-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. Устинова кафедроii АВ ДВИГАТI'lIИ И
::JНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина Нiщслена на фОРМИРОПJ/IИС компеmеllЦUЙ:
пек-т способность разрабаТЫI3аТh ПРОСh.ТНУЮ и рабочую конструкторскую ДOl\-умеl!ТJЦИЮ на pa]«('TIIO-
l<оrмичr.СJ<УЮтехнику и их COCTaВJ_lhJeэлементы.

Содержа!/ие дисциплины охватывает круг BOJIPOCOB,

(lПТОМi:!тизирояаll1-ТОГО проектирояания /\еТJЛСЙ и узлов
машиностроения.

связаllНЫХ с Р(lботой В снст['мах
агрегатов общего и энергетического

j 'гюграf'l'IМОЙ дисциплины "рсдусмотреllЫ следующие RИ/~hIконтроля:

Теl(УIЦсШ аттrстаl~ИЯ студентов НРОRОДИТСЯв дискретные временные интеJlR('I}lI~! н rЛСДУIОЩllХ
форма.х:

тест;
AOMal!JHee задание.

Рубежная аттестаl~ИЯ студентов IIРОН1ВОДНТСЯпо итогам половины семестра R следующих
фОI1',ах:

тест;
ДОМJIIlнее задаНИЕ.

Промежуточнзн а"П"естация ПРОIЗОДИТСЯв формах:
дифференцироваННI,IЙ зачет.

Общая трудоеМl<ОСТЬ осnоения ДИСЦНllЛИНЫ составляет 3 з.е., 10В ч. Програl\'Ii\НJЙ ДИСI\ИIIJlИIlЫ
1 IPCAYCMoTpelIЫ практичсские занятия (34 ч.), самостоятr.Л1~нан работа студента (74 ч).
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ПриложеНIIС 1
к рабuчей IlpUI'[Ji1MMC ДИ(ЦIШЛlIНЫ

систЕмы УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ циклом И:ЩЕЛИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ УПРАВlIЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ "вляется
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02
Проекmuрованuе авиационных u ракетных двигателей. 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 компетенчий:
ПСК-З способность организовывать и координировать работы при разработке, изготовлении и
испытаниях ракетных двигателей их элементов;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-4 способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с структорой процесса проектирования
изделий наукоёмкой продукции и перечнем работ на каждом этапе ИХ жизненного цикла по стандартам
системной инженерии и по комплексу стандартов автоматизации производства.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

тест.

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

тест.

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 (34 ч.), самостоптельная работа
студента (40 ч).
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Прнложrlше 1
h: ]Jаfоочr.ii программ~ Д'IСЦ'ШЛIIНI,1

СРЕДСТВА И/IЖЕНЕl'l-1hlХ r>АСЧЕТОВ

Аннотация рабочей программы

ДИСЦliПЛИllа СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. УстНlЮВ3
кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
ОПК-2 способность поннмать принципы работы современных информаЦИОНIIЫХ технологий и использовать их
при решении задач профессиональной деятельносги;
ПСК-4 способность проводить работы по обработке, анализу результатов эксперименталыrых исследований,
ИСllытаний ракетных двигателей и их элементов.

Содсржание дисциплины oxBaTыаетт круг вопросов, связанных с применением современных расчетных
компьютерных программ и электронных моделей изделий при расчете, конструировании и проеКТИРОRаllИИ
двигательных установок летательных аппаратов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов про водится в дискретные временные I1нтервалы в следующих формах:
контроль посещаемости;
домашнее заДilllие;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов про изводится по итогам половины семестра в следующих формах:
КОj·ГГрОЛЬпосещаемости;
домашнее задание.

ПромеЖУТОЧllая аттестация проводится в формах:
диффеРСIЩИРОl3анный зачет.

