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YA инновациялык композtrтiк
материалдары

и нноваuионные
материалы ЛА

комIlози,l llые

lппочаtiче composite materiaIs of
aircraft

5

Нанотехнологии в микро- и яаноэлекгро,lик9: Современные технологические и анаJlитические
возможности ,dчорфные и наносrрукгурированные материмы. Наноматеримы на основе

углерода и его сосдивений. методы получения наноматериtrлов и яаяострукryр. Полимсрный
композиционный материал. технология полимерных композитоц применение полимерных
композитов. Диэлекrри.tески€ слои и методы их нанесения. Меголы формирования
металличсских пленок. Микромонтаr( изделий интегралыlой электровйки.

Микро жаllс наноэлектроlIикадагы панOгсхllоJк)I иялар: казlргl заманfы технологияJIык жallc
аtliulи,гикalлык MyMKiHliKTepi Амор(|lты жallс ltаIюкyрылымлык маtериalпдар. Комiртсгi жапе

оныl{ косьulыстары негiзiнде паltоматсриiul,]lар, llаllомilгсримjlар мен нанокyрылымларды ajly

.1]liсгсрi, ll,)лимерлi компо]иггiк vitl(риiIl. lIо.lиусрJIiк к{lмпоtи,| ,]е\llолоlиясы_ ttоltиvср.tiк
компози,t,I,ср, Лиэлектрлiк кабаттар жillс оjlарлы коплаttу слiстерi, Меr,мл кабыкша:rарлы
кfulыtlтастыру элiстсрi. Бiрiктiрiлгел llr.'Klp(,llиKrIlblIt оIIiмлерiн микромоmаж жасау.

Nanotechnologies in miсrо- апd nanoclectronics: Modem technological and analytical capabilities
ДmоФhочS and naлostructured materials. NanomatcrialS Ьлýеd оп саrЬоп and itý со s, methods

['ары шlтык
аппарат,гар

космические
алпараты

Space сrаfts
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of оЬtаiпiпg nanomaterials апd naлostructureý. Polymer composite material, technology of роlуmег
composites, роlуmег compositeý. Diclectric layeгs and melhods fоr their app|ication. Methods оf
lbrming metallic films. Micromaking of products oГintcgrated electronics,

Микропроцессорла
р жэне
микропроцессорлы
к жYйелер

М икрпрцессоры и
микропроцессорны
е системы

Мiсrорrосеssоrs and
miсrорrосеssоr
syStemS

) Микротолкынды пештер мен антенналардыц негiзгi элементтерi. Жетекшi
кYрылымдардыц эр турлi турлерiнiц арасында ауысу. Келiсiмнiц негiзгi элементтерi.

Эflергияныц белгiштерi, Желдеткiш копiр курылгылар. Багдарлы коскыштар.
Микротолкын жэне ЕНF сузгiлерi, Микротолкынды баскару курылгылары. Фазалык
жылжыткыштар. (оскыштар мен ажь!раткыш,гар. (ыска толкынды пештiц каl"ты

кyйдегi генераторлары (кушейткiштер). Жецiл генераторлар. Микротолкынды пештер
мен антенналар мен антеннitлык массивтер. LTCC технологиясын колданатын
миниатюрlLлык микротолкынды аспаптар. Берiлетiн кyрылгы: катты куйлегi генератор
- электр беру желiлерi мен баскару схемалары - антенна. t(абыл.лау болiмi: антенна -

катты куйлегi кушейткiш - турленлiргiш - летектор - катты куйдегi рекордер.
GLONAS, GPS жане т.б. жаhандык навигация }lyрылfылары.

Базовые элементы микроволновых устройств и антенн. Перехолы между различными
тилами направляющих структур. Базовые элементы согласования. Делители
(сумматоры) мощности. Кольцевые мостовые устойства. Налравленные ответвители.
Фпльтры СВЧ и КВЧ. Управляющие устройств СВЧ. Фазовращатели. Переключатели
и коммутаторы. Твердотельные генераторы (усилители) СВЧ. Генераторы света.
Микроволноsые и щелевые антенны 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 преобразоваrель детектор 1вердотельный регистратор.
Устройства глобальной навигации ГЛОНАС,GРS и др.

