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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Бортовые  комплексы  управления  микро/наноспутниками
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  является  создание  теоретического  фундамента  в  области  разработки  бортовых
комплексов управления микро/наноспутниками.

Основными задачами курса являются:

1. Знакомство студентов с современными электронными средствами и технологиями их разработки;
2. Создание практических навыков разработки аппаратного   обеспечения электронных средств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

ЗНАТЬ основные особенности разработки бортовых 
комплексов управления, современной элементной базы и 
технологий.
УМЕТЬ применять исследовательское и испытательное 
оборудование для отладки аппаратного обеспечения бортовых 
комплексов управления микро/наноспутниками. 
ВЛАДЕТЬ навыками выбора оборудования, применяемого для 
отладки электронных устройств



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ МИКРО/НАНОСПУТНИКОВ

Код плана 030401.68-2019-О-ПП-2г00м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (специализация,  программа)
Космические информационные системы и 
наноспутники. Навигация и дистанционное 
зондирование Земли

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра Межвузовская кафедра космических исследований

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовая работа, экзамен

Самара, 2019



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Радиотехнические  комплексы  контроля  и  управления
микро/наноспутников составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения электронных устройств различного назначения, работы в составе групп разработчиков космических систем.

Задачи:
1. Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в
области комплексов управления микро- и наноспутниками, позволяющей будущим магистрам ориентироваться в потоке
технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования  современных  технологий  в  области
разработки систем управления космическими аппаратами
2.  Формирование  у  студентов  навыков  инженерного  мышления,  способности  принимать  эффективные  технические
решения с учетом специфики разрабатываемого оборудования
3.  Освоение  основ  программирования  микропроцессоров  и  микроконтроллеров  управляющих  систем,  знакомство  с
современными принципами создания управляющих комплексов
4. Ознакомление студентов с современными аппаратными и программными средствами комплексов управления микро-
и наноспутниками

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

Знать основы цифровой и микропроцессорной техники, основы 
разработки аппаратной и программной составляющей 
устройств управления и обработки данных на базе 
микроконтроллеров
Уметь разрабатывать программное обеспечение комплексов 
контроля и управления, отлаживать работу устройств на базе 
микроконтроллеров
Владеть технологией разработки и отладки аппаратной и 
программной компонент комплексов контроля и управления 
микро/наноспутников


