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АННОТАЦИИ 

рабочих программ практик и научно-исследовательской работы 

 



 

А Н Н О Т А Ц И И  

рабочих программ практик  

по специальности 24.05.06 (161101.65)  «Системы управления летательными 

аппаратами» 

Специализация №1 «Системы управления ракет-носителей и космических 

аппаратов» 

Индекс Наименование практик и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

С5 ПРАКТИКИ 18 2/3 672 

С5.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики:  

 получение практических навыков по  использованию средств 
вычислительной техники и программного обеспечения  для 
решения задач, связанных с проектированием систем 
управления летательными аппаратами, а так же закрепление  
теоретических знаний, полученных в процессе изучения 
дисциплины «Информатика». В качестве базового языка 
программирования выбран язык Matlab. В качестве 
инструментальных средств разработки и отладки программ – 
персональные компьютеры IBM PC. 
 сбор, систематизация и сравнительный анализ научно-
технической информации из различных источников. 
 организация на научной основе своего труда, применение 
оптимальных компьютерных технологий и численных методов 
при разработке приборов и систем управления движущимися 
объектами. 
 использование компьютерных технологий и численных 
методов для повышения эффективности технологий 
изготовления и контроля приборов и систем управления 
летательных аппаратов. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9  

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

 основные средства кодирования программ, предоставляемых 
языком Matlab,    операторов управления программой, средств 
ввода-вывода, средств поддержки файловой системы, средств 
форматирования числовых данных, средств манипулирования 
строками и обработки массивов; 
 основные средства визуального моделирования пакета Simulink 
и использование их для решения дифференциальных 
уравнений; 
 основные средства  создания графического интерфейса 
пользователя и использование его при построении графиков 
(ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

уметь: 
 Осуществлять операцию с векторами и матрицами в среде 
Matlab  
  Осуществлять построения двухмерных графиков и 3-D 
графиков (ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9) 

владеть: 
 операциями  с векторами и матрицами в среде Matlab (ввод 
векторов и матриц с клавиатуры, формирование векторов и 
матриц, извлечение и вставка частей матриц, поэлементное 
преобразование матриц, операции над матрицами, матричные 
функции, нахождение основных  характеристик матрицы, 
решение систем линейных уравнений с помощью обратной 
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Индекс Наименование практик и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

матрицы, графическое представление матрицы). 
 численными методами обработки данных   
 операциями использования пакета расширения Simulink  
 методами численного решения дифференциальных уравнений 
(ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

Место практики: компьютерный класс МГУЛ, практика 
предусмотрена во 2 семестре учебного плана. 

Программа практики предусматривает: 
 Установка программного обеспечения. Работа со справкой и 
примерами. Запуск Matlab и работа в режиме диалога. 
Операции строчного редактирования. Команды управления 
окнами. Основные объекты Matlab. Понятия о математических 
выражениях. Действительные и комплексные числа. Перемена 
и присваивание им оператора и функции. Форматы чисел. 
Особенности задания векторов и матриц. Вызов списка 
разделов интерактивной справки. Справка по группе объектов 
 Пользователь интерфейс Matlab. Общая характеристика 
интерфейса. Панель инструментов. Окно открытия нового 
файла. Операции с буфером обмена. Меню, команды, операции 
и опции. Операции создания и загрузки файлов. Интерфейс 
графических окон. Интерфейс редактора-отладчика т-файлов. 
 Обычная и специальная графика Matlab. Построение графиков 
отрезками прямых. Графики в логарифмическом и 
полулогарифмическом масштабе. Столбцовые диаграммы, 
лестничные графики.. 
 Контурные графики. Трѐхмерные графики. Построение 
графиков 3-х мерных поверхностей. Оформление и 
комбинирование графиков. Управление цветом и цветовыми 
эффектами. Установка палитры цветов. Вывод шкалы цветов. 
Создание графического окна и управление им. Операции над 
графическими объектами 
 Операторы и функции Matlab. Специальные математические 
функции. Арифметические операторы и функции. Операторы 
отношения и функции. Логические операторы. Функции по 
разрядной обработки и обработки множеств. Алгебраические и 
тригонометрические функции. Функции комплексного 
аргумента.  
 Функции Бесселя. Эллиптические функции и интегралы. 
Интегральная показательная функция.  
 Операции с векторами и матрицами. Матричные операции. 
Создание матриц с заданными свойствами. Создание массива 
равноотстоящих точек. 
 Создание массивов со случайными элементами. Конкатенация 
матриц. Перестановка элементов матрицы. Суммирование 
элементов. Матричные функции. Вычисление чисел 
обусловленности матрицы. Определение ранга и нормы 
матрицы. Вычисление следа матрицы. 
 Сложение типов данных. Многомерные массивы. Доступ к 
отдельному элементу многомерного массива. Удаление 
размерности у многомерного массива. Объединение массивов. 
Массивы записей. Структура записей. Создание записей и 
доступ к их компонентам. Функции создания записей. Функции 
возврата имен полей и записей. Функции присвоения и 
возврата значений полям. Численные методы обработки 
данных. 
 Средства решения систем линейных уравнений. Функция для 
решения СЛАУ. Вычисление нулей функции одной 
переменной. Минимизация функций нескольких переменных. 
Вычисление градиента функции. Работа с полиномами. 
Умножение и деление полиномов. Вычисление полиномов. 
Разложение на простые дроби. Вычисление корней полиномов. 
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 



