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Гарыштык
аппараттар

)YA инновашиялык ком позиттiк
материалдары

Innovative composite materials of
аirсrаft

K()N,1l Iоз1,1тl lыеин новационные
материалы ЛА

Бп,гк
Бл кв
BD I]C

микро жэне нано)]lсmроникадагьt нанотехно]tогиялар: кi!]tргl заманI.ы tсхllологияjlык жallс
анмитикtLпык MyMKittлiKTepi Амtlрt|rrы жанс llанокYрылымдык llliтгериа]lдар. Коrцiртсгi жэне

оныц косылыстары Ilсгiзiнде напоматериi!,лар, llаIlоматериаJlлар мен наtк)кYры]lымдарды iUIу

aticlepi, Поrиvср.ri коvпtrrиt,tiк \l.!I(ри:1.1. tIолиvер,,liк коvIlоlиl l(\нl1.1lllиясы. п,,.rичсl.лiк

композиттер. !иэлсктрлiк кабаттар жэне оларлы кохдапу алiстерi. Мстiчlл кабыкшil]ар/,lы

цмыптасr,ыру a,licTcpi. Бiрiктiрiлl err rлсктрl,никанын оltiмдерiн микроьlоtt,lаiк жасау.

нанотехнологии в микро- и наноэ]lектронике: Современные l,схllоJlогическис и

анмитические возможности 
^морфllыс 

и наноструктурироваllпые матсримы.
наноматериалы па основе углеро,ца и его соединений, Методы получеtlия наноматериалов и

нанострук,l}р. Полимерный компо,.]ициоtп{ый материarл, технолаIия поли]!1ерных композитов.

применение полимерных компо,rи-I,ов, Д'иэлеmрические слой и меl,оды их ttанесения, Методы

формироваяия металлических пленок, Микромонтаж издслий инlсl,ра]lыlой,)лек,гроl|ики,

Nanotechnologies in пiсrо- апd папосlссtrопiсs: Моdеrп technological and itпalylical capabilitieS

Апоrрhоus апd nanostructured matcIials. Naлon]ateriaIS based оп сагЬсlп atrd its compounds.

methods of obtaining пдlопlаtсriаls апd папоstгчсturеs. Polymer compositc пlаlсгiаl. teclrnology о|-

роlуmеr composites. роlупlег conrposites. Dielcctric lауеrs апd nrethods lin thсir applicatiol1,

Mellrods of 1Ьrпiп пlсtаlliс ll!rпs, N4iсголlаkiл
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Микропроцессорлар
жане
микропроцессорлык
жYйелер

Микропроцессоры и

микропроцессорные
системы

Мiсrорrосеssоrs and
miсгорrосеssоr
systems

Борттык fарыштык радио-
аппараryраны ц микротолкы нды
кyрьiлгыларывыц кешендi
миниатюризациясы

Комплексная миниатюризация
микроволновых устройств
бортовой космической

радиоаппараryры

lnteglated miniaturiZation
microwave sрасеЬогпе
equipment

of
rаdiо

5 Микротолкынды пештер мен антеннlulардыц негiзгi элементтерi. Жетекшi
кyрылымдардыц ар турлi турлерiнiц арасында ауысу. Келiсiмнiц негiзгi элементтерi.
Энергиявыц болгiштерi. Желдеткiш копiр lqрылгылар, Багларлы коскыштар.
Микротолкын жэне ЕНF сузгiлерi. Микротолкынды баскару курылгылары. Фазмык
жылжыткыштар. (оскыштар мен ажыраткыштар. (ыска толкыяды пештiц катты
куйдегi генераторлары (кушейткiштер). Жецiл генераторлар. Микротолкынды
пештср мен антенналар мен антенн?цык массивтер. LTcc технологиясын
колданатын миниатюрitлык микротолкынды аспаптар. Берiлетiн кyрылгы: катты
куilлегi генератор - электр беру lкелiлерi мен баскару схема.лары - антенна.

Кабылдау болiмi: антенна - катты куйлегi кушейткiш - тyрлендiргiш - детектор -

катгы куйдегi рекордер. GLONAS, GPS жане т.б. жаhандык навигация кyрылfылары.

Базовые элементы микроволновых устройств и антенfl. Переходы между

различными типами направляющих стукryр. Базовые элементы согласования.

Делителк (сумматоры) моlцности. Кольцевые мостовые устройства. Направленные
отаетвttтели. Фильтры СВЧ и КВЧ. Управляющие устройств СВЧ. Фазовращатели.
Переlо]ючатели и коммутаторы. Твердотельные генераторы (усилители) СВЧ.
Генераторы света. Микроволновые и щелевые антенвы и антенные решетки.
Миниатюрные СВЧ устройства с применением LTCC- технологии. Передающий

узел: твердотельный генератор - линии передачи и цепи управления - антенна.
Приемный узел: антенна - твердотельный усилитель - преобрiвователь - детеlflор
тверлотельный регистратор. Устройства глобальной навигации ГЛОНАС,GРS и лр.

