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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является изучение  студентами  универсальной плат-

формы полезной нагрузки на базе малых космических аппаратов для проведения научных  

экспериментов в космосе  

Задачи: 

 исследования   новых приборов микро- и нано- электроники,   

 испытание прототипов полупроводниковых приборов,  

 исследование возможности проведения дистанционного зондирования Земли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО: 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» входит в факультативную часть 

учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимо знать: общую и теоретическую физику; 

электронику; информатику. 

Знания, приобретенные в результате освоения дисциплины «Научно-

исследовательская работа», будут востребованы при прохождении преддипломной прак-

тики написании выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых про-

фессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ при-

менимости моделей (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать сведения о малых космических аппаратах и о современных универсальных 

платформах малых космических аппаратов, разрабатываемых под установку полезной 

нагрузки. 

Уметь применять на практике проработку размещения внешних устройств по раз-

личным современным методикам. 

 Владеть первичными  навыками  исследований основных характеристик новых 

фотоэлектрических преобразователей (ФЭП).  

 

4. МАТРИЦАКОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины 

Компетенции 

ОПК-2 

Масштабируемость платформы полезной нагрузки + 

Отказоустойчивость, поддерживаемая надежными алгоритмами самоте-

стирования 
+ 

Универсальное программное обеспечение для платформы + 

Выбор интерфейсов взаимодействия  платформы и МКА + 

Автономность при выполнении исследовательских задач + 

 



5. СТРУКТУРАДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, _36_академических ча-

са. 

№ 

п/п 

Тема (раздел дис-

циплины) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной учеб-

ной работы, включая са-

мостоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в акад. часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

(по неделям семест-

ра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Практические 

занятия 

СР 

1 Масштабируемость 

платформы полез-

ной нагрузки 

8 1-2 4 4 Проверка в ходе прак-

тических работ 

2 Отказоустойчи-

вость, поддержива-

емая надежными 

алгоритмами само-

тестирования 

8 3-4 4 4 Проверка в ходе прак-

тических работ 

3 Универсальное 

программное обес-

печение для плат-

формы 

8 5-6 4 4 Проверка в ходе прак-

тических работ 

4 Выбор интерфей-

сов взаимодействия  

платформы и МКА 

8 7-8 2 4 Проверка в ходе прак-

тических работ 

5 Автономность при 

выполнении иссле-

довательских задач 

8 9-10 2 3,8 Проверка в ходе прак-

тических работ 

ИТОГО 16 19,8 Зачет 0,2 (акад. час.) 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Темы практических занятий  

 

1.  Масштабируемость платформы полезной нагрузки с использованием муль-

типлексора при подключении  датчиков (4 академических часа). 

2. Отказоустойчивость, поддерживаемая надежными алгоритмами самотести-

рования (4 академических часа). 

3. Универсальное программное обеспечение (ПО), позволяющее гибко пере-

страивать платформу под проведение различных  научных экспериментов (4 академиче-

ских часа). 

4. Выбор интерфейсов взаимодействия  платформы и МКА: USART, SPI, I2C 

(4академических часа). 

5. Автономность при выполнении исследовательских задач (4академических 

часа). 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа – 19,8 акад. час. По данному курсу в рамках самостоятель-

ной работы студента предполагается подготовка к устной защите практических работ, те-



кущая подготовка по темам лекционных занятий, подготовка к итоговому контролю в 

конце семестра. 

 

№п/

п 

Наименование те-

мы(раздела) 

Форма (вид самостоятельной работы) Трудоемкость 

(в часах) 

1 Масштабируемость 

платформы полезной 

нагрузки  

Самостоятельная работа по теме практи-

ческой работы  

4 

2 Отказоустойчивость, 

поддерживаемая 

надежными алгоритма-

ми самотестирования 

Самостоятельная работа по теме практи-

ческой работы  

4 

3 Универсальное про-

граммное обеспечение 

для платформы 

Самостоятельная работа по теме практи-

ческой работы  

4 

4 Выбор интерфейсов 

взаимодействия  плат-

формы и МКА 

Самостоятельная работа по теме практи-

ческой работы  

4 

5 Автономность при вы-

полнении исследова-

тельских задач 

Самостоятельная работа по теме практи-

ческой работы  

3,8 

 Итого  19,8 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

1. Стандарт малых космических аппаратов  CubeSat 

http://www.cubesat.org/index.php/documents/developers 

2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 – 

«Физика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных 

форм обучения. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оце-

http://www.cubesat.org/index.php/documents/developers


нивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Научно-исследовательская работа», который является приложением к рабочей программе. 

