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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины

ознакомление студентов с основными положениями методологии научных иссле
дований:

-обучение методам анализа и синтеза сложных технических систем применительно 
к ракетно-космической технике, развитие навыков грамотной постановки проектно- 
исследовательской задачи, ее декомпозиции, проведения расчетов и анализа результатов.

Задачи:
- проектирование и конструирование малых космических аппаратов;
- проектирование и конструирование спутниковых систем мониторинга;
- проектирование и конструирование ракетных транспортных систем;
- проектирование и конструирование космических транспортных систем.
Конкретная задача состоит в выполнении самостоятельной исследовательской ра

боты в облает и проектирования, компьютерного моделирования или экспериментальной 
отработки систем космических аппаратов, подготовке отчета и доклада на студенческой 
научной конференции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина относится к базовому типу дисциплин подготовки специалистов по спе

циальное гл 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно — 
космических комплексов». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях 
и компетенциях студента, полученных при изучении предшествующих дисциплин, основ
ными из которых являются: «Информатика», «Математический анализ», «Начертательная 
геометрия. Инженерная графика и компьютерная графика», «Основы устройств летатель
ных аппаратов».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до
стижении
Категория общепрофес
сиональных компетенций

Физическое и математи
ческое моделирование в 
профессиональной дея
тельное! и

Код и наименование обще
профессиональной компетен
ции

01 ГК-5. Способен разрабаты
вать физические и математи
ческие модели исследуемых 
процессов, явлений и объек
тов, относящихся к професси
ональной сфере деятельности 
для решения инженерных за
дач;

Код и наименование инди
катора достижения обще
профессиональной компе-

Iтенции______________________
I ИД - 1 ОПК-5

Знать; физические и мате- 
| магические модели исследу

емых процессов, явлений и 
об ,ектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности для решения 
инженерных задач
ИД - 2 опк-5
Уметь: - разрабатывать фи- 
шческие и математические
модели исследуемых про- 
..ч сов, явлений и объектов, 
■ носящихся к профессио-

1ьной сфере деятельности
для решения инженерных
задач



Общая грудоемкость дисциплины составляет ( ых ед и ниц, 72 академических часа

3.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование профессио
нальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессио
нальной компетен ции

ПК-2 Способен организован, и 
сопровождать научно-
исследовательские, проектные и 
экспериментальные работ по 
тепловому режиму изделий РК1

ИД-1 ПК-2
- научно-исследовательские, проектные и экс

периментальные работ по тепловому режиму изделий 
РКТ
ИД - 2 пк-2

выполнять научно-исследовательские, про- 
ектныс и экс г риментальные работ по тепловому ре
жиму изделий РКТ
ИД - 3 пк-2.

научно-исследовательскими, проектными и 
эксперимент ильными работами по тепловому режиму 
изделий РКТ

4.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Л-лекции, 113- практические занятия, КТО - контроль теоретического обучения

№
—

н” 
о

о

Виды контакт ной 
работы и трудоем

кость (в академиче
ских часах)

Самостоя
тельная рабо
та (в академи
ческих часах)

Формы 
текущего 

контроля успе
ваемости

Тема (раздел 
дисциплины) Л ИЗ кто

1 Основные понятия ме
тодологии научных ис
следований.

7 9 8,8
Самостоятельная 

работа. Тест

2 Методы анализа и син
теза сложных техниче
ских систем.

7 9 9
Самостоятельная 

работа. Тест

3 Проблема оптимизации 
в проектно
исследовательских за
дачах.

8

л

5 6

Самостоятельная 
работа. Тест

4 Иерархическая система 
моделей для проекгно- 
исследовательских ра
бот .

8 5 6

С амостоятел ьная 
работа. Тест

5 Методы учета неопре
деленных факторов при 
си нтезе тех н ической 
системы.

