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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины - освоение основ построения стартовых ракетных 

комплексов ракетной и ракетно-космической; изучение функционального назначения, 
характеристик и особенностей схемно-конструктивных построений различных видов 
оборудования стартовых комплексов; подготовка специалистов к участию в 
проектировании и эксплуатации систем и агрегатов стартовых комплексов.

Задачи дисциплины:
изучение функционального назначения, характеристик и особенностей 

схемно-конструктивных построений различных видов оборудования стартовых 
комплексов; подготовка специалистов к участию в проектировании и эксплуатации систем 
и агрегатов стартовых комплексов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:
Дисциплина входит в дисциплины специализации. Знания, получаемые в ходе 

изучения данной дисциплины, могут быть использованы при выполнении расчетов по 
дисциплинам «Основы инженерного проектирования технических систем», «Дипломное 
проектирование», а также могут быть полезны при выполнении научно-исследовательских 
работ студентов.

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

3.1 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
общепрофессиональных 
компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенции

Теоретическая и 
практическая 
профессиональная 
подготовка

ОПК-3. Способен 
разрабатывать нормативно
техническую документацию, 
связанную с 
профессиональной 
деятельностью;

ИД - 1 опк-з
Знать: - нормативно
техническую документацию, 
связанную с
профессиональной 
деятельностью;

- процедуру согласования 
нормативно-технической 
документации по
профессиональной 
деятельности.
ИД - 2 опк-з
Уметь: - разрабатывать 
техническую документацию 
по профессиональной 
деятельности в соответствии 
со стандартами, нормами и 
правилами.

3.2_____ 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 PH. РБ и КА компонентами

ИД - 1 пк-1
Знать: - выполнение работ на всех этапах 
эксплуатации комплексов и систем 
заправки PH, РБ и КА компонентами



4.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108

ракетного топлива ракетного топлива
ИД - 2 пк-1
Уметь: - организовывать и контролировать 
выполнение работ на всех этапах 
эксплуатации комплексов и систем 
заправки PH, РБ и КА компонентами 
ракетного топлива
ИД - 3 пк-ь
Владеть: организацией и контролем 
выполнения работ на всех этапах 
эксплуатации комплексов и систем 
заправки PH, РБ и КА компонентами 
ракетного топлива

академических часа.

№ 
п/п Тема (раздел) дисциплины Се

ме
ст

р
Виды контактной работы 

и трудоемкость(в 
академических часах)

Самостояте 
льная 
работа 

(академиче 
ских часах)

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемост 
иCl,

кт
о

1 Стартовый комплекс и 
технический комплекс как 
объекты стандартизации

9 10 6 32,8

Контроль 
посещения 
занятий. 
Проверка 
отчетов о 
выполнение 
й работе.

2 Методы управления качеством 
и надежностью систем 
стартовых и технических 
комплексов. 9 8 10 41

Контроль 
посещения 
занятий.
Проверка 
отчетов о 
выполнение 
й работе

3 Зачет 9 0,2

ИТОГО 9 18 16 0,2 73,8

Л-лекции, ПЗ- практические занятия, ЛР - лабораторная работа, КТО - контроль 

теоретического обучения



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 ЛЕКЦИИ

№ 
п/п

Наименование темы/ 
раздела

'одержание темы (раздела)

1 С истема у п ра вл ен и я 
эксплуатацией комплекса. 
Понятие об управлении. 
Задачи управления. Цели 
функционирования

Система управления эксплуатацией ракетно- 
космических комплексов. Содержание процесса 
управления эксплуатацией. Структура органов 

Классификация и 
назначение отдельных видов документации по 
эксплуатации. Комплектность, назначение и

•ксплуатационных документов. Общие 
документации и

планов отдельных 
преимущества и

2 У правление эксплуатацией 
комплексов. Планирование 
эксплуатации. Оценка 
эффективности процессов 
эксплуатации

1 построение 
; требования к эксплуатационной 
: правила обращения.
: Назначение, форма и содержание 
; эксплуатационных процессов, их