 

Индекс Наименование практик и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Обработка данных. 
 Статистическая обработка данных. Нахождение минимального 
и максимального значения. Функции сортировки элементов 
массива. 
 Построение функции распределения. Вычисление 
коэффициентов корреляции и матрицы ковариации. 
 Функции одномерного преобразования Фурье. Функции 
перегруппировки. Функции свертки и обратная функция. 
Полиномиальная регрессия. Интерполяция периодических 
функций рядом Фурье. Интерполяция кубическим сплайном.  
 Работа со строками файлами и звуком. Открытие и закрытие 
файлов. Работа с двоичными файлами. Операции над 
форматированными файлами. Позиционирование файлов. 
Строковый ввод-вывод. ASII – файлы с разделителями. 
Поддержка звуковой системы. Средства воспроизведения 
звука. Работа со звуковыми файлами. 
 Основы программирования Matlab. Основные средства 
программирования. Основные типы данных. Двойственность 
операторов, команд и функций. М-файлы сценариев и 
функций. Структура и свойства сценария. Структура М-файлов 
функций. Обработка ошибок.  
 Диалоговый ввод. Условный оператор. Циклы типа for. 
Конструкция переключателя. Создание паузы в вычислениях. 
Команды отладки программ. Управление исполнением М-
файла. 
 Пакет расширения Simulink. Подготовка  и  запуск модели. 
Особенности интерфейса Simulink. Библиотека элементов 
Simulink. Панель инструментов окна моделей. Основное меню 
пакета.  
 Размещение блоков в окне модели. Выделение блока модели. 
Применение буфера обмена. Соединение блоков  в окне 
модели. Запуск нескольких моделей одновременно. Настройка 
масштаба осциллограмм. Сохранение модели. Изменение 
размеров блоков. Поворот блоков. Форматирование блоков. 
Блоки элементов Simulink. 
  Источники сигналов и воздействий. Виртуальные 
регистраторы. Виртуальный осциллограф. Дисплей. Блок 
остановки моделирования – Stop. Математические блоки. 
Непрерывные блоки. Блоки функций и таблиц. Нелинейные и 
дискретные блоки. Обзор нелинейных блоков. Обзор 
дискретных блоков. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена во 2 семестре 
Зачет с оценкой – 2 семестр 

С5.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 15 2/3 564 

С5.2.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: Целью технологической 

практики является закрепление знаний и умений, полученных в 
процессе теоретического обучения, и  приобретение  студентами 
опыта в решении реальных инженерных задач или   
исследовании актуальных научных проблем в ходе 
практической работы  совместно с разработчиками-
профессионалами по проектированию,  производству, 
внедрению и техническому обслуживанию элементов и 
устройств систем управления ракет-носителей и космических 
аппаратов. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-10; ОК-11; ПК-2,  
ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7  

В результате прохождения практики студент должен: 
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Индекс Наименование практик и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

знать: 
– организацию и управление деятельностью подразделения; 
– вопросы планирования и финансирования разработок и        

исследований; 
– действующие стандарты, технические условия, положения и 

инструкции  по эксплуатации оборудования, программ 
испытаний, оформлению технической документации; 

– методы выполнения технических расчетов и определения 
экономической   эффективности исследований и разработок; 

– базовые технологические процессы в производстве  элементов 
и устройств систем управления ракет-носителей и 
космических аппаратов; 

