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Космос становится средой активной практической деятельности 
человека. Результаты освоения космоса используются во многих 
направлениях науки и техники. В последнее время назрела 
необходимость их внедрения в образование на разных ступенях, начиная 
со школы. Программа создания научно-образовательных 
микроспутников - одно из возможных решений этой проблемы. 

Одним из достоинств создания научно-образовательных 
микроспутников является возможность для студента принять участие во 
всех этапах проекта - от замысла до обработки полетных данных в 
течение всего срока пребывания в университете. 

Можно утверждать, что инвестиции в такого рода студенческие 
проекты могут привести к важным прямым (отработка новых технологий 
и технологических решений) и непрямым (обучение молодых 
специалистов, способных к активному участию в реальных космических 
и других высокотехнологических проектах) положительным 
результатам. 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСПУТНИКОВ 
Образовательные задачи решаются исходя из того, что 

микроспутник - это дорогое и сложное учебное пособие, из-за 
применения в нем высоких космических технологий недоступное для 
обычной системы высшего и среднего образования. Участвуя в этой 
программе, студенты более глубоко изучают физику, математику, 
информатику в рамках специализированного лабораторного практикума. 
Сами же микроспутники должны создаваться на предприятиях 
космической отрасли. 

Научно-исследовательские задачи, решаемые с помощью 
эксплуатации микроспутников, дадут студентам дополнительные знания 
о фундаментальной науке. Обычные предметы станут более 
привлекательными и доступными для учащихся. Конечно, ученые тоже 
получат ценную для себя информацию. 

Одной из важных задач, решаемых с помощью микроспутника, 
является задача мониторинга околоземного пространства. Получаемая 
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при этом информация вводится в мощные вычислительно-
информационные системы и становится доступной широкому кругу 
пользователей, в том числе студентам. 

Бортовые высокотехнологичные приборы и устройства должны 
разрабатываться (технические и конструкторские задачи), как уже 
отмечалось, в профессиональных организациях, а студенты занимаются в 
основном решением образовательных задач. Для каждого микроспутника 
составляется отдельная программа, чтобы оптимально его использовать 
и применить полученные результаты в образовательной программе. 

Важный элемент программы - развертывание портативных наземных 
комплексов управления (НКУ). Они относительно просты по 
конструкции, базируются на применении стандартных комплектующих, 
выпускаемых серийно и используемых в современной 
радиолюбительской аппаратуре, что существенно расширяет круг 
участников программы. Один из компонентов НКУ - малогабаритная 
компактная телеметрическая станция (МКТС) радиолюбительского 
радиодиапазона. МКТС является оптимальным средством для приема и 
передачи сигналов в любой точке земного шара со спутников. 

Технические и конструкторские задачи проекта студенты решают, в 
первую очередь, участвуя в работе НКУ. Они включаются в процесс 
разработки алгоритмов и программного обеспечения для бортового 
сбора данных и управления на орбите, передачи информации на Землю, 
приема информации на НКУ. 

Широкое поле для творческой деятельности студентов - создание 
базы данных физических измерений, распространение их в сети 
Интернет для всех участников проекта и программы образовательных 
научно-исследовательских микроспутников. 

Разработка комплексной программы требует нового подхода к 
организации и срокам проведения работ. Создание каждого 
микроспутника предполагает четыре этапа: 1-й этап (3-4 месяца) -
формирование творческого коллектива, рабочий семинар потенциальных 
участников; 2-й этап (4 месяца) - проектирование и отработка его 
отдельных узлов; 3-й этап (6 месяцев) - интеграция систем, полный цикл 
наземных испытаний и сертификация; 4-й этап - выведение 
микроспутника на орбиту, проверка его функционирования, выполнение 
образовательной и научно-исследовательской программ за период 
активного существования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ И СОСТАВ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 
В ходе разработки, создания и эксплуатации университетского 

спутника предполагается провести ряд научных, технологических и 
образовательных экспериментов: 
• Изучение природы транзиентных явлений в верхних слоях атмосферы 