2 Бп тк
Бд кв
BD Ес

жоо компонентi / Вузовский компонент / uпiчеrsi пепtсоm
Гарыштык
аппараmар

5 Технологияны кyру кагидалары, аралас технологияларды баскару, технологиялык
касиеттерлi дамыту адiстемесi. Кешеtiдi жуйелерлi мод€льдеу, кешендi жуйолердiц
кешендi сипаттамаларын модельдеу. компьtотерлiк интеграчияланган онлiрiстi
модельдеу, тайпемеханикалык дизайн жане технологиялык шешiмлерпitt жуйелi
тасiллерi. Онеркэсiп онiмлерiнiц тиiмдiлiгi. Онiмнiц тиiмдiлiгi мен icTeH шыryы,
онiмнiц функчионаллык мумкiнлiкгерi, онеркасiптiк онiмлерлiн параметрлерiн
оцтайландыру.

з кп жоок
пд вк
PD UK

техникадагы fылыми-сыйымды
технологиялар

High technology iп епgiпееriпg

технологии вначкоемкие
техllике

Ф ЕНУ 708-0l -2 1 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

BaSic elements of microwave devices and antennas. Tтansitions between different types of
8uiding strчсtчrеS. Basic elements of аgrееmепt. Divideгs (summators) of роwег. Ring
Ьгidgе devices. Directional couplers. Мiсrоwаче апd ЕНF filters. Control devices of
microwave. Phase Shiftегs. Switches апd switches. Solid-state gепеrаtогs (аmрlifiеrs) of
microwave. Light 8епеrаtоrs. Мiсrоwаче and slit апtеппаs and апtеппа апауs. Miniature
microwave devices using LTcc technology. Transmitting unit: Solid-State gепеrаtоr -

tгansmission 1ines and сопtrоl circuits - antenna. Receiving unit: апtеппа - Solid-State



Принципы создания техники! совмещения, управления совмещенной техникой,

методология развития свойств технологии, Методы моделирования сложных систем,
моделирование инреФактивных характеристик сложных систем, моделирование
системных взаимодействий компьютерно-интегрированных производств! системный

подход ,fрибомеханичес ких конструкторско-тех нологических решен и й.

Эффективность ислользования промышленной лродукции. Работоспособность и

отказ, функчиональная способность изделия, оптимизация параметров
промышленной продукции,

Principles of сгеаtiоп of technology, combination, mапаgеmепt of combined technology,
methodology for the development of technology ploperties. Methods for modeling
complex SystemS, modeling the complex characteriStics of соmрlех SystemS, modeIing
System-based computer-integrated production, а Systematic аррrоасh of tribomechanical
design and technological solutions. The efficiency of industrial products. Еffiсiепсу and
failure, functional ability ofthe product, optimiZation оfраrаmеtеrs of industrial products.

космические
аппараты

Space crafts

Таrlлау бойынша компонеr-гтер / Компонеllты по выбору / OptionalComponentý
кп тк
пд кв
PD Ес

sma|l

ШГА борттык жYйелерi

Бортовые системы МКА

on-board systems of
spacecraft

5 fарыштык аппарат бiрнеше компоненттерден ryра;lы, ец мдымен, fарыш
алпараtынын алдында тyрган viнлеттерлi орындаулы камтамасыз eTeliH vакса,lIы
жабдыктар. Максатты жабдыктан баска, fарыштык жагдайларда fарыш
аппараттарын yзак уакыт бойы пайдалануды камтамасыз eTeTiH бiркатар кызмет
корсету жуйелерi бар: электрмен жаблыктау жуйелерi, термореryляция,

радиациялык корfау, козгалысты баскару, багдарлау, апаттьiк KYTKapy! кону,
бакылау, тасушыдан болу, белу жэне кондыру, бортгыц радио кешенi. тiршiлiктi
камтамасыз ету.

Космический аппарат состоит из нескольких составных частей, прежде всего - это
целевая аппаратура, которая обеспечивает выполнение стоящей перед космическим
алпаратом задачи. Помимо целевой аппаратуры обычно присутствует целый ряд
служебных систем, которые обеспечивают длительное функционирование аппарата
в условиях космического пространства, это: системы энергообеспечения,
терморегуляции, радиационной защиты, управления движением, ориентации,
аварийного спасения, посадки, управления, отделения от носителr, разделения ц
стыковки, бортового радиокомплекса, жизнеобеспечения..