– правила эксплуатации и обслуживания элементов и  устройств 
систем управления, измерительных приборов и  другого 
оборудования, имеющихся в подразделении; 

– вопросы обеспечения экологической безопасности и 
безопасности жизнедеятельности. (ОК-10, ОК-11, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

уметь: 
– использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики, в своей 
предметной области; 

– демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин и использовать основные 
законы в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;  

– анализировать научно-техническую информацию, изучать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  

– участвовать в разработке проектной и рабочей технической 
документации, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, 
техническими условиями и другими нормативными 
документами;  

– проводить эксперименты по заданной методике и 
анализировать результаты с привлечением соответствующего 
математического аппарата;  

– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
и применять их для решения поставленной задачи; 

–  выбирать конструкционные материалы для изготовления 
основных элементов и устройств систем управления   в 
зависимости от условий их эксплуатации (ОК-10, ОК-11,    
ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

владеть: 
– методикой применения измерительной аппаратуры для  

контроля и изучения характеристик элементов и  устройств 
систем управления; 

– приемами и техникой монтажа и настройки элементов и  
устройств систем управления;  

– практикой использования пакетов программ компьютерного 
моделирования и проектирования  элементов и устройств 
систем управления; 

–  порядком  и методом проведения патентных исследований; 
–  порядком пользования периодическими, реферативными и  

справочно–информационными изданиями по профилю 
специальности (ОК-10, ОК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 ) 

Место практики: предприятия ракетно-космической 
отрасли: (РКК «Энергия», НИИТ, КБ ХИММАШ, НПО ТП, 
ОАО «НПО-Геофизика НВ и др.). Практика предусмотрена в 4  
семестре учебного плана. 

Программа практики предусматривает: 
– разработку и внедрение технологических процессов 



 

Индекс Наименование практик и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

диагностики  технического состояния и контроля параметров 
элементов и устройств систем управления; 

– разработку и внедрение технологических процессов ремонта и   
регулировки элементов и устройств систем управления; 

– разработку вопросов обеспечения информационной 
безопасности и   электромагнитной совместимости; 

– компьютерное моделирование элементов и устройств систем 
управления с   целью анализа и оптимизации их параметров; 

–  разработку программы экспериментальных исследований  
элементов и устройств систем управления, ее реализацию, 
включая выбор  технических средств и обработку результатов; 

– исследование элементов и устройств систем управления с 
предложениями  по их модернизации или созданию новых 
образцов; 

–  разработку систем защиты помещений и территорий от   
несанкционированного доступа; 

– разработку устройств и систем защиты аудио–
видеоинформационных каналов, радиоканалов от 
несанкционированного доступа; 

– оценку экономической эффективности внедрения 
разрабатываемых  процессов и систем; 

– анализ вопросов обеспечения экологической безопасности и  
безопасности жизнедеятельности. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 4 семестре. 
Зачет с оценкой – 4 семестр 

С5.2.2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: Закрепление теоретических 

знаний и приобретения студентами практических навыков в 
области проектирования систем управления   ракет-носителей и 
космических аппаратов на предприятиях,  организациях  и 
учреждениях ракетно-космической отрасли, опыта работы и 
практических навыков по сборке, регулированию отдельных 
видов элементов и устройств, контроля качества выпускаемой 
продукции. 

Задачи конструкторско-технологической практики: 
– закрепление знаний базовых элементов современных 

информационных технологий; 
– изучение вопросов разработки конструкторской документации 

(техническое задание, техническое предложение, эскизный 
проект, технический проект, рабочий проект); 

–  изучение вопросов технологической подготовки 
производства(содержание технологической подготовки, 
составление технологической документации); 

– изучение вопросов технологии общей сборки (виды 
сборочных процессов, механизация и автоматизация 
сборочных работ, сборка и регулирование различных видов 
электрооборудования, монтаж проводников, технический 
контроль в процессе сборки, виды и программы испытаний); 

– изучение вопросов организации производственного процесса 
на предприятии (производственная структура завода или цеха) 

– организация рабочих мест в цехе, стандартизация и вопросы 
качества продукции, правовые вопросы; 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12,  ПК-15, ПК-16 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

– основные узлы электрооборудования; 
– виды испытаний узлов электрооборудования; 
– состав документации, используемой при технологическом 

процессе сборки электрооборудования; 
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Индекс Наименование практик и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– основы планирования и организации технологических 
процессов производства электрооборудования (ПК-8; ПК-9; 
ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПК-15, ПК-16) 

