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ОБУЧЕНИЕ  СТУДЕНТОВ  ВЫСОКИМ  КОСМИЧЕСКИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ  ЧЕРЕЗ  НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ  УЧАСТИЕ  В  ПРОЕКТЕ 

РАЗРАБОТКИ  УНИВЕРСИТЕТСКОГО  МИКРОСПУТНИКА 

Abstract. In the article the prospects of the university satellite creation and possibilities of its using 
in education process are considered. It’s supposed that students will actively take part in the satellite 
creation, make scientific experiments, process its results. Basic scientific, educational and technical tasks 
which should be solved during the project are described. Possible composition scientific apparatus and 
coordination directions are supposed.

Одним из достоинств создания научно-образовательных микроспутников является воз-
можность 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 при-
вести к важным прямым (отработка новых технологий и технологических решений) и не-
прямым (обучение молодых специалистов, способных к активному участию в реальных 
космических и других высокотехнологических проектах) положительным результатам. 

Задачи, решаемые с помощью образовательных микроспутников. Образовательные за-
дачи решаются исходя из того, что студенты более глубоко изучают физику, математику, 
информатику в рамках специализированного лабораторного практикума. 

Бортовые высокотехнологичные приборы и устройства должны разрабатываться (тех-
нические и конструкторские задачи) в профессиональных организациях, а студенты зани-
маются в основном решением образовательных задач. Для каждого микроспутника состав-
ляется отдельная программа, чтобы оптимально его использовать и применить полученные 
результаты в образовательной программе. 

Основной конструкторский принцип при создании микроспутников – их универсаль-
ность – реализуется с помощью разработки и многократного применения универсальной 
базовой конструкции; благодаря этому предполагается сохранить во всей серии микроспут-
ников до 60–80 % конструктивных элементов и систем. 

Важный элемент программы – развертывание портативных наземных комплексов 
управления (НКУ). Они относительно просты по конструкции, базируются на примене-
нии стандартных комплектующих, выпускаемых серийно и используемых в современной 
радио любительской 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 в случае укомплектования передатчиком) сигналов в любой точке земного шара 
с радиолюбительских спутников, а также спутников, находящихся вне зоны радиовидимо-
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сти. В комплект должна входить аппаратура привязки к шкале единого времени и место-
положения станции к географическим координатам, а также аппаратура автоматического 
самодиагностирования и расчета целеуказаний для автоматического (полуавтоматическо-
го) наведения антенны. Связь станции с Центром управления может осуществляться с по-
мощью мобильных телекоммуникационных систем, в том числе спутниковых и сотовых. 

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. Непосредственное участие в наземных испытаниях 
дает им представление об организации и «технологии» космической промышленности. 

Широкое поле для творческой деятельности студентов – создание базы данных физиче-
ских измерений, распространение их в сети Интернет для всех участников проекта и про-
граммы образовательных научно-исследовательских микроспутников. 

По нашему мнению, пока запуск 1 кг полезной нагрузки будет стоить более 10 тыс. 
долларов, масса микроспутника не должна превышать 20–25 кг, а научная аппаратура – 
20–25 % от его общей массы. Отсюда жесткие требования к созданию комплекса науч-
ной аппаратуры. Необходимо также, чтобы научная программа была реальной и понятной. 
Студентам понадобится знание английского языка и компьютерных технологий. 

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 (4 месяца) – проектирование и отработка его отдельных узлов; 3-й (6 ме-
сяцев) – интеграция систем, полный цикл наземных испытаний и сертификация; 4-й этап – 
выведение микроспутника на орбиту, проверка его функционирования, выполнение обра-
зовательной и научно-исследовательской программ за период активного существования. 

В ходе разработки, создания и эксплуатации университетского спутника предполагает-
ся 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 спут-•	

никовой связи. 
Изучение влияния факторов космического пространства на материалы и электронные •	

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

работки данных телеметрии и целевой аппаратуры в Центре аэрокосмического образова-
ния БГУ. 

В качестве основных задач создания университетского спутника, по нашему мнению, 
должны являться образовательные задачи:

Обучение студентов через непосредственное участие в проекте высоким космиче-•	
ским технологиям; этапам разработки, создания и эксплуатации космических аппаратов; 
проведению и обработки результатов научных экспериментов.

Создание новых специальностей, разработка новых образовательных программ, кур-•	
сов и дисциплин в интересах функционирования Белорусской космической системы дис-
танционного зондирования и инновационного развития Беларуси.
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Вовлечение посредством проекта и обучение перспективным космическим информа-•	
ционным технологиям студентов других высших учебных заведений и одаренных школь-
ников Беларуси в космическую отрасль Беларуси. 