The spacecraft consists of Several components, first оf all iS а tаrgеt equipment which
provides реrfоrmапсе of the task facing the sрасесгаft. Besides the target equipment
usually thеrе is а пчmЬеr ofoffice systems which provide long functioning ofthe deyice in
the conditions of space, it: systems of роwеr supply, thеrmаl сопtrоl, radiation protection,
trаffiс control, orientation, еmеrgепсу rеsсuе, landing, mапаgеmепt, Separation from the
carTier, division and Ioining, onboard radio complex, life support.

Гарыштык
аппараттар

космичсские
аппараты

Ф ЕНУ 708-01-21 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе
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Space сгаfts



5 кп тк
пд кв
PD Ес

Чиптегi жуйелерлi хобалау
ушiн CAD курiulдары

CAD инструменты дrя
проектирования систем на чипе

CAD tools fоr design ofýystems
оп the chip

5 Бyгiнде бiздiц елде, элемнiц калган болiктерiнлегiдей, сАD-жyйелерi виртуа-лды зD
кецiстiгiнде дербес компьютерде онiмдердi жасауга мумкiндiк бередi. Мyндай CAD-
жуйелерлiк ассортиментi жеткiлiктi кец болып келедi. Багдарламалыц енiмдер
интерфейстiп ыцгайлылыгы, курлелi беттерлi жэне коп децгейлi жинактармен
жумыс icTey кезiнде, сондай-ак леректерлi айырбастаулыц артурлi форматтарына
колдау корсетумен сипаттацады.

Сегодня в нашей стане, как и во всем мире, все большее распространение получают
САD-системы, позволяющие проектировать изделия на персональном компьютере в
виртуальном 3D-пространстве. Ассортимент таких САD-систем достаточно широк.
Программные продукты отличаются удобством интерфейса, производительностью
при работе со слохными ловерхностями и многоуровневыми сборками, а также
поддержкой различных форматов обмена данными.

Бортгык гарыLuтык

радио-алларатураныI{
микротолкынды
кyрылгыларыllыц
ксlлсtlдi
миниатюри]ациясы

комллекснм
миниатюризация
микроволновых
усrройсгв бортовой
космической

радиоаппаратуры

lntcgтatcd
miniaturization of
micIowave Spacebome
гаdiо €quipment

2 семестр / 2 семестр / Semester 2
Танлау боirынша компtlпетtr,ер / Компопепты по выборч / OptionalComponentý
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Гарыш аппараттарыныц
орбиталык козfалысын есептеу

ушiв багдарламалыt(
камтамасыз ету

Программное обеспечение д-ltя

расчета орбитального движения
космического аппарата

5 Пэндi окудыц максаты: магистранттарды fарыш аппараттарыныц орбиталык
козгалысын есептеуде колданылатын багдарламалык камтамасыз етумен таныстыру.
Пэнлерлi зерттеулit максаты: магистранттарды баллистикалыц-навигациялык
колдаудыц программалык камтамасыз eTyiMeH шешiлетiн мiндеттер ryралы бiлiмiн
кilлыптастыру, колданылатын координатilлык жyйелер жане epKiH таратылатын
багларламалык камтамасыз ету.

В ходе изучения данной учебной дисци[лины магистранты ознакамливаются с
профаммными обеспечениями, которые используются при расчете орбитального
двихения космических аппаратов. Задачи изучения учебной дисциплины:
сформировать у магистрантов знания о задачах, решаемых программными
обеспечениями баллистико-навигационного обеспечения, используемых системах
координат и свободно распространяемых программных обеспечениях,

The objectives of studying the academic diScipline: to familiarize the undergmduates with
the Sоftwаrе that is used iп the calculation ofthe orbital motion ofSpacecraft.
The ob.jectives ofthe Study ofthe discipline: to form the master Students knowledge ofthe
tasks Solved Ьу the SoftWare of ballistic-navigation Support, the coordinate SyStemS used

Чиптсгi rкуйслсрлi
жобалау ушiн CAD
кYрмдары

CAD инсгрумевты лля
проскгирования систсм
яа чипе

CAD tools fоr design о
systems оп the chip

Ф ЕНУ 708-01-2l Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

Today in оuI country, as iп the rest of the world, CAD Systems аrе Ьесоmiпg iпсгеаsiпglу
рорulаr, allowing уоu to design products оп а реrsопаl соmрutеr in а virtual 3D space.
The assortment of Such CAD-systemS is wide enough. SoftWaIe рrоdчсts are characterized
Ьу the convenience of the interface, реrfогmапсе When working With complex surfaces
and multilevel assemblies, as well as suppoгt for various data exchange formats.

software fог calculation of the
оIЬitаl mочеmепt of spacecraft



and IieeIy distributed software.

