
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление системами комплексов» 

для специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов, специализация: Эксплуатация стартовых и 

технических комплексов и систем жизнеобеспечения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины - подготовка специалистов к участию в 

проектировании систем управления техническими объектами наземного 

технологического оборудования стартовых и технических комплексов ракет и 

космических аппаратов; 

- подготовка специалистов к участию в эксплуатации систем управления 

техническими объектами наземного технологического оборудования стартовых и 

технических комплексов ракет и космических аппаратов; 

- изучение основ построения систем управления технических и стартовых 

комплексов ракетной и ракетно-космической техники. 

Задачи дисциплины:  

дать необходимый объем знаний последующим основным разделам дисциплины: 

логические автоматы, основы синтеза устройств цифровой автоматики, технические 

средства систем управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

контролировать 

выполнение работ 

на всех этапах 

эксплуатации 

комплексов и систем 

заправки РН, РБ и 

КА компонентами 

ракетного топлива 

ИД – 1 ПК-1  

Знать: - выполнение работ на всех этапах эксплуатации комплексов 

и систем заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива 

ИД – 2 ПК-1  

Уметь: -  организовывать и контролировать выполнение работ на 

всех этапах эксплуатации комплексов и систем заправки РН, РБ и 

КА компонентами ракетного топлива 

ИД – 3 ПК-1.  

Владеть: организацией и контролем выполнения работ на всех 

этапах эксплуатации комплексов и систем заправки РН, РБ и КА 

компонентами ракетного топлива 

ПК-2 Способен 

организовать и 

сопровождать 

научно-

исследовательские, 

проектные и 

экспериментальные 

работ по тепловому 

режиму изделий 

РКТ 

ИД – 1 ПК-2  

Знать: - научно-исследовательские, проектные и 

экспериментальные работ по тепловому режиму изделий РКТ 

ИД – 2 ПК-2  

Уметь: - выполнять научно-исследовательские, проектные и 

экспериментальные работ по тепловому режиму изделий РКТ 

ИД – 3 ПК-2.  

Владеть: - научно-исследовательскими, проектными и 

экспериментальными работами по тепловому режиму изделий РКТ 

 

3. Содержание дисциплины 

Логические автоматы 

Основы синтеза устройств цифровой автоматики 

Технические средства систем управления 