Общая трудоеМJ<ОС1Ъ освоения: дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (17 ч.), практичеCJ(ие занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (57 ч).
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11[1J1jlOжеmн' 1
1, [1~бочl'ii 11J)(I[-P~~I~I~!lIIСЦIIII!ll1111,1

ТЕОРИЯ И КОIIСТРУИРОВА111Ш ГlРЛ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ВРД является дисциплиной обязатrлыlOЙ
части бло"а 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuрованuе овиоционных и
ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Paketho-космичеСJ(ОЙ теХIНII,И" БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенцuй:
опк-з способность разрабатывать нормативно-техническую документацию, свюаllНУЮ С
профессиональной деятельностью.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, снизанных с изучением I rРИНЦИПёl работы
воздушно- реактивных двигателей (ВРД), типов ВРД, основных показатсл('й, теРJ\'IOДИlJаг\'lическихи
газодинамических параметров процессов, областей применения различных типов двигательных
установок с ВРД.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды "ОНТРОЛЯ:

ТеI(ущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам ПОЛОВИНI>! семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 3.е., 144 ч. Программой ДИСЦVlПЛИI-II,1
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятеJlЫlая раБОТLI
cтyдellТa (42 ч).
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ПРIIЛШI;('IНI(' 1

к I1"GU'I~11111}1J1'!1"MM~дIIсцI!!1лIiны~

ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ РАКЕТНЫХ ДIШГДТI::JIЕЙ 11/\ ТI3ПДОf\'1 тогтmШЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
является дисциплиной обязатеЛhНОИ части БЛОI<а 1 программы подготовки ПО Ililпраплrнию 24.05.02
Г/роектировоние авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина ре!:lлизуеТС51 11<1ФilКУЛЬТ('Т('А
PaKCTHO-l(осмической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компеmенций:
ОПК-7 способность критически и системно анализировать достижения отрасли N~игатеJlестрuеНJ..IЯ и
JIIсргстической техники и способы их Ill1именеllИН в профессионаJJЫiOМ контексте;
пск-s способность проводить раСЧёТЫ процессов в ракетных двигателях, прочности и надёЖI-IOСПI
изделий и их составных элементов;
ПСК-7 способность ВЫПОЛ1IЯТЬнаучно-исследовательские работы и разрабатывать отчёты в
обеспечении создаШ1Я перслективных КОНI<урентоспособньтх двигательных YCTaHOROI{и их сnстаШ-1Ъ1Х
)JlСМ('IПОВ на основе жидкостных pal<eTHblX двигателей.

Содержание ДИСЦИПЛИНЫохватывает l<flYI" вопросов, связанных с особенностями расчета основных
параметров РДТТ, конструктивными особенностями и методикаl\'1И расчета на 1!рnчность элементов
IШНСТРУl<lIИИ.

Программой дисциплины предусмотрены СJlедующие ВИДЫконтроля:

Теl<ущая аттестация студентов провоДнтся в дискретные време!!llые интерваJlЫ IЗследуlOЩИХ
формi1X:

домашнее задание;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы по разделу.

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

вопросы/задания по темам ПЗ;
BOllPOCblпо разделу.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• экзамеll.

Обll\ая трудоемкость освоения ДИСЦИПЛИI-II~!составляет 4 З.е., 144 ч. Програl\'1МОЙ /\ИСI\ИIIJlI11IЫ
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), праКТИЧССJ(иезанятия (34 ч.), саМОСТOflтеJ1l~наяpaf)nTa
сту/\снта (76 ч).
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Прило)\(('ни(' 1
1{ рабочей npOrpaMMI" дисциплины

ТЕОРИЯ ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ЛОПАТОЧНЫХ МАlIIИН является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы ПОДГОТОВКИ по направлению 24.05.02 Проекmuрованuе авиационных u ракетных
двигателей. 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 компетенцuй:
ПСК-б способность проводить поиск, систематизировать и анализировать информацию по
конструктивным и схемным решениям существующей ракетно-космической техники и ИХ элементов.

Содержание дисциплины охватынает круг вопросов, связанных с изучением теоретических основ
проектирования различных типов лопаточных машин (ЛМ), выбора типа и схемы ЛМ, ее расчета и
разработки технических требований к ее изготовлению и испытаниям.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

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

контроль посещаемости;
• коллоквиум .