недостатки. Сравнительный анализ сетевых моделей 
эксплуатационных процессов. Сети предшествования 
и их характеристики. Порядок построения сетей

! предшествования. Расчет характеристик сетей 
J предшествования. Основные понятия и правила 
I построения сетевых графиков по методу критического

I. Этапы построения структуры сетевого
! графика. Оптимизация сетевых графиков. 

Перспективн тнирование. Текущее планирование. 
Оперативное планирование. Модели технологических

I т ирования. Актуальность 
1 изаци. управления эксплуатацией ракетно-

I космических комплексов. Современное состояние 
развития автоматизированных систем управления

| эксплуатацией, развития. Направления
оматизапии. Информап юино-вычислительная сеть

\ космодрома. Основные 
I автоматизированной 
I эксплуатацией систем

К‘.)М1шекс()в. 
Особенности 
устранению 
стартового и 
обе; 1 уж и ваю j .! ;е i о персон ала 

! ликвидации 
технической 
исходной 
Классификация 

' Критерии
' Правила т е • оп тимальных алгоритмов поиска 

неисправностей. Основные показатели технического 
обелуживат ■. тания, предъявляемые к ним.

! Выбор оптимальных значений показателей 
технического обслуживания

этапы 
системы 
и агрегатов

организации 
неисправностей

технического

разработки 
управления 
стартовых

работ по поиску и 
агрегатов и систем 

комплексов. Действия 
по предупреждению и

вари иных ситуаций. Основные понятия 
диагностик! 1. Получение 

нагчостической 
методов поиска

он।имальности поиска

и анализ 
информации, 

неисправностей, 
неисправностей.



5.2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Предлагается список лабораторных работ. Преподаватель составляет график 

выполнения работ для каждой бригады (3 человека). _______ ______________

№ Наименование тем (раздела) ('одержание темы (раздела)

1 Система управления эксплуатацией 
комплекса. Понятие об управлении. 
Задачи управления. Цели 
фу нкционирования

эксплуатации ракетно-
космической техники

2 Управление эксплуатацией комп ickcob.
1 (лакирование эксплуатации. Оценка 
эффективности процессов эксплуатации

( истема эксплуатации ракетно- 
космических комплексов и ее основные 
элементы

3 У правление эксплуатацией комплексов. 
Планирование эксплуатации. Оценка 
эффектинное ти процессов эксилуа гации

Практические аспекты поддержания 
уровтз! г( овности составных частей 
ракетно смического комплекса

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РА БОГА

№ № раздела (темы) 
дисциплины

Форма (вид) самостоятельной работы

Трудоемкость 
в 

академических 
часах

1 Система управления 
эксплуатацией 
комплекса. Понятие об 
управлении. Задачи 
управления. Цели 
функционирования

Система унраклен ия эксплуатацией 
раке гни-космических комплексов.
Содержание процесса управления 
эксплуа тацией. Ст рукгура органов 

экстт. уатацией.
Классификация и назначение отдельных 
видов документации по эксплуатации. 
Комплектность, назначение и
построение эксплуатационных
документов. Общие требования к 
эксплуатационной документации и 
правила обран хен ия.
Назначение. форма и содержание планов 
отде гьных эксплуа।анионных
процессов их пре имущества и 
недх Сравнительный анализ
сетевых моделей пационных
процессов. Сети п >вания и их
харакгериит ики. Порядок построения 
сетей предшествования Расчет
характеристик сет ей предшествования. 
Основные понятия и правила построения 
сетевых графиков но методу
критического пути. Этапы построения 
структу ры сетевсч <
I рафик а. Оп тимизация сетевых
графиков. 1Герспекгивное п.шнирование. 
Геку шее планирование.