Basic elements of miсrоwаче devices апd antennas. Transitions between diffеrепt types оf
guiding Structures. Basic elements оf аgrееmепt. Dividers (summators) of роwеr. Ring
bridge devices. Directional couplers, Microwave and ЕНF filters. Сопtrоl devices of
miсrоwаче. Phase Shiftеrs. Switches апd switches. Solid-State gепеrаtотS (amplifiers) оf
miсrоrчаче. Light generators. Мiсrоwаче and Slit antennas and antenna апауS. Мiпiаtчrе
microwave devices using LTCC technology. Transmitting unit: Solid-state gепеrаtоr -

tranSmiSSion lines and control circuits - апtеппа, Receiving unit: antenna - Solid-state

2 Бп тк
Бд кв
BD Ес

Борттык гарыштык радио-
аппаратураныц микротолкы нды
кyрылfыларыныц кешендi
миниатюризациясы

Integrated miniaturization of
microwaye spacebome radio
equipment

жоо колrпошештi / Вузовскrtit компоtlент / universit сOпl пе пt
Гарыштык
алпараlтар

J кп жоок
trл вк
PD UK

Техникадагы гылыми-сиымды
технолоrиялар

начкоемкие
технике

технологии в

) Техвологияны Kypy кагид:rлары, арiiлас технологияларлы баскару, технологиялык
касиеттерлi дамыry адiстемесi. Кешендi жyйелердi модельдеу, кешевлi жуйелерлiк
кешендi сипаттамiцарын модельдеу. компьютерлiк интеграчияланган енлiрiстi
модельдеу! тайпемеханикалык дизайн жане технологиялык шешiмдердiц жyйелi

lcTeH шы ытасIлде о эсlп oltl iнiц тиiмдiлiгi. онiмнiц тиiмдiлiгt мен
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Комплексная миниатюризация
микроволновых устройств
бортовой космической

радиоаппаратуры



High technology in епgiпееriпg
онiмнiц функчионалдык мумкiндiктерi, онеркэсiптiк онiмлерлiц параметрлерiн
оцтайландыру,

Принципы создания техники, совмещения, управления совмещенной техникой,
методология развития свойств технологии. Методы моделировавия сложflых системt

моделирование инреграктивных характеристик сложных систем, моделирование
системных взаимодействий компьютерно-интегрированных произsодств, системный
подход трибомехан ичес ких конструкторско-технологических решений.
Эффекгивность использоаания промышленной продукции. Работоспособность и

отказ, функчиональная способность изделия, олтимизация параметроs промышленной
продукции.

Principles of creation of technology, combination, mапаgеmепt of combined technology,
methodology fоr the development of technology propertics. Methods fоr modeling complex
SystemS, modeling the complex characteriSticS of complex Systems, modeling system-based
computer-integrated production, а Systematic аррrоасh of tribomechanical design and

technological Solutions. The еffiсiепсу of industгial products, Efficiency and failure,
functional ability ofthe product, optimiZation оfраrаmеtеrS ofindustrial ргоduсts.

косм ические
аппараты

.l кп тк
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ШГА бортгык жуйелерi

Бортовые системы МКА

Оп-Ьоаrd systems of
spacecraft

snlall

] fарыштык аппарат бiрнеше компоненттерден ryрадыl ец алдымен, гарыш
аппаратыныt алдында тyрIан мiнлеттерлi орындауды камтамасыз ereriH максатты
жабдыктар. Максатты жабдыктан баска, гарыштык жагдайларда гарыш аппараттарын
yзак уакыт бойы пайдалануды камтамасыз eTeTiH бiркатар кызмет керсету жуйелерi
бар: электрмен жаблыктау жyйелерi, терморегуляция, радиациялык коргау,
козгiшысты баскару, багдарлау, апаттык кyткару, кону, бакылау, тасушыдан болу,
белу жане конлыру, борттыц радио кешенi. тiршilliктi камтамасы] ету.

Космический аппарат состоит из нескольких составных частей, прежде всего - это
целевая аппаратура, которая обеспечивает выполнение стоящей перед космическим
аппаратом задачи. Помимо целевой аппаратуры обычно присутствует целый ряд
служебных систем, которые обеспечивают длительное функчионирование аппарата в

условиях космического пространства, это: системы энергообеспечения,
термореryляции, радиационной защиты, управления движением, ориентации.
аварийного спасения, посаllки, управления! отделения от носителя, разделения и

стыковки, бортового радиокомплекса, жизнеобеспечения..

The sрасесrаft consists of several components, tlгst of alt is а target equipment which
provides реrfоrmапсе ofthe task facing the Spacecraft. BeSides the target equipnlent uSually
thеrе iS а пчmЬеr оf offlce Systems which provide long functioning of the device in the

conditions ofspace. it: systems оfроwеr supply, therrnal сопtrоl. radiation protection. trafI'ic

сопtгоl, orientation, еmе пс rescue, landin , mап ent. tion liom the саrriеr.

