
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основные направления космических исследований»

Теоретическая и практическая подготовка специалистов в области конструирования

космических аппаратов и их основных узлов.

– изучение физических принципов процессов теплообмена;

– изучение физических принципов ориентирования в пространстве;

– рассмотрение средств автоматизированного проектирования в процессе разработки бортовых ЭС;

– изучение современной элементной базы электронных средств и основ схемотехники

применительно к узлам КА с учётом их специфики,

– освоение моделирования отдельных электронных узлов на ЭВМ и исследования этих моделей с

целью оптимизации схемотехнических решений и их параметров;

– приобретение способности разрабатывать компоновку и конструкцию автоматического КА, узлов

и агрегатов, входящих в его состав.

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность 

их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии

УК-5.2 Выстраивает социальное  профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

ПК-3 Способен определять цели, 

осуществлять постановку задач 

проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного 

функционального назначения, 

подготавливать технические задания на 

выполнение проектных работ

ПК-3.1 Исследует принципы подготовки технических 

заданий на проектирование современных электронных 

устройств 

ПК-3.2 Готовит технические задания на выполнение 

проектных работ, определяя цели и задачи 

проектирования электронного прибора

ПК-1 Способен анализировать состояние 

научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных 

и патентных источников

ПК-1.1 Анализирует современные технические 

требования к выбору конструктивно-технологического 

базиса изделий электронных средств

ПК-1.2 Анализирует литературные и патентные 

источники при разработке конструкций электронных 

средств

ПК-1.3 Осуществляет патентный поиск



Разделы дисциплины

1. Ориентирование КА в пространстве

2. Обеспечение тепловых режимов КА

3. Системы энергообеспечения КА

4. Научная аппаратура КА и обеспечение её работоспособности

ПК-3 Способен определять цели, 

осуществлять постановку задач 

проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного 

функционального назначения, 

подготавливать технические задания на 

выполнение проектных работ

ПК-3.3 Разрабатывает архитектуру электронных 

средств