32,8



№ № раздела (темы) 
дисциплины

Форма (вид) самостоятельной работы

Трудоемкость 
в 

академических 
часах

Опера । явное планирование. Модели 
технологических процессов. Методы 
планирования. Актуальность
автома гизации управления
эксплу ашцией ракет но-космических 
ко м п ле ксо в. Современное с остояние 
развития автоматизированных систем 
управления экеллуа■ ацией. тенденция 
развития, т 1 аира в. ген им ав соматизации. 
Информационно-вычислительная сеть 
космодрома. Основные этапы
разраб* । кг । автомат и тированной
системы управления эксплуатацией
систем и агрегатов стартовых
комплексов.

2 Управление 
эксплуатацией 
комплексов. 
Планирование 
эксплуатации. Оценка 
эффективности 
процессов эксплуатации

Особенности организации работ по 
поиску и устранению неисправностей 
агрегатов и систем стартового и 
гехн ш гсского i симплексов. Действия 
обслуж и вающего персонала по
п j?e; ту! । реж. те в ию и ли кви да ции
аварий тых ситуаций Основные понятия 
технической диагностики. Получение и 
анализ исход! той диагностической
информации. Классификаи методов 
поиш •. неисправностей Критерии
опт! i мальности i юиска не йен разностей. 
Правила построения оптимальных 
алго ги чмов п< • ка неисправностей. 
Основные показатели гехнйческог о 
обслуживания и требования,
предьявляемые к ним. Выбор 
оптимальных значений показателей 
технического обслуживания

41

7.ОБРАЗОВАТЕЛЫ1 Ы Е ГЕ X ПОЛОГИ и
Интегральная модель образ (исциплине формируют

технологии методологического формирования умственных
действий, технология развиваюн обучения, технологии развития
критического мышления, самоуправ ьзуются методы активного
обучения, как «Проблемная леки, значается проблема, на
решение которой будет направлен вч материал модуля. При чтении
лекции используются мультимед ш. Пр, нелин практических работ
используется прием интерактивного я «Кейс-метод> ам выдаётся задание
для подготовки к выполнении дтея цель работы и ход
её выполнения: цель анализирус игаются гипотезы,
делаются выводы, анализируются-к к-нные ре ул



Рекомендуется использование i >гий при организации
коммуникаций со студентами выдача рекомендаций и
консультирования по оперативным во

8. ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВА ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерные вопросы к зачёту

Система управления экс ацией ракетно-космических комплексов.
2. Содержание процесса управления экс пл у-; гаш -гей.
3. Структура органов управ гения экспл' атапией.
I. Классификация г • • г . не лов документации по

эксплуатации.
Комплектность, назначс иных документов.
Обшие требования к гации и правила обращения.
Назначение, форма и отдельных эксплуатационных

процессов, их преимущества и в ьк ; ; ;
8. Сравнительный анализ с< ционных процессов.
). Сеги предшествования н тх характеристики.
10. Порядок построения г стен предшествования.
11. Расчет характеристик сетей предшествования.

Основные понятия aiw.u п< меняя 'Севы: графиков по методу 
критически!о нуги.

1.3. Этапы построения с д-ру ктуры сетевого графика.
14. Оптимизация сетевых графиков.
15. Перспективное планирование.
16. Текущее планирование
17. Оперативное планирование
18. Модели технологически', процессов.
1.9 . Методы планирования.

Актуальность плуатацией ракетно-
КОСМГ ЧССКИЛ КОМ! 'ЛСКС' )В.

Современное соею: грованных систем управления
экспл атацией. тенденция развита.к

22. Направления автоматизации.
23. Информационно-вычисли гсль.шя сет в космодрома.

Основные этапы гой системы управления
эксплуатацией систем и агрегатов • овы комплексов.

гранению неисправностей 
агрегатов и систем стартового и i..xi. ■ го ..<

Действия обслужив преждению и ликвидации
аварн лых ел г апин

27. Основные понят ия технической диагностики.
Получение и анализ нехедпой диагносгич юрмации.

29. Классификация ме годог поиска нежлфавлостей
30. Критерии оптимальное." ч поиска неисправностей.