Гарыштык
аппараттар

космические
аппараты

Space craftS
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Space crafts



division and joining, опЬоаrd radio complex, life sчрроП
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Чиптегi жуйелераi жобалау

ушiв CAD куралдары

CAD инструменты д,]я
проектирования систем на чипе

CAD tools fоr design ofsystems
on the chip

5 Бугiнле бiзлiц елле, элемнiц калган белiктерiнлегiлей, САD-жуйелерi виртумлы 3D
кецiстiгiнде дербес компьютерле онiмлерлi жасауга мумкiнлiк берелi. Мунлай CAD-
жуйелердiц ассортиментi жеткiлiктi кец болып келелi. Багларламалыц онiмдер
интерфейстitt ыцгайлылыгы, курлелi бетrерлi жане коп децгейлi жинактармен жyмыс
icTey кезiнле, сопдай-ак леректерлi айырбастаулык эртурлi форматтарына колдау
корсетумен сиllатталады.

Сегодня в нашей стане, как и во всем мире, все большее распространение получают
САD-системы, позволяющие проекгировать изделия на персонitльном компьютере в

виртуальном 3 D-пространстве. Ассортимент таких САD-систем достаточно широк.
Программные продукты отличаются удобством интерфейса, производительностью
при работе со сложными поверхностями и многоуровневыми сборками, а также
поддержкой различных форматов обмена данными.

Today in оur соuпtrу, aS iп the rеSt of the world, cAD Systems аrе bccoming increasingly

рорчlаr, allowing you to design products оп а personal computer in а virtual ЗD space. The
assortment оf such CAD-systems is wide епочgh, Sоftwаге products аrе charactffized Ьу
the сопчепiепсе of the interface, реrfоrmапсе when working with соmрlех surfaces and

multilevel аssепlЫiеs, as well as support for various data exchange formats.

Борl"l ык l'арыllгl ык

рiUlио-аIll lilpirгypiIllыll
микро,l о]Il(ыll,]lы

КYР1,1]ll'Ы jlilplJIIlJIL

KclltclI](i
Ntиllпi1,I K)Pll,JalLllrcы

комплексllм
миниатюризация
микроволновых
усФойс"тв бортовой
космической

радиоаппаратуры

lntcgrated
miniaturization of
microwavc SрасеЬоrпе
radio equipment

2 ccrlccl р / 2 ceNrc(Ip / Semester 2

таltла_r- боI'iынша коuпоttеггrtр / К (ltl Ilollt-'lI I ы lto выборt' / oDtionalcomDonentý
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Гарыш аппараттарыныц
орбиталык козгалысын есептеу

ушiв баfдарламмык
камтамасызеry

Программное обеспе.|ение д,,lя

расчета орбитального движения
космического аппарата

software fоr calculation оf thе
orbital movement of spacecrati

_ý Пандi окудыц максаты: магистраttттарды гарыш аппараттарыныц орбиталык
козгitлысын есептеуде колдавылатын багдарлама.лык камтамасыз еryмен таныстыру.
Пэнлерлi зертгеудiц максаты: магистранттарды баллистикалык-навигациялык
колдаудыц программаJrык камтамасыз eтyiMeH шешiлетiн мiндеттер ryралы бiлiмiн
калыптастыру, колданылатын координаталык жyйелер жэне epkiH таратылатын
багдарламалык камтамасыз еry.

в ходе изу.lения ланной учебной дисциплины магистранты ознакамливаются с
программными обеспечениями, которые используIотся при расчете орбитального
движения космических аппаратов. Задачи изучения учебной дисциплины:
сформироваr,ь у магистрантов знания о задачах, решаемых программными
обеспечениямl.j баллистико-навигационного обеспечения, используемых системах
координат и своболно распространяемых программных обеспечениях.

Тhе ob.jectives of studying the academic discipline: to familiarize the чпdеrgrаdчаtеs with
the software that iS used iп thе calculation ofthe orbital motion ofSpacecraft.
The оЬ ectives of the stud of the disci Iine: to fогm the master students knowled е of thе

Чиптегi жуйелерлi
жобалау Yшiн cAD
кYраJцары

(]ЛI) иllсl р}мсlIгы
,]L]lя llpocK],rtpoBltl lия
сисlONl llа,IиIlс

cAD tools fог design
systems оп the chip

Ф ВНУ 708-01- 19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе



tasks Solved Ьу the Software of ballistic-navigation Sчрроrt, the соогdiпаtе Systems used and
fieely distributed soft wаrе.

Оп-Ьоатd systems of
small sрасссгаft

борттык

сисl a\!ьI

ttlгд
жуйелерi

Бортовыс
мкА

Мехатрондык ж/е

робототехникалык
црылгылардыц электрлiк,
гидравликiulык жетектерi

Электрические, гидравлические
приводы мехатронных и

робототехнических устройств.