8 6 7,8

6 Зачет

Г- 00 0 4

ИТОГО 18 16 ... °’4 37,6

5.! Лекции
5. С ОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) ржание темы (раздела)

1 Основные понятия методолог ни щя. Проектно-



№ 
п/п

Наименование темы (раздела) Содержант мы ( раздела)

научных исследований. исследовательские задачи при синтезе сложных 
технических систем.

2

Методы анализа и синтеза 
сложных технических систем.

Критерии эффективности. Применение сценари
ев. Содержание и взаимосвязь основных этапов 
синтеза технических систем. Особенности про
цесса постановки задач.___________________________

5.2 ! фактические занятия
№ 
п/п

1 Наименование темы (раздела) емы (раздела)

1

Проблема оптимизации в про
ектно-исследовательских за
дачах.

Критерии оптимальности. Критерий "стоимость- 
эффективность". Методы решения оптимизаци
онных задач. Многокритериальные задачи опти
мизации. Принцип Парето.

2

Иерархическая система моде
лей для проектно
исследовательских работ.

Физические и математические модели

3

Методы учета неопределен
ных факторов при синтезе 
технической системы.

Применение байесовского подхода при выработке 
рекомендаций

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ 
п/п

Наименование 
гемы (раздела)

Форма ( вид) 
самостоятельной работы

Трудоём
кость 

(академи
ческих ча

сах)

1
Основные понятия методологии 
< лучных исследований.

Контроль посещения занятий. Про
четов о выполненной рабо

те.
8,8

2
Методы анализа и синтеза слож
ных технических систем.

Контроль посещения занятий. Про
верка отчетов о выполненной рабо
те.

9

3 

. -

Проблема оптимизации в проект- 
но-исследовательских задачах.

Контроль посещения занятий. Про
верка отчетов о выполненной рабо
те.

6

4
Иерархическая система моделей 
для проектно-исследовательских 
работ.

посещения занятий. Про
стов о выполненной рабо

те.
6

5
Методы учета неопределенных 
факторов при синтезе технической 
системы.

Кон г роль посещения занятий. Про
верка отчетов о выполненной рабо
те.

7,8

.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕ ХНОЛОГИ И



нтегральная модель образовательного процесса по дисциплине формируют тех
нологии методологического уровня: технологи оэтапого формирования умственных 
действий, технология развивающего обучения, «менты технологии развития критиче
ского мышления, самоуправление. На занятиях используются методы активного обучения, 
как «Проблемная лекция». Перед изучением модуля обозначается проблема, на решение 
которой будет направлен весь последующий материал модуля. При чтении лекции ис
пользуются мультимедийные презентации. При выполнении практических работ исполь
зуется прием интерактивного обучения «Кейс-мсз од»: студентам выдается задание для 
подготовки к выполнению работы; с преподавателем обсуждается цель работы и ход её 
выполнения; цель анализируется с разных точек зрения, выдвигаются гипотезы, делаются 
выводы, анализируются полученные результаты.

екомендуегея использование информационных технологий при организации ком
муникаций со студентами для предоставления информации, выдача рекомендаций и кон- 
сультирования по оперативным вопросам (электронная почта).

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы к тачету 7 семестр:
Основные понятия методологии научных исследований. Этапы исследова

ния.
Проектно-исследовательские задачи при синтезе сложных технических си

стем.
3. Методы анализа и синтеза сложных технических систем.
4. Критерии эффективности.
5. Применение сценариев.

Содержание и взаимосвязь основт шов синтеза технических систем.
Особенности процесса постановки задач.

Вопросы к гачету 8 семест р:
Проблема оптимизации в проектно-исследовательских задачах.

2. Критерии оптимальности.
3. Кри серий "стоимость-эффективное!ь".
4. Методы решения оптимизациоияы.х задач.
5. Мнотокритсриалытые задачи on i ими тации.
о. Принцип Парето.

Иерархическая система моделей для проектно-исследовательских работ.
8. Физические и математические модели

ров при синтезе технической системы.
Применение байесовского подхода при выработке рекомендаций

ЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦ Ж 1 111»!