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

контроль посещаемости.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), практически е занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (59 ч).
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ПРllложеНllе 1
к рабочей програ~1М~ /lIIСЦIIПЛIIНЫ

ТЕОРИЯ РАКЕТНЫХ ДIШГАТEJIЕЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ является Дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проекmирование авиационных и
ракетных двигателей. 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-б способность проводить поиск, систематизировать и анализировать информацию по
конструктивным и схемным решениям существующей ракетно-космической техники и их элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории, расчета и
проектирования ракетных и реактивных двигателей на химическом топливе, тенденций развития и
путей их совершенствования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• контрольная работа;
• вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится ПО итогам ПОЛОВИНЫ семестра в следующих
формах:
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• эюамен,

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч, Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (59 ч).
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к parnNtй,,,,,,.,,"*",l'}1Tji,i]_lJJ,i',,]
тЕплооI;мl],lIIlОL] ()Б()РУЛ( )l1,\l ll t ll

Аrrrrотация рабочей программы

flисциплина тЕпJIооБмЕIIноЕ оБорулоВАI,IиЕ является дисциIIли}lой обязателr,rlоii

части б;lока 1 программы подготOВки по направлетIило 24.05.02 Проекmuровоl,tuе a\1.10l|ll()l1,11,1.\, l/

рс]кеmных dвuеоmйеi. ,Щисtциплина реализуется на факулl]т._А Ракетно-космическОй T,ехtrикlr [j|"l'Y
l,BotitIMBX'' им. Щ.Ф. йr""о"U кафЪдрой Аs lIвиIъТЕли и энliргоусTдIIовкИ J]I1'lд]'Ii/Ibl ltll\
дIIт]АрА],ов.

/{исциплина нацелена на формирование койпе mенцuй"

пск-5 способносТь проводиТь расчётЫ процессоВ в ракетI{ыХ двигателях, прочIIости и tlа7lёжltnr"t,ti

lлздlелий и их составных элемеI{тов.

(iолержаttие дисципли]]ы охватывает круг вопросов, связанных с разработкоЙ и эt<c,гlJlvaT;ttllt,,ii

r-еltлообмеltлlого оборудова}Iия, оцеIrки параметров работы эт{ергетических ycTaIIoBoK.

Т Iрограммой дисциплины предусмотрены следуIощие виды коIIтроля:

'ГекуlrцаЯ аттестациЯ студентоВ tIроводитсЯ в дискретнЫе временные итIтерваJIы в CJICily}oIl\ll\

формах;
. вотlросы для текуlцего контроля;
. I(у[)совая работа.

РубежltаЯ аттестациЯ студентоВ производитСя по итогам половинь] семестра R следуl(]II{их

формах:
о воIll)осы для текуlцего контроля.

IIромежуточlIая аттестаllия проводится в формах:
. 71ифференцирова}{ныйзачет.

ОбrцаЯ трудоемкоСть освоенИя дисциплИны составЛяет З з.е., 108 ч. Программой /lиctlt{IIJIlJlll,j

IIредусмотРены лекl{иОнные заняТия (34 ч.), практиЧеские заняТия (34 ч.), самос,гоя,геJtьllая 1lafitlr;l

стулеIIта (а0 ч).
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ПРIIЛО)l\СIШС I

к раuочt!Ji ПJlограl'lМ~ ДIIСЦIIIIЛJIIIЫ

ТЕШIОПЕРЕДNIА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕПЛОПЕРЕДАЧА является дисциплиной обязательной части блан. 1
программы подготовки по направлению 24.05.02 Проекmuрование авиационных и ракетных д(Ш20П1е.пеЙ.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ,"1. Д.Ф.
Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППА РАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование КШvlnеmенцuй:
ОПК-l способность применять естественнонаучные и общеинженерные 11 эI{сперимснталыIгоo
исследования для решения инженерных задач профессионалыюй /~еятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением вопросов теплообмена в
различных его проявлениях.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в с}[едующнх
формах:
• контроль посещаемости;

лабораторная работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

•

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

КОIIТрОЛI)посещаемости;
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. ГIрограммой дисциплины
пре!1Усмотрены леКЦИОlfные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный праl<ТИКУМ(17
ч.), самостоятельrrая работа студента (40 ч).
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ffРIIЛОII,I'НIН' f

"r;lfi(I,,~ii ПРI)!'rlil,'I~'~i\lIClIllll}1HHhl

ТЕI'I\IOДIII[ЛI'..1IlI,t\

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является ДИСЦИПЛИНОЙ обязатrJ1ыlйй част\! БЛОl<а 1
программы подготовки по направлению 24.05,02 ПроеЮТJuрово/-/uе овиоциОl-lllЫХ и IJOJ((~IПIIЫХ двUf'оmелеЙ.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической теХIIИКИБГТУ "~OE1IMEX" ''',. J\.Ф.
Устинова кафедрой АВ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 1\1ГПI\РI\ТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-l СГlOсобность при менять естественнонаучные и общеинжеr [ерныс И ЭКСIIСРI[ме! [талы юга
исследования для решения инженерных задач профессиональной деятельности.