Electric, hydraulic drives оf
mесhаtгопiс and robotic devices

5

Элекгрический и гидравлический приводы являются основой технологических и

произsодственных процессов, которые ремизуются за счет механической энергии.
Приводятся основные характеристики, достоивства и недостаткиJ объясняется

принцип работы компонентов приводов. Многообразие и сложность выполняемых
электрическим и гидравлическим приводом функuий, использование их в

мехатронных системах. Управление приводом в разомкнутых системах.
Автоматическое управление пуском и торможением. Автоматическое управление
лриводом в замкнутых системах.

EIectric and hydraulic drives аrе the basiS of technological and production plocesses, Which
аrе implemented Ьу mechanical епеrgу. The main characteristicS, adYantages and
disadvantages аrе given, the рriпсiрlе of ореrаtiоп of the drive components is explained.
The чагiеtу and complexity of the functions регfогmеd Ьу еlесtriс and hydraulic driye, thеir
чsе in mechatronic Systems. Driче сопtrоl in open Systems. Automatic control of stan and
Ьrаkiпg. Automatic drive сопtгоl in closed systems.

1 Бп тк
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вг] вс

ЖОО компонен],i / ВУзоRскtlil компонент / Universit спtс0 nl
борттык

сис,гсIlы

llll,л
ж\,йс]lсрi

Бортовые
мкА

lJ кII жоок
IIл I]K
PI) tJK

Yшак аппараттарыныц
диагностикасы жэне тестiленуi

Диагностика и тестироваl!ие
летательных алпаратов

Aircraft diagnoSticS and teStin8

5 Жумыс барысынла авиациялык кyрылымдардыц материалдарыпыц мiнез-кyлкы. Мата
акаулы болшектерлi физикалык таллау. Оуе KeMeciHiц аспаптык диагностикасы,
Операциялык уакыт бойынша параметрлерiн озгерту моделi, Yлгiлерлiк
барабарлыгын тексерiнiз. Yшактыц жай-куйiн талдау негiзiнде диагностикалык
шешiмлерлi калыптастыру. Майларлагы коспалардыц концеl{трациясын аныктау
технологиясыныц ерекшелiктерi. Сынак майларыныц натижелерi бойынша
диагностикiшык шсшiмлер кабыллау, Yшактыц бузылуы. Оуе кемелерiнiн акауларын
аныктаудыц диагностик.lлык алiстерi мен кyрмдары. Оуе кемелерiне зацым келтiру
тэуекелiн багалау. Оуе кемесiнiп компоненттерiн бузбай-ак сынау,

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисципллltl по образовательной программе. Издание второе

Электрлiк жаflе гидравликалык жетектер механикitлык энергиrмен жyзеге
асырылатыtt технологиялык жэне eHлipicTiK процестердiн негiзi болып табылады.
Негiзгi сипатrаvмары. артыкшылыкlары vен кемшiлiктерi келriрiлrен. жетек
компоненттерiнiц жумыс принципi тусiндiрiлелi. Электрлiк жэне гидравликалык
коlгаLлткышпен орындалаtын ф)нкuия-lардыц алlан турлiлiгi мсн курлелiлiгi. оларлы
механика жYйелерiнде цолдану. Ашык жYйелерде баскарулы баскару. Бастау жэне
тежеудi автоматты баскару. Жабык жуйелерле автоматгы баскару

Поведение материмов авиационных конструкций при работе, Металлофшический
анализ дефектных леталей, Инструментацьная диагностика ЛА, Модели изменения
параметDов по наDаботке. Пооверка адекватности моделей. Формирование



on-board systems оf
small sрасесrаft

диагностических решений по результатам анализа моделей состояния ЛА.
Особенности технологий определения концентаuий примесей в маслах. Принятие
диагностических решений по результатам тестирования масел, Неисправности
планера, Диагностические методы и средства идентификации fiеисправностей
планера, Оценка степени опасности повреждений планера, Неразрушающий контроль
элементов конструкчии ЛА Методы и средства неразрушающего контроля.
Веhачiоr of materials of aviation Structures at wоrk. Metal Physical Analysis of defective
pans, lnslrumental diagnostics of aiTcraft. Models of сhапgе of рагаmеtеIs Ьу operating
time. Сhесk the adequacy of the models. Fогmаtiоп of diagnostic solutions based оп thе

analysis of models of the state of the аirсгаft, Fеаtчrеs of the technology fог determining the

concentгation of impuritieS in oils. Making diagnostic decisions оп the results oftesting oils,
Аiгрlапе malfunctions. Diagnostic methods and mеапs of identifying faults olthe аir{iаmе.
ASSeSSment of the risk of damage to the airf|ame. Non-destructiYe testing of aircraff
components. Methods and means of non-destructive teSting.