7 Бп тк
Бд кв
BD Ес

Мехатрондыц жане

робототехникалыц
ttyрылгылардыц электрлiк,
гидравликалы ц жетектерi

Электрические, гидравлические
приводы мехатронных ц

робототехнических устройств.

Electric, hydraulic drives of
mесhаtrопiс and robotic devices

5 Электрлiк жэне гидравликilлык жетектер механикалык энергиямен жyзеге
асырылатын технологиялык жэне ондiрiстiк процестердiц негiзi болып табылады.
I|егiзгi сипаrгамалары. арIыкшылыкlары мен кемшiлiктерi келriрiлген. жетек
компоненттерiнiц жумыс принципi тусiнлiрiлелi. Электрлiк жане гидравликалык
ко]гalлIкышпен орындмаlыtl функuиялардыц алlан ryрлiлiгi veH к,lрлелiлiti.
оларды механика жyйелерiнде колдану. дшык жyйелерле басцаруды баскару. Бастау
жане тежеудi автоматrы баскару. Жабык жyйелерде автоматты баскару

Электрический и гидравлический приводы являются основой техвологических и
лроизводствеflных процессов, которые реализуются за счет мехавической ]нергии,
Приводятся основные характеристики, достоинства и недостатки, объясняется
принчип работы компонецтов приводов. Многообразие и сложность вь]полняемых
электрическим и гидравлическим приводом функций, использование их в
мехатронных системах. Управление приводом в разомкнутых системах.
Автоматическое управление пуском и торможением. Автоматическое управление
приводом в замкнутых системах.

Electric and hydraulic dгives аrе the basis of technological and production processes,
which аrе implemented Ьу mechanical епегgу. The main characteristics, advantagcs and
disadvantages аrе given, the principle of operation of the driYe components is explained.
The vaгiety апd complexity of the functions реrfоrmеd Ьу electric and hуdrачliс drive,
their use in mechatronic systems. Driче сопtrоl in ореп SyStemS. Automatic сопtгоI ofStart
and Ьrаkiпg. Automatic drive control in closed systems.

ШГА борттык жуйелерi

Бортовые
мкА

системы

Оп-Ьошd systems of
small sрасесrаft

жоо компонентi / Вузовскшй компонент / uпiyеrsi ty соmропепt
8 кп жоок

пд вк
PD UK

Yшац аппараттарыныц
диагностикасы хэне тестiленуi

Диагностика и тестирование
летательных аппаратов

Аirсгаft diagnostics and testing

5 Жумыс барысынла авиациялык кyрылымдардыц материалдарыныц мiнез-кyлкы,
Мата акаулы болшектердi физикалык талдау. Оуе кемесiнiц аспаптык
диагностикасы. Олерациялыц уацыт бойынша параметрлерiн езгерту молелi.
Yлгiлерлiн барабарлыгын тексерiцiз. Yшактыц хай-кyйiн тмлау негiзiнде
диагностик!tлык шешiмдердi цалыптастыру, Майлардагы коспалардыц
концентрациясын аныктау технологиясыныц ерекшелiктерi. Сынак майларыныц
нэтижелерi бойынша диагностикмыц шешiмдер кабылдау. Yшактыц бузылуы. оуе
кемелерiнiц аtqауларын аныктаудыц диагностик?Lлык эдiстерl мен кyралдары, оуе
кемелерiне закым келтiру тэуекелiн балалау. 0уе кемесiнiц компоненттерiн бузбай-
ак сынау.

Поведение материаJIов авиационных конструкций при работе, Металлофизический
анализ дефектных леталей. Инструментzulьная диагностика ЛА. Модели изменевия
параметров по наработке. Проверка адекватности моделей. Формирование

ШГА борттык жуйелерi

Бортовые
мкА
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диагностических решений по результатам анtLлиза моделей состояния ЛА.
Особенности технологий определеflия концентраций примесей в маслах. Принятие
диагностиLlеских решений по результатам тестирования масел. Неисправности
планера.,Щиагностические методы и средства идентификации неисправностей
планера, Оце ка степени опасности повреждений планера. Неразрушающий
контроль элементов конструкчии ЛА Методы и средства неразрушающего контроля.
Behavior оf materials of aviation Structures at work, Metal Physical Analysis of defective
parts. Instrumental diagnostics of aircraft. Models of сhапgе of parameters Ьу operating
time. Check the adequacy of the models. Fоrmаtiоп оf diagnostic solutions based оп the
analysis of models of thе state of the aircraft. FеаturеS of the technology for determining
the concentration of impurities in oi|s. Making diagnostic decisions оп the results of
testing oils. Аiгрlапе malfunctions. Diagnostic methods and mеапs of identifoing faults of
the аirfrаmе. ASSeSSment of the risk of damage to the airframe. Non-destructive testing of
aircraft components. MethodS and means ofnon-destructive testing.