а) литература
Куренков В.И. Выбор основных проектных характеристики конструктивно

го облика ракет-носителей с использованием < i твердотельного моделирования 
[Электронный ресурс] : [учеб, пособие] :ий университет, 2006, 178 с. —Режим
доступ.-: Vvbor-osnovnyh-proektnyh-
har: s i st emy-tverdotelnogo-
mock ! ; ■

6



:hkob В. И. Основы устройства и моделирования целевого функциони
рования космических аппаратов наб е / В. И. Куренков, В. В. Сал-
мин, Б. А. Абрамов - Самара: 1 см, ун-та, 2006. - 296 с. : ил. [Элек
тронный ресурс] - Режим доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnve-DOsobiva/Osnovy- 
ustroistva-i-modelirovaniya-celevogo-iunkcionirovaniya-kosmicheskih-apparatov-nabludeniva- 
Elektronny i-resu rs- ucheb-posobie-54581

Куренков В. И ., Юмашев .11. II. Выбор основных проектных характеристик 
и конструктивного облика ракет-носителей, учеб. по< >ие /Под ред. чл.-корр РАН Д.И. 
Козлова. Самар, гос. аэрокосм. ун-т. - Самара. 20( Режим доступа:
http: oektnvh-harakteristik-i-
konsti ■ obiika-raketnositeiei-Elektronnyi-iesurs-ucheb-posobie-54943.

рамлих А. В. Модульное проектирование микро/наноспутников [Электронный 
ресурс] : шерситет, 2010, 59 с. — Режим до
ступ а: 5 lodulnoe-proektirovanie-
mikro : у ■ h -1 Jekcib54?M

гно-космической техники. Часть 1. 
Констр q ование изделий ракетно-i хники [Электронный ресурс] электрон,
учеб, пособие /Н . Т. Каргин, В. В. Волоцуев; Мт юрнауки России, Самар, гос. аэрокосм, 
ун-т 1 Королева (нац. исслед. ун Электрон, текстовые и граф. дан. (12,8
Мбайт - Сама Режим доступ 7repo.ssau.ru/handle/Uchebnve-
DOSobiyaXonstrukciya-i-pfoeklirovanic-izdelii-fakeinokosrnicheskoi-tehniki-elektron-ucheb- 
pose уд i' . Jy-гЭ 54915 .

6) нротдшмлшое обеспечение и И и гернез -ресурсы__________
Наименованиересурса __[

h'.tp://repo.ssau.ru
№
1.

iipa'i кая характеристика
- poiiHi научный архив) создан для 

мнения накопления и обеспечения дол- 
11 надежного открытого доступа к ре- 

тых исследований университета. Ис- 
гарского университета (до 

л рственный аэрокосмиче- 
кадемика С. П. Королева 

। : июльский университет) 
; ■ ‘ дарственный университет

? д< л уп к монографиям, ав- 
; ыпускным квалификаци- 

। а !>ям, нормативным доку- 
ч« : ым и методическим посо- 

। у. В электронном каталоге 
н,| i аботы по техническим науч- 

। ням. iа.; .‘.мм с аэрокосмической тех-
। о огнями; двигателестрое- 

. уликой машин; информа- 
5 да детальными исследования- 
г v люлогий. Гуманитарные ис- 

■ ■ о. : л " работами в области лингви- 
истории, охраны окружаю- 

;матики, химии, физики и других 
' • г, ■ кс1овый поиск по автору, 

, п ед мету, типу документа, 
■ по с тру ктурным подраз-



№ Наименование ресурса . i.?-. .4<ак । еристика
делениям уни!Vwpcn гета.