J [ранила построения ш гима п>ны < алгорилмов поиска неисправностей.
гуживания и требования, 

предъявляемые к зим.
Выбор оптимальных ■ с . нического обслуживания



9. У Ч ЕБНО-М ЕI ОД И Ч ЕС Л И И О НIIОЕ ОБЕС ПЕЧЕН ИЕ
дисциплины

а) литература:
ночевое направление 

разви г предприятия и комп; Баскаков [и др.]. —
Электрон, дан. Москва 48 с. — Режим доступа:
http

( аф| у чин Р > , 1 . । ; ciyaiанионные свойства
транспортных и транспортно-техноло( ронный ресурс] : учебник/
Р.Н. Сафиуллин. М.А. Керимо - Санкт-Петербург :
Лань. 2 .119. 184 е. Режим д

Опусов, Г.С г । • с е ум > ci технологического
оборудования. Курсовое проектировь । ли ресурс] : учебное пособие / Г.С.
Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ах? Санкт-Петербург : Лань,
2011. 160 с. -Режим доступ;

Юнусов, Г.С. Монк ремонт технологического
оборудования. учебное пособие / Г.С.
Юнусов, А.В. Михеев. М.М. Ахм нкт-Петербург : Лань,
2011. 160 с Г ежим доступа:

н) профессиональные ба * , ночные системы_____
1 {^именование _ _ , __ Описание

б > программное обеспечение и Игпериет-рссурсы

№
Наименование

1 Гн дернет ресу рса
Кра'; кая характеристика

1 http: //ww w. е. 1 an book. 
coin

ая би тая система «Издательства Лань»,
са, инженерно- 

технические науки, химия

2 h4p://vA\w.iprbooksh ia I PRbooks - научно- 
ii задач обучения в 

пая платформа ЭБС 
информационные 

гп 1ую литературу.
. юваниям стандартов 

высшей гльного и дистанционного
образования.

з Автома г изи ро ванная 
информационная 
библиотечная
с истема « И1’Б И (' 64 »

Амурского 
государственного у ниверситега

4 Операционная 
система MS
Wi ndows 1 (*Ed ucation

ows 10 Education -
ire Delivery (3 years) 

ый договор №
Гг(>00074У57'КНВ '' ’от 01 марта 2016 г.

5 MS Office 2016 PRO
PLUS Academic

i поражения текстовых 
файлов в формате doc. docx

(«я. Новости космонавтики, 
гики спутников. Отказы 
?хники.Авиация.

№
1



№ _ Наименование t Описание
водство. Рыночные 

j исследования. _ _______________________
2 Исследований

! _________________________
3 \ »;-.пios I U <ОСМОС" 
4 ни объектов наземной

■ ми веской инфраструктуры (ЦЭНКИ)»
5 ая система по полным

• они!' всех форматов и
I ____________ ________________ /шсг.иплии. _ _

6 иные технологии в
образовательный портал.

7. РФ по категориям
Ь. 1 о фикатора Стандартов.

s i и сбор дование/Авиационная и
космическая,-

10. МАТЕРИАЛЫЮ-ТЕХНИ ДИСЦИПЛИНЫ
по дисциплине пр< ниях, представляющих

собой учебные аудитории жедения кционного типа, занятий
семинарского типа, практических раб ованием, групповых и
индиви дуальных консультаций промежуточной аттестации.
Cnei щен ия у ко; , мебелью и техническими
средствами обучения, служащими информации большой
аудитории. Все помещения, в которых лров< . соответствуют действующим
проти щожарн правилам /чающийся обеспечен
индивидуальным неограниченным дщ тупом i печным системам и к
электронной информационно-образоватеш ной среде вивсрскгета.

i лцениях, оснащенных 
компьютерной техникой свозмоя шет» и обеспечением
досту в к юнную инф ’ ' 'У университета. На
занятиях применяется следующее ЭВМ на базе процессора
IntelP- tium. ; ос гор.

Материально-техническая < 1роведение всех видов
дисцип. !иварно; подготовки, и; i. .о 41 .т-ш и ювательской работы
обуча орые нр< чвуют действующим
санитарным и противопожарным прав! 1ам нормам.