on-board systems ol'
small Sрасесrаft

Тацдау бойынша компоне]-гтер / Компоненты по выбору / optionalcomponents
9 кп тк

пд кв
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Шагын гарыш аппараттарын
баскару жуйелерi

Системы управления
космических аппаратов

м€Lл ых

control System оf
spacecraft

small

5 Гарыштык алпараl-гардыц автоматтандырылfан баскару жуйесi гарыштыц
алпараттардыц (ГА) козга.лысын автоматтандырылган баскару ушiн жер ycтi жане
эуелегi конлыргылар жиынтыгы жэне олардыц бортгыц цуралдарыныц калыпты
жyмысын камтамасыз ету. Ол жер бетi (ЖББЖ) жэне борттыц (ББЖ) баскару
жуйелерiнен тyрады. ЖББЖ бакылау багларламаJlарын кilлыптастырады жане
оларлы ББЖ-не енгiзелi, гарыш аппаратын телеметрия мен ГА жагдайын багалауга
негiзделген баскару командалары}l шыгарады, оныц козf{lлысын болжау ушiн
орбитаныц лараметрлерiн елшейдi. ББЖ-де енгiзiлген багдарламага сэйкес
гарыштык аппараттардыц борттыц жабдылын баскаралы, автономды режимде fА
жабдыктарын автоматты бакылау жане оны басцаруды камтамасыз етедi.

А втом атиз ирован ная система управления космическими аппаратами,совокупность
наземных и бортовых средств лля автоматизированного управления движением
космических аппаратов (КА) и обеспечения нормаLльного функционирования их
бортового оборудования. Состоит из наземного (НКУ) и бортового (БКУ)
KoMruIeKcoB управления. НКУ формирует программы управления и вводит их в БКУ,
вьцаёт команды управления на основе телеметрического контоля и оценки
состояния КА, измеряет параметры его орбиты lLlя прогнозирования его движения,
БКУ управляет бортовой аппаратурой КА в соответствии с введённой программой,
обеспечивает автоматический контроль аппараryры КА и управление ею в
автономном режиме.

Гарыштык аппараттардыц автоматтандырылfан баскару жуйесi гарыштык
алпараттардыц (ГА) цозгалысын автоматIандырылган баскару ушiн жер ycTi жэне
эуедегi конлыргылар жиынтыгы жэне олардыц бортгыц цуралларыныц каLлыпты

Мсхатрондык хэне
робототехникалык
кyрылгылардьпl
элекгрлiк,
гидравликалы к
жетекгерi

Элскгричсские,
гидравлические
приводы мсхатронных
и робототехнических
устройств,

Electric, hydгaulic drives
of mесhаtrопiс and
гоьоtiс devices
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хyмысын камтамасыз еry. Оп х(ер бетi (ЖББЖ) жане борттык (ББЖ) баскару
жуйелерiнен црады. ЖББЖ бакылау багпарламirларын кitлыптастырады жане

оларды ББЖ-не еягiзелi, гарыш аппаратын телеметрия мен fА жагдайын багалауга

негiзделген баскару командаларын шыгарады, оныц козгаlлысын болжау ушiн
орбитаныц параметрлерiн олшейдi. ББЖ-де еягiзiлген багдарламага сэйкес
гарыштык аппараттардыц бортгыц жабдыгын баскарады, автономды режимде ГА
жабдыкгарын автоматты бакылау жане оны баскарулы камтамасыз етедi.
Аатоматизированная система управJlения космическими аппаратами,совокупность
наземных и бортовых средств lUIя автоматизироваllного управления движением
космических аппаратов (КА) и обеспечения нормального функчионирования их
бортового оборудования. Состоит из наземного (НКУ) и бортового (БКУ)
комплексов улраsления. НКУ формирует проIраммы управJIения и вводит их в БКУ,
выдаёт команды управления на основе телеметрического контоля и оценки
состояния КА, измеряет парам€тры еrо орбиты шIя прогнозирования его движениr.
БКУ управляет бортовой аппаратурой КА в соответствии с введённой программой,
обеспечивает автоматический контроль аппараryры КА и управление ею в

автономном режиме,

l0 кп тк
пд кв
PD Ес

Мехатронды,

робототехникалык жуйелерлi
моделдеу

Моделирование мехатронных,

робототехнических систем

Modeling of mechatronic, robotic
syStemS

5 (азiргi замавгы кyралдар мен акпараттык технологияларды пайдалана отырып,
мехатоника жане робототехника ушiн кураллар мея жуйелерлi Kypy саJIасындагы
жобалау жане технологиялык жyмыстарfа арнмган бiтiрушiлерлi лайынлау,
Белiнген параметрлерi бар молельлеу жуйелерiнiн негiзгi ерекшелiкгерi. Кецiстiктiк
механизмдердiц кинематикасы, Динамикалык жуйелерлi модельдеудiц сандык
эдiстерi. Динамикалык жуйелерлi молельдеудiц сандык адiстерi. Олiстерi мен

кyрirлдары автоматтандырылган жуйелiк молельдеу. Баскару жуйелерiн модельлеу.