Тацла ооltынша компоше,I-I-1 с / комIlоllсliты по выбо tiопа lco rtr пеп ts
MexaTpoltltыK ж/е

робототехllикалык
кyрьulгылардын
электрлiк.
гидравликмык
жстекгерi

Элекгрические,
гидравличсские
приводы
мехатронных

робототехнических
устройств.

Electric, hydraulic
drives of mechatronic
апd robotic devices

и

5 fарыштык аппараттардыц автомаfiандырылган баскару жуйесi гарыштык
аппараттардыц (ГА) козгалысын автоматтандырылган баскару ушiн жер yстi жэне
эуедегi конлыргылар жиынтылы жэне олардыц борттыц куралларыныц калыпты
жYмысын камтамасыз ету. Ол жер бетi (ЖББЖ) жэне борттык (ББЖ) баскару
жyйелерiнен турады. ЖББЖ бакылау багдарламаларын калыптастырады жэне оларды
ББЖ-не енгiзедi, гарыш аппаратын телеметрия мен ГА жагдайын багалауга
негiзделген баскару команлаларын шыгарады, оныц козгачtысын болжау ушiн
орбитаныц параметрлерiн елшейдi. ББЖ-де енгiзiлген багларламага сайкес fарыштык
аппараттардыц борттык жабдыгын баскаралы, автономды режимде ГА жабдыктарын
автоматl ы бакылау lкэне оны баскаруды камтамасы,} е rедi,

Автоматизированная система управления космическими аппаратами,совокупность
наземных и бортовых средств для автоматиfированного управленrlя движением
космических апларатов (КА) и обеспечения нормilльного функчионирования их
бортового оборудования. Состоит из наземного (НКУ) и бортового (БКУ) комплексов

управления. НКУ формирует программы управления и вводит их в БКУ, выдаёт
команды управления на основе телеметрического контроля и оценки состояния КА,
измеряет лараметры его орбиты для прогнозирования его движения. БКУ улравляет
бортовой аппаратурой КА в соответствии с введёппой программой, обеспечивает
аатоматический контроль аппараryры КА и управление ею в автономном режиме,

Гарыштык алпараттардыц автоматтандырылган баскару жуйесi гарыштык
аппараттардыц (ГА) козгалысын автоматтандырылfан баскару ушiн жер ycTi жане
ауелегi конлыргылар жиынтыгы жэне олардыц борттык куралларыныц к:lлыпты

к БoeTl Б баскаопсын камтамасыз жэне б

9 Шагын гарыш аппара,I,тарын
баскару жYйелерi

Системы управления мaцых
космических аппаратов

contIol System of
spacecraft

snlall
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жYйелерiнен тYрады. ЖББЖ бакылау багларламtulарын кilлыптастырады жэне оларды
ББЖ-не енгiзедi. lарыш аппаратын телеметрия мен fА жагдайын багалауга
негiзделген баскару комаflдмарын шыгарады, оныц козrалысын болжау ушiн
орбитаныц параметрлерiн елшейдi. ББЖ-де енгiзiлген балдарламага сэйкес гарыштык
аппараттардь!ц борттык жабдыгын баскарады, автономды режимде ГА жабдыктарын
ав,lо\4ат,lы бакылау жане оны баскарlлы каvтамасыз етедi.
Автоматизированная система управления космическими аппаратами,совокупность
наземвых и бортовых средств для автоматизированного управления двиr(ением
космических аппаратоа (КА) и обеспечения нормaцьного функttионирования их
бортового оборулования. Состоит из наземного (НКУ) и бортового (БКУ) комплексов

управления. НКУ Формирует проФаммы управления и вводит их в БКУ, выдаёт
команды управления на основе телеметрического контроля и оценки состояния КА,
измеряет параметры его орбиты дJIя прогно]ирования его движения, БКУ управляет
бортовой алпаратурой КА в соответствии с введённой программой, обеспечивает
автоматический контроль аппараryры КА и управление ею в автономном режиме.