 

Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучаемых осу-

ществляется во время проведения аудиторных занятий посредством устного опроса..  

Зачет – итоговый контроль осуществляется после успешного прохождения студен-

тами текущего и промежуточного контроля.. 

Зачтено – наличие отчетов по всем практическим занятиям дисциплины. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВА ПРИЁМА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ» 

 

а)основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.  

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриа-

та и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02965-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-

A50C-F939A48BE9C1 

 

б) дополнительная литература 

1. Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа студента) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по выполнению исследовательской работы / . — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 68 c. 

— 978-5-7996-1388-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68267.html 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Либ-

роком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

3. Шелепаев А.Г. Метрология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Шеле-

паев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2014. — 109 c. — 978-5-7795-0671-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68791.html  

4. Зайдель, А.Н. Ошибки измерений физических величин [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 112 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/146 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.ht

ml 

http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.iprbookshop.ru/68267.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/68791.html
https://e.lanbook.com/book/146
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html


г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2.  https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

3.  https://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в обла-

сти науки, технологии, медицины и образования 

4.  http://grotrian.nsu.ru/ru/ 

 

Электронная структура атомов Российская информаци-

онно-справочная система по спектральным данным ато-

мов и ионов с одной из самых полных баз спектральных 

данных среди мировых систем. 

5.  http://www.mavicanet.ru/ 

 

MavicaNET - Многоязычный Поисковый Каталог. Тео-

ретическая физика. Институты, лаборатории и др. орга-

низации, занимающиеся исследованиями в области тео-

ретической физики. Может содержать все существую-

щие подкатегории раздела физика, если источник связан 

с теоретическими исследованиями. 

6.  http://dxdy.ru/fizika-f2.html 

 

Научный форум. Физика, Математика, Химия, 

Механика и Техника. Обсуждение теоретических 

вопросов, входящих в стандартные учебные курсы. 

Дискуссионные темы физики: попытки опровержения 

классических теорий и т.п. Обсуждение нетривиальных 

и нестандартных учебных задач. Полезные ресурсы 

сети, содержащие материалы по физике 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

1. Для подготовки к практическим занятиям используйте, учебники и учебные 

пособия, указанные в списке рекомендуемой основной и дополнительной литературы.  

2. Просмотрите те вопросы теории, освещающие разбираемую тему.  

3. На практических занятиях целесообразно иметь при себе, учебники  и учеб-

ные пособия. 

4. При выполнении домашних задач внимательно просмотрите решение анало-

гичных задач, рассматриваемых на учебных занятиях, осмыслите методы и методиче-

ские  приемы, используемые при их решении.  

Рекомендации при подготовке к зачету. 

В высшей школе студент должен прежде  всего  сформировать потребность  в зна-

ниях  и научиться учиться, приобрести навыки самостоятельной работы, необходимые для 

непрерывного самосовершенствования, развития профессиональных и интеллектуальных 

способностей.  

 Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

преподавателей. Самостоятельная работа сопровождается эффективным контролем и 

оценкой ее результатов.  

Для успешной самостоятельной работы студент должен планировать свое время и 

за основу рекомендуется брать рабочую программу учебной дисциплины.  

http://window.edu.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://grotrian.nsu.ru/ru/
http://www.mavicanet.ru/
http://dxdy.ru/fizika-f2.html


Зачет –  форма  заключительной  проверки  знаний,  умений,  навыков, степени раз-

вития обучающихся в системе образования. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения практических занятий, лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специ-

альные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим проти-

вопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных  

компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. При изучении дисциплины используется оборудование: 

 

 