подготовка выпускников к проекгно-технологической деятельности в области
создания средств и систем мехатоники и робототехники с использовавием
современных инструментальных средств и информационяых технологий. Основные
особенности моделирования систем с распределенными параметами. Кинематика
пространственных механизмов. Численные методы моделирования динамических
спстем. Численные методы моделирования динамических систем. Методы и

средст8а
автоматизированного моделирования систем. Имитационное моделирование систем

управления.

Ргераriпg grаdчаtеS fог design and technological activities in the field оfсгеаtiпg tools and
systems fоr mechatronicý and robotics using mоdеm tools and information technologies.
The main features of modeIing systems with distгibuted parameters. Kiпematics of spatial

d amic s stems. Numerical methods for

Чиптегi жуйелерлi
х(оба,lау ymiн CAD
(YраJцары

CAD инсгрумсяты для
просктирования систем
яа чипе

cAD toolý lоr design of
systems оп thc chip

Ф ЕНУ 708-01-2 l Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

mechanisms. Numerical methods fоr modeling



modeling dynamic systems. Methods and means automated system modeling. Simulation
ofcontrol SyStems.

3сем /3сем / semesler
Жоо компоltсптi / By30BcKl|I'i кtlмпонент / Univers соm пепt
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Токiрибелерлi ,коспарлау
модельдерi мен элiсгерi

Модсли и методы планировttния
экспериментов

Models апd methods of planning оf
experiments

5 Эксперименттi жоспарлаудыц негiзгi багыттары эксперкментмды жоспарларды
жасау. пандiк сalлaцарды. модсльдердi синтсздсу, )кспериментzцды тиiмдiлiк пен

модельдiк сапаны баrалау ушiн негiзгi кyрал болып табылады. Осыган байланысты
fылыми зерттеулердi жэне оныц натижелерiн тмдау, болжау жэне багалау, пэнлiк
салаларды ресiмдеу дагдыларын дамыту. Математикалык статистика апларатыныц
кеп елшемдiлiгi мен езгергiштiгi, факторлыц дисперсия жэне реФессиялык талдау,
сызыкты емес багмау аныкталады.

Основные ваправления планирования эксперимента - базовый инструментарий

разработки плавов экспериментовl синтеза моделей предметных областеfi, оценки
эффективности экспериментов и качества моделей. В связи с этим развиваются
навыки анализа научного исследования и его результатов, прогнозирования и

оченки, формализации предметных областей. Раскрывается многоаспектность и

вариатиsность аппарата математической статистики, факторного, дисперсионного и

регрессионного анализа, нелинейного оценивания.

The mаiп directions of the ехреrimепt рlаппiпg are thе basic toolkit for development of
experiment plans, synthesis of subject domain models. estimation of ехрегimепtаl

efficiency and model quality. In this rеgаrd, develop the skil|s of analyzing scientific
research and its rеsцlts, forecasting and evaluation. formalization of subject areas. The
muttidimensionality and чагiаЬilitу of the apparatus of mathematica| StatiStics, factoгial,

dispersion and regression analysis, попliпеаr estimation is гечеаlеd.

Yшак
аппараттарыныц
диаtностикасы жане
тестiлевуi

,Щиагностяка
тест!Jрование
летательных
аппаратов

Аirсrаft diagnostics
and testing

\2 KIl жоок
IIд вк
PD lJK

fарыш саласындаfы
кэсiпорын,чарлыц ресурстарын
заманауи жоспарлау жане
баскару

Современное
управление
предприятий
отрасл и

планировавие и

ресурсами
космической

Моdеrп рlаппiпg and rеsоurсе
lпаllа ment of the еп riSeS of

5 ГД-ныц жэне fарыш саJIасыныц инновациялык дамуы ушiн, жумыстык прогрессiнiк
туракгы есебiн Yстап кана коймай, импорт алмастыру YmiH перспективалык
инновацияларды жэве мумкiнлiкгерлi iзлестiру fttнa емес, сондай-ак индустриядагы
арбiр кэсiпорыннын болiмшелерiнде алынfан барлык акпараттыц уакытылы
жацаруы мацызды. Баскару аспекгiлерiн зерттеу бiзге хаца тэсiлдердi тyжырымдап,
зымырандык-fарыштык салада жобаларлы басцарулы оцтайландыру ушiн
yсыныстарды усынуга мумкiндiк берелi, бу,r басшылыкгыц назарын бiркатар

факгорларга багытгауга тиiс.