l0 Kt] тк
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Мехатронды,

робототехникалык жуйелерлi
моделдеу

Моделирование мехатронных,

робототехнических систем

Modeling of mechatronic, robotic
SyStemS

5 (азiргi замангы кyраллар мен акпараттык технологияларды пайдалана отырып,
мехатроника жэне робототехника ушiн кураллар мен жуйелердi Kypy саласындагы
жоба,rау жане технологиялык жyмыстарга арналIан бiтiрушiлерлi лайынлау. Болiнген
параметрлерi бар молельлеу жуйелерiнiн негiзгi ерекшелiкгерi. KeHicTiKTiK
механизмдердiц кинематикасы. Динамикалык жуйелерлi модельдеудiц сандык
элiстерi. ,Щинамикмык жуйелерлi модельлеулiн сандык эдiстерi. Олiстерi мен
кyралдары автоматтандырылган жyйелiк модельдеу. Баскару жуйелерiн модельдеу,

Подготовка выпускников к проектно-технологической деятельности в области
создания средств и систем мехатроники и робототехники с использованием
современных инструментальных средств и информационных технологий. Основные
особенности моделирования систем с распределенными параметрами. Кинематика
пространственных механизмов. Численные методы моделирования динамических
систем. Численные методы моделирования динамических систем. Методы и средства
автоматизироаанного моделирования систем. Имитационное моделирование систем

управления.

Чиптегi жуйелер,шi
жобмау Yчliв CAD
цраJчrары

cAD ипструмсlпы
для просктироваllйя
систсм на чилс

cAD tools t'()r dcsign
ofsyýtems оп thc chip
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Ргераriпg graduates fоr design and technological activities in the field of creating tools and
SyStemS fоr mесhаtrопiсS and robotics using modem tools and information technologies.
The mаiп leatures оf modeling SyStemS with distributed раrаmеtеrs, Kinematics of Spatial
mechanisms. Numerical methods fоr modeling dynamic systems. Numеriсаl methods fоr
modeling dynamic SyStenlS. MethodS and means automated System modeling. Simulation of
сопtгоl systems.



3семсст /3семест / Semeýter
жоо компонентi / Вузовскшй компонент / uniyersi соm onent

Yшак
аппараттарыныц
диагностикасы
жэне тестiленуi

f]иагtrостика
,I,естирование

летател ьн ых
аппаратов

Аirсrаft diagnostics
and teSting

l,!

5 Эксперименттi жоспарлаудыц негiзгi балыттары эксперименталды жоспарларды

жаса1. панлiк сaLпаларды. модельлерлi синtе}де}. |ксперимен]aцды tиiмдiлiк пен

лtодельдiк сапаны багалау ушiн негiзгi курал болып табылады. Осыган байланысты
гылыми зерттеулердi жане оныц нэтижелерiн таллау, болжау хэне багалау, пэндiк
са!аларды ресiмдеу дагдыларын дамыту. Математикалык стаl,исl,ика аппаратыныц
коп олшемдiлiгi мен озгергiштiгi, факторлык, дисперсия жэне регрессиялык талдау,

сызыкты емес багалау аныкталады.
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Тажiрибелерлi жоспарлау
молельлерi MeIl сдiсторi

Модсли и мй,оды плапирования
эксперймеIlтов

Models and methods of planning of
ехрсгimепts

Техникадагы aыль!ми-
сиымды
тсхнологиялар

техпологии t] тсхнике
Наукоемкие

5 ГА-ttыц жэне гарыш саласыныц инновациялыц дамуы Yllllн, жYмыстыц прогрессlнlц
туракты есебiн Yстап кана коймай, импорт аJtмастыру ушiн перспективалык
иllновацияларды жаttе муvкiнлiкrерлi iзлестiр1 laHa емес. сондай-ак инд)стриядагы
арбiр кэсiпорынныц белiмшелерiнде алынган барлык акпараттыц уакытылы жацаруы

мацызды. Баскару аспектiлерiн зерттеу бiзге жаца тасiлдердi тyжырымдап,
зымырандык-гарыштык сiцада жобаrарды баскаруды оцтайландыру ушiн
yсыныстардь! усынуга мумкiндiк берелi, бр басшылыктык назарын бiркатар

факторларга багыттауга тиiс.

Для инновационного развития ракетно- косм ической отрасли важным является не

только постоянный учёт хода выполнения работ, поиск перслективных инноваций и

возможtlостей импортозамещения, но и своевременное обновление всех видов

информаttии" полу.lаемой внутри подразделений каждого отдельного предприятия

отрасли. Исследование аспектов управлеflия позволяет сформулировать новые

подходы и п едложить комендации по оптимизации оектами вп авлеllия п

Kl I жоок
пд вк
PD UK

Гарыш саLласындагы
кэсiпорынлардыц ресурстарын
заманауи жоспарлау жэне
баскару

планирование и

ресурсами
космической

Современное
управление
предприятий
отрасли
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Основные направления планирования эксперимевта базовый инструментарий

разработки планов экспериментов, синтеза моделей предметных областей, оценки
эффективности экспериментов и качества моделей. В связи с этим развиваются
навыки анzциза научного исследования и его результатов, прогнозирования и оценки,

формализации предметных областей. Раскрывается многоаспектность и

вариативность апllара,[а математической статистики, факторного, дисперсионного и

регрессионного анализа, нелинейного оценивания.