оптическими методами. 
• Разработка систем ориентации микроспутников. 
• Использование средств глобальной навигации для изучения проблем 

ориентации и стабилизации малых космических аппаратов. 
• Радиотомография атмосферы средствами глобальной навигации и 

мобильной спутниковой связи. 
• Изучение влияния факторов космического пространства на материалы 

и электронные компоненты. 
• Разработка бортового вычислительного комплекса. 
• Доработка и унификация программно-аппаратных средств управления 

приема и обработки данных телеметрии и целевой аппаратуры в 
Центре аэрокосмического образования БГУ. 
В качестве основных задач создания университетского спутника, по 

нашему мнению, должны являться образовательные задачи: 
• Обучение студентов через непосредственное участие в проекте 

высоким космическим технологиям; этапам разработки, создания и 
эксплуатации космических аппаратов; проведению и обработки 
результатов научных экспериментов. 

• Создание новых специальностей, разработка новых образовательных 
программ, курсов и дисциплин. 

• Вовлечение посредством проекта и обучение перспективным 
космическим информационным технологиям студентов других 
высших учебных заведений и одаренных школьников Беларуси в 
космическую отрасль Беларуси. 

• Планирование углубленной подготовки студентов разнопрофильных 
университетов Беларуси на основе использования космической 
информации в рамках государственных стандартов обучения. 

• Проведение межуниверситетских космических научных 
экспериментов 

• Широкий межуниверситетский обмен образовательными и научными 
инновациями, в том числе с зарубежными партнерами 
Научные и технологические задачи решаемые с помощью 

университетского спутника связаны с: 
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• Мониторингом состояния атмосферы и ионосферы (Изучение 
природы транзиентных явлений в верхних слоях атмосферы 
оптическими методами; радиотомография атмосферы средствами 
глобальной навигации). Выполнение экспериментов по мониторингу 
позволит получить ряд новых и уточнить существующие данные о 
структуре и динамике атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли. 

• Совершенствованием современных методов подсистемы ориентации 
и контроля орбиты микроспутника (Навигационный эксперимент по 
определению точного текущего положения спутника). Выполнение 
навигационного эксперимента позволит отработать альтернативный к 
существующим методам (звездные и солнечные датчики, 
магнитометры, гироскопы) точного определения положения и 
скорости микроспутника с целью удешивления, дублирования и 
совершенствования подсистемы ориентации и контроля орбиты; 

• Разработкой бортового вычислительного комплекса, работающего в 
реальном времени с целью управления университетским 
микроспутником, сбором и обработкой телеметрической информации, 
а также получением, хранением и передачей на Землю научной 
информации с бортовой исследовательской аппаратуры. Выполнение 
эксперимента позволит создать впервые в Беларуси малогабаритный 
бортовой вычислительный комплекс для университетского 
микроспутника. 

• Изучением влияния факторов космического пространства на 
материалы и электронные компоненты. Выполнение эксперимента 
позволит получить ряд новых и уточнить существующие данные о 
характеристиках, структуре материалов, элементов конструкции и 
электронных компонентов при их работе в условиях механических 
перегрузок, космического вакуума, потока заряженных частиц, 
электромагнитного излучения, микрометеоритов. Это позволит 
выработать более совершенные критерии, предъявляемые к 
материалам и элементам конструкции, предложить новые материалы, 
конструкторские решения и компоновочные схемы. 