Для инновационного развития ракетно-космической отрасли важным является не

только постоянный учёт хода выполнения работ, поиск перспективных инноваций и

возможностеи импо ,l,о,]амещени но и свое енное обновление всех видов

техникадагы гылыми-
сиымды техllологиялар

Наукоемкие тсхнологии
в технике
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Space induStry информации, получаемой внутри подразделениЙ каждого отдельного предприятия
отрасли. Исследование аспектов управления позволяст сформулировать новые
подходы и предложить рекомендации по оптимизацилl управления проектами в

ракетно-космической отрасли, заключающиеся в необходимости акцентирования
внимания менеджмента на ряде факторов.

Fоr the iппочаtiче development ofthe rocket and space industry, it iS important not опlу to
keep а canstant account ofthe рrоgrеSs оfwогk, the Search fоr promiSing innoYationS and
opportunities fоr impon substitution, but also timely updating ofall types of iпfогmаtiоп,
received within the divisions of еасh individual enterprise iп the industry, The study of
management aspects allows uS to formulate new аррrоасhеs and рrороsе
recommendations for optimization of project mапаgеmепt iп the rocket and space
industry, which conSist in the need to focuS mапаgеmепt attention оп а number offactors

High technology
спgiпеегiпg

In
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Слутник жуйелерiнде сандык
сигналды оцдеу

Щифровая обработка сигналов
на спутниковых системах

Digital ptocessing of signa|s оп
Satellite Systems

6 Сигналпарды сандык ондеу - сандык комльютерлiк технологияны колданып сандык
эдiстер негiзiнде сигналдарды оtцеу тасiлi. Жер туралы акпарат спутниктерден,
эдетте, сандык суреттер турiнде келедi. Бул сондай-ак кашыктык эдiстерлirt
ерекшелiгi болып табылады. Кескiндердi жердi оцдеу компьютерде жyзеге
асырылады; цазiргi кезде сандык кескiндi ондеу - ец каркынды дамып келе жаткан
аклараттык технологиялардыц бiрi хэне робототехника, полиграфия, медицина,
физикалы к материалдар жане т.б.

Щифровая обрабоотка сигналов это способы обработки сигнztлов на основе
численных методов с использованием цифровой вычислительной техники.
Информачия о Земле поступает со спутников! как правило, в виде шифровых

изображений. Это также характерная черта дистанционных методов, Наземная
обработка изображений проводится на ЭВМ; в настоящее время цифровая обработка
изображений относится к числу наиболее динамично развивающихся
информационных технологий и находит лрименение в робототехнике, полиграфии,
медицине, физическом материаловедении и т. д.

Digital processing ofsignals is а way ofsignal processing based оп пчmеriсаl methods
uSing digital computer technology. lnformation about the ЕаПh comes fiom Satellites,
usually in the fогm of digital images. This is also а fеаtчrе of rеmоtе methods. Grочпd
processing of images is саrriеd out оп а соmрчtег; At present digital image pгocessing is
one оГthе most dynamically developing information technologies and finds app]ication in
robotics, роlуgrарhу, medicine, physical materialS science, etc.

Мехатронды,

робототехllикаJIык
жYйелердi модел/,rеу

Моделированис
мехатронных,

робmотехпических
систем

Modcling
mесhаtrопiс
systems

of
robotic

14 KIl l,K
пд кв

Жерустi цабылдаушы-таратушы
сегменттi пайдману

6 <Жерле кабылдаушы-таратушы сегментiн пайдалану) курсы ГТхт мамандыктары
yшiн негiзгi болып табылады, ол гарыштык аппараттарлын бащылау, байланыс жане

'l'эхriрибелерлi

жоспарлау модельдерi
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PD Ес
Эксплуатация наземного
приемо-передающего сегмента

Exploitation of ground send-
rесеiче Segment

баскару жуйелерiн бiлетiн пандердi коспаганда, барлык пэндердi игерудiц
тэжiрибелiк жэне теориялык негiзi болып табылады. Паннiц мазмyнын бiлу болашак
мамаtlныц гарыш аппараттарыныц ец кец таралган электонды жабдыктары туралы
ендiрiс жэне гылыми зерттеулерде цолдануга мумкiнлiк берелi.

Курс <Эксплуатачия наземного приемно-передающего сегмента) является одним из
базовых для специальностей КТиТ, слухит практической и теоретической основой
д.Iя освоения всех без исключения профилирующих дисциплин, где применяются
знание систем наблюдения, связи и управления космическими летательными
аппаратами. Знание материала дисциплины позволит булущему специалисту
лрименять в производстве и }iаучных исследоааниях сведения о наиболее
распространенной электронной аппаратуре КА,

The course "operation of the terrestrial receiving апd transmitting Sеgmепt" iS опе of thе
basic fЬr the СТ & Т specialties, it serves as а practical and theoretical basis fоr mastering
all without exception profiling disciplines, whеrе the knowledge of the surveillance,
communication and control systems of space vehicles is applied. Knowledge of the
material оf the discipline will allow the futuге ýpecialist to apply in pToduction апd
scientific rеsеаrсh information оп the most соmmоп electronic equipment ofspacecraft.