The mаiп directions of the experiment planning аrе the basic toolkit for development оf
ехреrimепt plans, synthesis olsubject domain models, estimation ofexperimental efficiency
апd model quality. ln this rеgаrd, develop the skil|s of analyzing scientific rеsеаrсh and its

results, forecasting апd evaluation, formalization оf subject аrеаs. The multidimensionality
and variability of the apparatuS of mathematical StatiStics, factorial, dispersion and

regression analysis, попliпеаr estimation is revealed.

|2

Modern рlаппiпg and rеsоurсе
mапаgеmепt of the enteФriSeS of
Space industry



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

Fоr the innovative development ofthe rocket and Space industry, it iS important not опlу to
keep а conStant account olthe progress ofwork, the sеаrсh fог promising innovationS апd
opportunities fоr import substitution, but alSo timely updatin8 ofall types ofinformation,
receiyed within the divisions of each individual епtегрrisе in the industry. Тhе study of
mапаgеmепt aspects allowS uS to formulate new аррrоасhеs and рrороsе гесоmпrепdаtiопS
fоr optimization оf рюjесt management in the госkеt and space industry, Which consist iп
the need to focus management atlention оп а пчmЬеr of factoБ

Iligh tcchnolo8y
спgiпеегiпg

lп
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Спутник жYйелерiнде сандык
сигналды оцдеу

IJифровая обработка сигналов
на спутl{иковых системах

Digital processing of signals оп
Satellite systems

сигналдарды сандык оцдеу - сандык компьютерлiк технологияны колданып сандык
адiстер негiзiнде сигналдарды онлеу тасiлi. Жер туралы акларат спутниктерден!
адетте, сандык cyperTep турiнле келедi. Бyл сондай-ак кашыктык эдiстердiц
ерекшелiгi болып табылады. Кескiнлерлi жерлi оtлеу компьютерде жyзеге
асырылады; казiргi кезле сандык кескiндi оцдеу - ец каркынды дамып келе жаткан
акпараттык технологиялардыц бiрi жэне робототехника, полиграфия. медицина,

физикалык материалдар жэне т.б.

LI,ифровая обрабоотка сигнiцов это способы обработки сигнzцов на основе численных
методов с использованием чифровой вычислительной техники. Информация о Земле
поступает со спутников1 как правило, в виде uифровых изображений. Это также
характерная черта дистанционных методов. Наземная обработка изображений
проводится на ЭВМ; в настоящее время чифровая обработка изображений относится к
числу наибо.лее динамичяо развивающихся информационных технологий и находит
применение в робототехнике, полиграфии, медицине, физическом материilловедении
ит.д.

Digital processing ofsignals is а way ofsignal processing based оп numericaI methods
using digitaI computer technology. [пfогmаtiоп about the Earth comes liom satelIites,
usually in the fоrm otdigital images. This is also а feature ofremote methods. Grочпd

рrосеssiпg of images is caпied out оп а соmрчtеr; At ргеsепt digital image processing is опе

ofthe most dynamically developing information technologies and finds application in
robotics, роlуgrарhу, medicine, physical materials science, etc.

Мехагроll,цы.

робото,l,ехltи кlt]lы к
жYйе]Iер]Li lulo](crljLc)'

Моделирование
мехатронIIых,

робототехнических
систем

Modeling
mесhаtrопiс,
ýystems

of
гоЬоtiс
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Жерустi кабыллаушы-таратуlлы
сегментri пайдалану

Эксплуатация наземного
приемо-передающего сегмента

<Жерле кабыллаушы-таратушы сегментiн пайда.,lану) курсы ГТжТ мамандыктары

ушiн негiзгi болып табылады, ол гарыштык аппараттардыц бакылау, байланыс жэне
баскару жyйелерiн бiлетiн панлер,лi коспаганда, барлык пэнлерлi игерулirt тэжiрибелiк
жэне теориялык негiзi болып табылады. Павнiц мазмунын бiлу болашак маманныц
гарыш аппараттарыныц ен кен,lаралган )лектронды жаблыкгары гурмы oHлipic жэне

Тэжiрибелер,лi
жоспарлау молсльдерi
мев эдiсгерi
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Exploitation of grочпd send-
rесеiче Segment

гылыми зерттеулерде колдануга мyмкiндiк берелi.