уметь: 
– составлять технологическую документацию, необходимую для 

организации технологического процесса сборки 
электрооборудования; 

– производить расчет экономической эффективности 
внедряемых проектных и технологических решений; 

– производить выбор стандартного оборудования для 
технологических процессов, осуществлять контроль качества 
выпускаемой продукции; 

–  разрабатывать технологический процесс сборки 
электрооборудования либо его узлов.( ПК-8; ПК-9; ПК-10, ПК-
11, ПК-12,  ПК-15, ПК-16) 

владеть: 
– навыками составления программ испытаний; 
– навыками планирования и организации технологических 

процессов производства электрооборудования; 
– навыками организации производственного процесса на 

предприятии; 
– навыками использования современных систем 

автоматизированного проектирования. (ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12,  ПК-15, ПК-16) 

Место практики: предприятия ракетно-космической 
отрасли: (РКК «Энергия», НИИТ, КБ ХИММАШ, НПО ТП, 
ОАО «НПО-Геофизика НВ и др.). Практика предусмотрена в 6  
семестре учебного плана. 

Программа практики предусматривает: 
– исследование и испытание элементов и устройств систем 

управления; 
– проектирование  элементов и устройств систем управления,  
– разработка технологии их монтажа и средств автоматизации 
– технологических процессов; 
– оценка возможности взаимозаменяемости элементов,  

устройств и их узлов; 
– планирование и организация технологических процессов 

сборки и монтажа устройств систем управления; 
– выбор стандартного и разработка вспомогательного 
– оборудования, контроль качества; 
– расчѐт экономической эффективности внедряемых проектных 

и технологических решений с учѐтом конъюнктуры рынка; 
– использование автоматизированных систем проектирования; 
– умение самостоятельно принимать решения, вести и 

разрабатывать техническую документацию. 
Место практики в учебном плане: практика 

предусмотрена в 6 семестре. 
Зачет с оценкой – 6 семестр 

С5.2.3 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: отработка методов 

технического обслуживания, эксплуатации и испытания 
приборов и систем управления ракет – носителей и космических 
аппаратов в условиях предстартовой подготовки и на различных 
этапах полета.  

В результате прохождения практики обучающийся должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных 
информационных источников  (в том числе иностранных) для 
решения профессиональных задач эксплуатации и испытания 
приборов и систем на всех этапах жизненного цикла 
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Индекс Наименование практик и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
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космических летательных аппаратов; 
– выполнение теоретических, лабораторных и натурных 

исследований и экспериментов для решения 
конкурентоспособных научно-исследовательских задач и  
составление практических рекомендаций по использованию 
результатов научных исследований. 
Проектно-конструкторская деятельность: 

– анализ конструктивных особенностей пилотируемых 
космических летательных аппаратов (КЛА) различного 
назначения по существующим методикам как объектов 
эксплуатации и испытаний; 

– математическое моделирование процессов и отдельных 
устройств бортовых систем КЛА на базе стандартных пакетов 
прикладных программ. 
Организационно-управленческая  деятельность: 

– организация на научной основе своего труда, применение 
компьютерных технологий сбора, хранения, обработки и 
анализа информации при эксплуатации и испытаниях КЛА; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по эксплуатации и испытаниям КЛА. 
Производственно-технологическая деятельность: 

– использование компьютерных технологий в процессе 
эксплуатации и испытаний КЛА. 
Испытательно-эксплуатационная  деятельность: 

– разработка и испытание приборов и устройств систем 
управления КЛА; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, 
устройств и систем КЛА в условиях промышленного 
предприятия и испытательных полигонов. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-30; ПК-31; ПК-38; ПК-39; ПК-42. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

– общие принципы эксплуатации и испытаний систем 
управления  

– методы проведения испытаний и анализа их результатов (ПК-
20; ПК-21; ПК-22; ПК-30; ПК-31; ПК-38; ПК-39; ПК-42.) 

уметь: 
– произвести исследование объекта управления с целью 

получения его математического описания и условий передачи 
информации  

– разработать программу и методику испытаний прибора или 
системы  

– обработать результаты и разработать отчет о проведенных 
испытаниях системы (ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-30; ПК-31; 
ПК-38; ПК-39; ПК-42.) 