мен адlстерl

Модели и мстоды
планирования
экспериментов

Modcls апd methods of
рlаппiпg of experiments
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Микроконтроллерлер жэне
тажiрибелiк робототехника

Микроконтроллеры и
практическая робототехника

Microcontrollers and practical
roboticS

Микроконтроллердiц кYрылымдык Yйымдастырылуы ЖЖК, RoM жэне
регистрлердi yйымдастыру, микроконтроллердiк кiрiс-шыгыс порттары, Сериялык
порты, баскару регистрi, узу жуйесi. сырткы жадпен жyмыс icтey. 805l отбасыныц
микроконтроллер командалык жуйесi микроконтроллер негiзiнде есептеуiштi
баскару ялросын жасау жане оны техникitлык кyрылгыларfа арналrан баскару
жуйелерiн куру ушiн пайдалану. Робоrтарды микроконтроллерлерге негiзлелген
багдарламалау алгоритмлерi.

Структурная организация микроконтроллера Организачия ОЗУ, ПЗУ и регистровJ

портов ввода вывода микроконтоллера. Последовательный порт, регистр
управления, система прерываншя, работа с внешней памятью. Система команд
микроконтроллера семейства 805l. Разработка вычислительного управляющего ядра
на базе микроконтроллера и применения его для создания систем управления
техническими устройствами. Программирование iurгоритмов работы роботов на
основе микроконтроллеров.

Structural оrgапizаtiоп of the microcontroller Organization of RAM, ROM and registers,
input-output ропS ol the miсгосопtrоllеr. Serial рогt, contlol гegister, interrupt system,
work with ехtеrпаl mеmоry. The соmmапd system оf а miclocontroller of the 805l
family. Development ofa computational control соrе based оп а miсгосопtrоllеr апd using
it to сrеаtе control svstems for technical devices, Рrоgrаmmiпg algorithms fог robots based

Борттык гарыпlтык
радио-алпаратураныц
микротолкынды
r+рылгыларынын
кешепдi
миниатюризациясы

комплексная
миниатюризация
микроволновь!х
устройств бортовой
космичсской

радиоаппаратуры

Integrated
miniaturization of
microwave sрасеЬоrпе
radio cquipment
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Мехатроника
робототехника
жобалау

жоне
кYрылгысы н

Проектирование устройств
мехатроники и робототехники

Design of Mechatronics and
Robotics devices

6 Онеркэсiптiк робототехникалык жуйелерлi жоне онлiрiстiк роботтарды колдапатыll
технологиялык жуйелерлi жобалау принциптерi мен кезендерi; - дизайндагы
оцтайландыру эдiсi; - жобалау ерекшелiгi мен жалпы жобалау алгоритмiнiк цурамы;
оку yрдiсiнде колданылатын казiргi CAD / САЕ / САМ жуйелерiнiц максаты мен
сипаттамaLлары.

Принципы и этапы проектирования производственных роботизированных систем и
технологических комплексов с применением промышленных роботов; методы
оптимизации при проектировании; состав технического задания на
проектирование и общий мгоритм проектирования; назначение и характеристики
используемых в процессе обучения современных систем СдD/СдЕ/СдМ,

Тhе principles and stages of designing iпdцstгiаl гоЬоtiс systemý and technological
systems using industrial robots; - optimization methods in the design; - the composition of
the design specification and the general design algorithm; the рчrроsе and characteristics
ofmodem CAD / САЕ / САМ systems used in the lеаrпiпg process.

Гарь!ш смасыllдагы
касitrорындарлыц

ресурстарьш замапауи
жоспарлау жаllе
баскару

Современяое
планировапие |
управлсние ресурсами
предлриятий
космической отрасли

Modem planning and
rеsочrсе mапаgеmепt of
the епtеrргisсs of Space
industry

(Гарыштьщ техника жэне технологияларD Кафедра отырысында карастырылды жэfiе бекiтiлдi
Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры (Космическая техника и технологии)
Considered and аррrочеd at the meeting of the

2\2fixaTTaMa lKyHi / дата / date i, /1

(Атьi-жоlli/ФИО/Nаmе) *1,сьlкол ы/s ignature) (лlrIrKYHi/date)
Ергалиев д.с.

department (Space technique and technologies>
протокол / Record Ns f

l, iR ./,оЬ
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