Содержаllие дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучениеl'\'1 ФундамснтаЛI,rlr,IХ заКQIIОr,
взаИМIJQГОпреобразования тепловой и механической энергии, анализом теРГ'ЛОДИI!аr-.'11[цr.СI<IIХпроцrс(:он
идеальных и реальных газов, в том числе в потоке вещества, теории тепловых двигатслсй, хгmu/~rIЛЬ!lЫХ
установо[< и тепловых насосов, элементов химической инеравновесной ТСРМОДИlfамики.

ПРОl'раммой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫконтроля:

ТеКУll~ая аттестация студентов проводится в дискретные временные интrрналы в слrДУЮlЦllХ
формах:

вопросы ПО разделу;
отчет по ПР;
расчетно-графическая работа;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студеllТОВ производится по итогам ПОЛОВИНl~1CCJ\'ICCTra в СЛС/l,УЮII\I1Х
формах:

вопросы по разделу;
отчет по ПР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамеll.

Общая трудоемность освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Програl\Н\ЮЙ /1,ИГl(НIIJlfffILI
предусмотрены лскционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораТОРflЫЙ !rpaKТI!I<YI\1(17
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Прнложение 1
к рабочей программе ДИЩИПЛИНЫ

топлиВА РЛКЕ111ЫХДВШ'ЛТЕЛЕЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТОПЛИВА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ является дисциплиной обязательной
часm блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и
ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедРОЙА8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование камnетенций:
УК-8 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;
ОПК-4 способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом зкономических,
экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических
объектов авиационной и ракетно-космической техники;
ОПК-6 способность осуществлять критический анализ научных достижений в области авиационной и
ракетно-космической техники;
ОПК-7 способность критически и системно анализировать достижения отрасли двигателестроения и
энергетической техники и способы их применения в профессиональном контексте.

Содержание дисцнплины охватывает круг вопросов, связанных с существующими топливами ракетных
двигателей, методами оценки их эффективности, особенностями эксплуатацни и производства.

Программой дисцнплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:
• вопросы к дифференцированному зачету;
• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:
• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (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 направлениям: 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей, 24.05.02
Проектирование авиационных и ракетных двигателей. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 (24.05.02)способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения
инженерных задач;
ОПК-5 (24.05.02)способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения
инженерных 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;
отчет по ЛР;
домашнее задание.

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

тест;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34
ч.), самостоятельная работа студента (80 ч).







IIрlлложсttrtс l

химичЕскАя*пrодйТ{'"йiiJii"+t,ЁiýЁi:i]fi iili;i

Аrrнотация рабочей программы

,Щ,исциплина химичЕскАя тЕрмодинАмикА и тЕория горЕниЯ явJlrlеl,ся

л".цrппrrой обязательной части блока 1 программы подготовки по IJаправлениIо 24.0,5.02

I[poeKmupoBoHue овuоцuонных ч рокеmньх dвuzаmелей. fl,исциплина реализуется на (lакультс,|,0 ,,\

Рiкетно-космической техники Бгту "воЕнмЕх" им. Щ,Ф. Устинова кафедрой Ав /IвиI,АгЕJII4 i4

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

.Г{исциплина нацелена на ф ормирование колпе m енцuй:

опк-1 способность применятЬ естественнонаучные и общеинженерные и эксперимеrIтаJтьl{()I,о

исследования для решения инженерных задач профессиональной деятельности.

содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением осI-1овных lto./lclit<tlttиij

теории горения и взрыва и химической термодинамики.

I'Iрограммой дисциплины предусмотрены следующие виды коIIтроля:

текуцая аттестация студеtпов проводится в дискретные временные интервалы в сJIелу}оtl\их

формах:о отчет по практическому заданию;
. вопросы к экзамену.

РубежllаЯ аттестациЯ студентоВ производится по итогам половины семестра в следуlоIIIих

формах:о отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
. экзамен.