2 h ftp ://www.i prbookshop. ru/ cue i via IPRbooks - научно- 
p.тения задач обучения в

У; альная платформа ЭБС 
mini.с информационные тех- 

:i hoi 1ую литературу. Кон- 
v. бованиям стандартов 

( нигельного и дистанцион- 
1 books в полном объеме со- 

- ' ’одательства РФ в сфере 
образования

3 j http://www.e-Ianbook.com ' Ъектронная f 
Лан;.», гема । к
■КУНСрНО-ТСХ н

■ ал >. е тема «Издательства 
атематика. физика, ин-

!'К.екп1. в;>;: ... зиния
4 i ЭБС ЮРАЙТ 

| h I ps://i-ird.it ru
■> ‘он.ч, .-лек три 
н айме новая ш: 
оолъшинстви 
для все л уjto? 
веду щих науч 
вых ФГОСоз.

। составляет более 4000 
: олняется новинками, в 

. л.;, к и и учебные пособия 
геесионального образования от 

v . ) о юдением требований но-

5 Операционная система MS 
i W indows 10 Education

Операцион ни 
DreaiiiSpark Д 
yeai Л Renews

ic .'ws 10 Education - 
от .: Software Delivery (3 

г ? ^лицензионный дого-
вор № ГгОЬОО । 01 марта 2016 г.

6 7-Zip Про рамма-вр 
лицензии GNI

сплатное распространение по 
• > v 7-zip.org/license.txt

7 LibreOffice j Гакс'г нрик-i-.i. 
пение по лице 
Bi ip./Ал ivw.i.P;

г., о, бесплатное распростра- 
■ Li cense Version 2.0
i ioad/license/

профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание
1 hi tp:/7www.kerc.in sk. ru ■ Иссасдоьа 

j сайте в он 
[ СТЫ иуб.'И 
j конференц

»p им. M.B. Келдыша. На 
пе размещены полные тек- 

ов центра, материалы 
|й., иатенз ы.

2 https://ecoruspace.ine/ । Космонавт
। ..i Запуски рн 
ракегно-Kov

; лепное про

гщия. Новости космонавтики, 
нл гики спутников. Отказы 

• । 1ки. Авиация. Нромыш- 
>ые исследования.

3 www.makeycv.ru ’ ДО «Ibevi: гный центр им. академи-
ка В.11. Mai сева»

4 www.vti:.iem.!u ■АО «H;mi 
i миасские 
: у правляк-и 
। г.и A.I Ног

пая корпорация «Кос- 
инга, информационно- 

, к нические системы име- 
ифьяна»

5 www.laspace.ru 1 до «iirio ■ и С .А. Лавочкина»
6 w ww.sam space .ru ; АО сРаш г? ир «Прогресс»
7 hi tp ://www, wiki-prom.ru/ с "овреме-.-ш

1 сии
промышленности Рос-

8 hup:/7arc.iki.rssi.ru/Wclcome.htn ■ i i aiii Инс '1 'сских Исследований

9 ht tps: //www.energia.nl < официалы 1 1 РГИЯ им С. П. Коро-
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№ Наименование Описание
лева

10 ht tps://'sc hole т, google.ru/ истема по полным тек- 
i зсех форматов и дисци- 

| илин.
И Ы1Р5.-//УЛУУУлО^ср31Щ>ьлт1/ ОСМОС"

.. и объектов наземной
ж (ЦЭНКИ)»___________

10. МАТЕРИ АЛЬНО-ТЕХНИЧЕС ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия по дисциплине проводятся i со лцениях, представляющих

собой у *бные аудитории для проведен типа, занятий семинарско
го типа, пра пповых и индивидуаль
ных консультаций, текущего контроля i ти. Специальные поме
щения укомплектованы специализирован! техническими средствами обуче
ния, служащими для представления ■ той аудитории. Все поме
щения. в которых проводятся заняв ющим противопожарным
правилам и нормам, 

мраниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам а юнно-образовательной
среде у iiibcpcHieii.

Самостоятельная работа обучаюшихс ещениях, оснащенных
компьютерной техникой с возможное ью гернет» и обеспечени
ем доступа в электронную информацией)! льную среду университета

Па занятиях применяется следующее рудование: ПЭВМ на базе
процессор lied P.n(iuu: фоектор.