• Доработкой программно-аппаратных средств управления приема и 
обработки данных телеметрии и целевой аппаратуры в Центре 
аэрокосмического образования БГУ. Это позволит осуществлять 
управление, прием и обработку телеметрической и научной 
информации Белгосуниверситетом. При этом программа включения 
бортовой научной аппаратуры будет закладываться на борт 
университетского спутника через свой собственный Центр 
управления полетом и принимаемая информация обрабатываться в 
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университете по собственной методике. При получении устойчивых 
экспериментальных результатов в процесс обработки могут быть 
вовлечены другие организации и университеты Беларуси с целью 
расширения состава участников и использования результатов в 
образовательном процессе. Целеуказания этим университетам и 
методики экспериментов передаются по сети Интернет 
Белгосуниверситетом. 
В состав университетского микроспутника входят: космическая 

микроплатформа и аппаратура полезной нагрузки. 
Предполагается, что состав в состав полезной нагрузки 

университетского микроспутника будут входить: 
• модуль изображений слабых свечений (МИСС) атмосферы; 
• модуль спектральных изображений (МСИ); 
• модули высотных распределений свечений (МВРС); 
• многоканальный бортовой Глонасс/GPS-приемник; 
• ретранслятор космической системы связи в радиотехническом 

диапазоне; 
• оптические угловые отражатели излучения высокоточных лазерных 

дальномеров; 
• приборы для измерения интенсивности космических излучений; 
• приборы для испытания их эксплуатационных характеристик в 

условиях воздействия факторов космического пространства и т.д. 
Этот список может быть существенно расширен постановщиками 

космических экспериментов и авторами образовательных программ, 
состав бортовой аппаратуры существенно зависит от высоты орбиты и 
цели проекта (обучение, космические эксперименты или ретрансляция 
новостных программ). Возможно решение всех перечисленных целей с 
помощью одного микроспутника, но с ограничениями. В дальнейшем, с 
точки зрения широты спектра решаемых задач, устойчивости системы 
космического образования и обеспечения ее малой стоимости 
целесообразно иметь несколько университетских микроспутников с 
разным составом бортовой аппаратуры. При этом разработчиками 
микроспутников и экспериментальной аппаратуры могут стать разные 
университеты. 

Из анализа возможного состава полезной нагрузки университетского 
микроспутника, кооперации с Московским государственным 
университетом (МГУ), возможности попутного запуска и стоимости 
предлагается использование платформы разработанной НПП ВНИИЭМ 
и использованной для университетского микроспутника 
«Университетский-Татьяна-2» (МГУ). 
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Таким образом, выполнение проекта по разработке, созданию и 
эксплуатации университетского микроспутника позволит получить ряд 
новых и уточнены существующие данные о структуре и динамике 
атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли, обеспечить подготовку 
высоквалифицированных специалистов на всех этапах с целью 
надежного функционирования и последующего развития Белорусской 
космической системы дистанционного зондирования. Кроме того, будет 
обеспечен достаточный потенциал для формирования полноценной 
аэрокосмической отрасли в республике. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ 
ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ 

Ю. Н. Силкович, В. В. Силкович 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Минск, Беларусь 

Обеспечение высокой и стабильной конкурентоспособности 
образовательных услуг возможно только при наличии в вузе новой 
стратегии управления, ориентированной на постоянное улучшение 
качества, что предполагает создание в учреждении образования 
эффективной системы менеджмента качества (СМК), методология 
которой отражена в международных стандартах ISO серии 9000. 
Принципы, изложенные в этих стандартах, ориентируют на непрерывное 
совершенствование не только качества предоставляемых услуг, но и 
подходов к управлению качеством. Для создания и реализации 
механизма управления качеством образования на всех его этапах и для 
всех его составляющих необходима разработка комплексной системы 
самооценки деятельности вуза, одним из инструментов которой должен 
выступать мониторинг качества планирования и организации учебного 
процесса. 

Использование информационных технологий - это главный ресурс, 
позволяющий снизить затраты на управление, повысить эффективность 
управленческого воздействия. Его автоматизация должна обеспечить 
эффективность функционирования СМК при минимизации издержек на 
ее поддержание, гибкость и маневренность управления ресурсами вуза, 
моделирование учебного процесса с высокой степенью детализации, его 
планирование и организацию, формирование статистических и 
аналитических отчетов, что позволит вывести образовательную 
деятельность вуза на качественно новый уровень. Широкое развитие в 
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