ОбщаЯ трудоемкоСть освоенИя дисциплИны составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисI{иtlJIиl{i,I

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятелы{ая рабrrt а

студеIIта (а0 ч).
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ПРIIЛОЖ!'НIII' 1
к рабоч!'й программ!' ДИСЦИlIЛИНЫ

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПРОЦЕССОВ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по
направлению 24.05.02 Проектuрованuе авиационных и ракетных двигателей. ДИСЦИГlJlИllареализуется
"а факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой АВ
ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:
ПСК-5 способность проводить раСЧёТЫ процессов в ракетных двигателях, прочности и надёЖНОСТИ
изделий и их составных элеТ\'lентов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и способами моделирования
процессов в элементах двигателей ЛА. 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 следующих
формах:

контроль посещаемости;
• тест.

Рубежная а'.rтестация студентов производится по итогам ПОЛОВИIIЫ семестра 13следу1ОЩИХ
формах:
• контроль посещаемости;

тест.•

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические эанятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Пj)IIЛОЖСIIII~ 1

К раfiU'lей nl)UrpaMMe ДIIСЦIlПЛИН!;>,!
ЭКОЛОГИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДВИГАТEJТEН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДВИГАТFЛЕЙ является ДИСЦИПJlИНОЙ

обизатr.льноЙ части блока 1 программы подготовки по направлениям: 24.05.02 П[10еКТИРОВClние
авиационных и ракетных двигателей, 24,05.02 Проектирование авиационных и pClkeTl-lblХдвигателей.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой А8 ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АГП1АРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенчий:
УК-8 (24.05.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессионалыlOЙ
деятелыlOСТИ беЗОПClСI-lЬJеусловия жизнедеятельности ДЛЯ сохранения ПРИРОДI-IОЙсреды, обеспечения
устойчивого развития общества, в ТОМчисле при угрозе и возникновеllИИ чрезвычаЙI-II)IХ ситуаций и
военных конфЛИКТОВ;
УК-13 (24.05.02)способность создавать И поддерживаТl~ в повседневной жизни и в профеССИOllалыlOН
деятельности безопасные условия жизнедеятельности ДЛЯ сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в ТОМчисле при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
вое! II-IЫХконфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у специалистов
представлений о долгосрочной стратегии, этапах, экономических и экологическкх аспектах развития
авиационного и другого транспортного двигателестроения с учетом его обеспеченности ТОПJlНВОМи
необходимости решения проблем растущей экологической опасности от стремительного роста
потребления природных топлив В энергетике и на транспорте.

ГТрограммой дисциплины предусмотрены следующие виды КОIIТрОЛЯ:

Теl<ущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слеДУЮI_ЦНХ
формах:
• отчет по практическому заданию;

вопросы к зачету;
коллоквиум.

•

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

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводитс" в формах:
• зач(.>т,

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.е., 108 ч. Про грамм ой 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

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).











ПРIIЛО>Ш'llие 1
к рабочей проrрамме ДIIСЦIIПЛIIII~I

ЭJIEКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОТОБРД)h'ЕНИЯ РАКЕТНЫХ ДВИГДТEJlЕИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по налравлеlfИIO 24.05.02
Проектuрованuе авиационных и ракетных двигателей. 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 компетенции:
ОПК-6 способность осуществлять критический анализ наУЧJlЫХдостижений в области авиаЦИОllНОЙ и
ракетно-космической техники.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением диффузионных и
КИ1lетических процессов превращения химической энергии 8 тепловую, обеспечения теплозащиты и
охлаждения конструкции, а также закономерностей создания аппаратов максимального тепловыделения
при оптимальных геометрических и массовых характеристиках.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

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

коллоквиум.•

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

контроль посещаемости.

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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ПрНЛОЖfНllе 1
к рабоче~1 программе ДltСЦllплшtы

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕПЛОВЫХ МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕПЛОВЫХ МАШИН является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.05.02 Проектuрование aвиaциoHHых и
ракетных двигателей. 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 /(омпеmенций:
ПСК-S способность проводить расчёты процессов в ракетных двигателях, прочности и надёжности изделий и
их составных элементов;
ПСК-6 способность проводить поиск, систематизировать и анализировать информацию по конструктивным и
схемным решениям существующей ракетно-космической техники и их элементов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
творческим принятием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОК-10);
способностыо применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов в процессе отработки и последующего изготовления, и эксплуатации двигателей ЛА (ОК-18);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОПК-6).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дишретные временные интервалы в следующих формах:
контроль посещаемости;
курсовой проект;
вопросы для текущего контроля.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
контроль посещаемости;
вопросы для текущего контро.'IЯ.

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 (17 ч.), самостоятельная работа студента (93 ч).
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