владеть: 
– методами моделирования и испытаний систем 
– методами получения математического описания элементов, 

составляющих систему и расчет их характеристик (ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-30; ПК-31; ПК-38; ПК-39; ПК-42.) 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 8 семестре. 
Зачет с оценкой – 8 семестр 

С5.2.4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: получение специальных знаний 

и навыков, необходимых для выполнения дипломного проекта и 
будущей работы по данной специальности. Тема дипломного 
проекта определяется в соответствии с тематикой 
подразделений  базовых предприятий отрасли, обеспечивающих 
прохождения практики. 
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В результате прохождения практики обучающийся должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– подготовка документации по менеджменту качества 

технологических процессов на производственных участках; 
– выполнение на основе системного подхода производственно-

технологических работ в своей профессиональной области; 
– обеспечение метрологического контроля основных 

параметров прецизионных приборов и систем ориентации, 
стабилизации и навигации в процессе их изготовления; 

– доводка и освоение технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции; 

– использование компьютерных технологий в процессе 
подготовки производства, изготовления и контроля приборов 
и комплексов; 

– наладка, испытания и сдача в эксплуатацию систем и 
комплексов по соответствующему профилю деятельности; 
Организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ в своей профессиональной области; 

– организация на научной основе своего труда, применение 
компьютерных технологий сбора, хранения, обработки и 
анализа информации в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

– разработка бизнес-планов проектов, проведение технико-
экономического обоснования и анализа разрабатываемой 
техники и технологических процессов; 

– организация и контроль мероприятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности и экологической 
безопасности. 
Научно-исследовательская деятельность: 

– выполнение на  основе системного подхода научно-
исследовательских работ в своей профессиональной  области; 

– использование сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации из различных 
информационных источников ( в том числе иностранных) для 
решения профессиональных задач; 

– выполнение теоретических, лабораторных и научных 
исследований и экспериментов для решения 
конкурентоспособных научно-исследовательских задач и 
составление практических рекомендаций по использованию 
результатов научных исследований; 

– разработка планов, программ и методик  исследований систем 
и комплексов и подготовка научно-технических отчетов, 
обзоров и публикаций по результатам выполненных 
исследований. 
Проектно-конструкторская деятельность: 

– анализ подвижных аппаратов различного назначения по 
существующим методикам как объектов ориентации, 
стабилизации, управления и электроэнергетики; 

– выполнение на основе системного подхода проектно-
конструкторских работ в своей профессиональной области; 

– математическое моделирование процессов и отдельных 
устройств на базе стандартных пакетов прикладных 
программ; 

– формулировка задач и целей проектирования, связанных с 
реализацией профессиональных функций с использованием 
для их решения методов изучаемых наук; 

– использование компьютерных технологий и средств 
автоматизации проектирования при разработке проектов 
приборов, систем и комплексов. 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
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Процесс прохождения практики направлен на формирование 
у обучаемого следующих компетенций: ПК-23; ПК-40; ПСК-
1.1; ПСК-1.2; ПСК-1.3; ПСК-1.4; ПСК-1.5. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

– основные понятия, принципы, методы анализа и синтеза 
современных систем управления ракет-носителей и 
космических аппаратов;  

– элементы,  приборы,   аппараты и системы управляющих, 
навигационных    и    электроэнергетических     комплексов 
ракет-носителей   и   космических аппаратов (ПК-23; ПК-40; 
ПСК-1.1; ПСК-1.2; ПСК-1.3; ПСК-1.4; ПСК-1.5) 

уметь: 
– разрабатывать и обосновывать приборный состав систем 

управления ракет-носителей и космических аппаратов; 
– анализировать работу систем       управления       ракет- 

носителей и космических аппаратов как объектов ориентации, 
стабилизации и навигации и создавать их математические 
модели;  

– осуществлять сопровождение изделия на всех этапах 
проектирования, отладки и испытаний (ПК-23; ПК-40; ПСК-
1.1; ПСК-1.2; ПСК-1.3; ПСК-1.4; ПСК-1.5) 

владеть: 
– способностью проверять и эксплуатировать   приборы   и  

устройства систем управления ракет-носителей   и   
космических аппаратов;  

– способностью формировать облик бортовых вычислительных      
комплексов      систем управления ракет-носителей и 
космических аппаратов (ПК-23; ПК-40; ПСК-1.1; ПСК-1.2; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4; ПСК-1.5) 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 10 семестре. 
Зачет с оценкой – 10 семестр. 

 