Курс <Эксплуатачия на]емного приемно-передающего селмента) является одним из
базовых для специальностей КТиТ, служит практической и теорети.lеской основой
д,Iя освоения всех без исключения профилируюutих дисциплин, где применяются
знание систем наблюдения, связи и управления космическими летательными
аппаратами, Знание материала дисциплиtlы позволит будущему специаJlисту
применять в произволстве и научных исследованнях сведевия о наиболее

распространеплой электронной аплараryре КА.

The соursе "Operation оf the terrestrial receiving and transmitting segment" is one of the

basic fоr the СТ &'I'specialties, it serves as а practical and theoretical basis tЬr mastering
all without exception profiling disciplines, whеrе the knowledge of the surveillance,
communication and сопtrоl systems of space vehicles is applied. Knowledge of the mаtеriаl
ofthe discipline will aIlow the future SpecialiSt to apply in production and scientific rеSеаrсh

information оп the most соmmоп electronic equipment of sрасесrаft.

модели й Nlgrолы
планирования
эксперименl,ов

Models and methods of
planning of
ехрсгimспt5

l5

Микроконтроллеры и
практическая робототехника

MicrocontrollerS and рrасtiсаl
roboticS

6 Микроконтроллердiц кyрылымдык yйымдастырылуы ЖЖК, ROM жэне регистрлердi
уйымластыру, микроконтроллердiк кiрiс-шыгыс порттары. Сериялык порты, баскару

регистрi, yзу жуйесi, сырткы жадпен жyмыс icTey. 805l отбасыныц микроконтроллер
команд.lлык жуйесi микрокон-гроллер негiзiнле еселтеуiштi баскару ялросын жасау
жэне оны техникалык кyрылгыларfа арналган баскару жуйелерiн куру ушiн
пайдалану. Роботтарлы микроконтроллерлерге негiзделген багдарламалау
алгоритмлерi.

Структурная организация микрокоllтроллера Организация ОЗУ, ПЗУ и регистров,
портов ввода вывода микроконтроллера. Послеловательный порт, регистр управления,
система прерывания, 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 алгоритмов работы роботов на основе
микроконтроллеров.

Stгчсtчrаl organization of the miсrосопtгоllеr organization of RAM, RoM and registers,
input-output роrts ofthe m iсrосопtrоllеr. Serial роrt, сопtrоl register, interrupt SyStem, work
With ехtеrпаl mеmоrу. The command System of а miсrосопtrоllеr of the 805l family.
Deyelopment of а computational control соrе based оп а microcontloller and using it to
create сопtrоl systems fоr technical devices. Рrоgrаmmiпg algorithms fоr robots based on
miсrосопtrоllеrs,

Бортrык гарыulтык

радио-алпаратуравыц
микротолкынды
lqрь!лгыларыныц
кешеrrдi
миниатюризациясы

комплексllая
миниатюризаllия
микроволновых

устройств бортоl}ой
космической
радиоаппаратуры

lntegraled
miniaturization ог
microwave sрасеhоrпс
radio cquipment

lб KI I I,K Мехатроника iKaHe {l Онеркасiптiк робототехникалык жуйелерлi жэне енлiрiстiк роботтарлы колдащl]цц Гарыш смасындагы
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тэжiрибелiк робототехника
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робототехника
жобалау

кyрылfысы н

Проектирование устройств
мехатоники и робототехвики

Design of MechatronicS апd
Robotics devices

технологиялык жyйелердi жобалау лринциптерi мен кезе}церi; - дизайндагы
оцтайландыру эдiсi; - жобалау ерекшелiгi мен жсtлгlы жобмау алгоритмiнiц курамы;
оку урлiсiнле колданылатын казiргi CAD / САЕ / САМ жуйелерiнiц максаты мен
сипаттамаJIары.

Принчипы и зтапы проектирования произаодственных роботизированных систем lt

технологических комплексоа с применением промышленных роботов; методы
оптимизации при проектировании; состав технического задания на проектирование
и общий алгоритм проектирования; назначение и характеристики используемых в

проltессе обучения современных систем CAD/CAE/CAM.

The principles апd Stages of designing industгial robotic SyStemS and technological SystemS
using industrial rоЬоtsi - optimization methods in the design; - the composition ofthe design
specification and the gепеrаl design а|gогithm; the рчФоSе and characteristics of mоdеrп
cAD / САЕ / САМ systems used in the learning рrосеss.

coBpeмeHlloc
планированис и

управпеllис
ресурсами
предприя,гий
космической о,tрасjlи

Modem рlаппiпg апd

rеsочгсе mапаgеmепt
of the enterprises of
space industry
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