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

Проведение межуниверситетских 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 мониторингом состояния атмосферы и ионосферы; совершенствованием совре-
менных методов подсистемы ориентации и контроля орбиты микроспутника; разработкой 
бортового вычислительного комплекса, работающего в реальном времени в целях управле-
ния университетским микроспутником, сбором и обработкой телеметрической информа-
ции, а также получением, хранением и передачей на Землю научной информации с борто-
вой исследовательской аппаратуры; изучением влияния факторов космического простран-
ства на материалы и электронные компоненты. 

В состав университетского микроспутника входят космическая микроплатформа и ап-
паратура полезной нагрузки.

В состав типовой микроплатформы включаются: механический каркас; система элек-
тропитания на основе аккумуляторной и солнечной батарей; система ориентации и угловой 
стабилизации; система навигации на основе ГЛОНАСС-GPS; радиосистема управления для 
приема команд управления с Земли и передачи телеметрической информации о состоянии 
бортовых систем; радиотехническая широкополосная система для передачи информации от 
бортовых экспериментальных приборов (видеосъемки Земли и т. д.); комплекс управления 
бортовой аппаратурой; система обеспечения теплового режима; кабельная сеть.

В состав полезной нагрузки университетского микроспутника могут 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 
диа пазоне; оптические угловые отражатели излучения высокоточных лазерных дальноме-
ров; приборы для измерения интенсивности космических излучений; приборы для испы-
тания их эксплуатационных характеристик в условиях воздействия факторов космического 
пространства.

Этот список может быть существенно расширен постановщиками космических экспе-
риментов и авторами образовательных программ, состав бортовой аппаратуры существен-
но зависит от высоты орбиты и цели проекта (обучение, космические эксперименты или 
ретрансляция новостных программ). Возможно решение всех перечисленных целей с по-
мощью 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 экс-
периментальной аппаратуры могут стать разные университеты.

Из анализа возможного состава полезной нагрузки университетского микроспутника, 
кооперации с Московским государственным университетом (МГУ), возможности попут-
ного запуска и стоимости предлагается использование платформы, разработанной НПП 
ВНИИЭМ и использованной для университетского микроспутника  «Университетский-
Татьяна-2» (МГУ). 
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Выполнение проекта по разработке, созданию и эксплуатации университетского микро-
спутника позволит получить ряд новых и уточнить существующие данные о структуре и ди-
намике атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли, обеспечить подготовку высококва-
лифицированных специалистов на всех этапах в целях надежного функционирования и после-
дующего развития Белорусской космической системы дистанционного зондирования. Кроме 
того, будет обеспечен достаточный потенциал для формирования полноценной аэрокосмиче-
ской отрасли в республике.

Н. Д. Адаменко
ВГУ, Беларусь

ЛЕКЦИЯ  С  ОДНОВРЕМЕННЫМ  КОНТРОЛЕМ  ЗНАНИЙ  КАК СРЕДСТВО  
ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  БУДУЩИХ  

ПРОГРАММИСТОВ

Abstract. Opportunities of the new form of lecturing – lecture with simultaneous testing are presented 
in the report.

Известно, что полученных в вузе знаний современному выпускнику хватает на 3–5 лет. 
Еще быстрее устаревают знания в области программирования. Умение и готовность по-
стоянно учиться – одна из особенностей профессии. Профессиональным программистам 
приходится постоянно изучать новые программные средства, находить средства решения 
проблем в справочных системах, электронных пособиях и других источниках. Поэтому 
главными умениями программиста являются умение самостоятельно учиться и способ-
ность искать необходимую информацию.

На всех этапах обучения будущих программистов необходимо готовить к тому, что-
бы они умели анализировать и усваивать большие объемы информации, самостоятельно 
осваивать новые инструментальные средства разработки программ. Традиционная фор-
ма проведения лекционных занятий не обеспечивает в нужной степени такую подготовку. 
Информация воспринимается пассивно, в процессе лекции она практически не усваивает-
ся, поскольку при такой форме обучения не создаются ситуации самостоятельного поиска 
и применения знаний. К тому же разрыв во времени между лекциями и лабораторными или 
практическими занятиями приводит к почти полной потере этой информации. 

Вовлечь студентов в познавательную деятельность, побудить к более активному вос-
приятию информации и применять ее при традиционной форме проведения лекций доволь-
но сложно. Попытки установить обратную связь в процессе чтения лекций показывают, что 
на вопросы преподавателя отвечают, как правило, 2–3 человека.

Один из путей повышения познавательной активности и самостоятельности студен-
тов – электронная лекция с одновременным контролем знаний в форме тестирования усвое-
ния каждого дидактически законченного фрагмента учебного материала. Эта форма прове-
дения лекций побуждает студентов к активному восприятию материала, интенсифицирует 
процесс его усвоения, учит оперативно искать информацию, необходимую для решения 
поставленных задач. 

При этом моделируется процесс решения профессиональных задач, когда в условиях 
ограничения времени необходимо найти ответ на нужный вопрос, усвоить новый способ 
деятельности, найти необходимую информацию. Таким образам, у студентов формируются 
навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности.




