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пояснительная заruиска

Космонав],ика - это облас"гr, челOвеческФг8 знз_н!ля, в к,,э,;сilой и,]\,liаIi-lт(я

дея],ельност,ь челOвека Е кось{{}се, а l,aк]{1:e it0смические о6,ъеi{,i hi в KC)cý;illl-'-

скоh{ пространстtsе.
Kocп,toHaвl,l{Ka, ка.к форма LleлOBeiiecKor"i дeяTeлbHocl]i-,i iJ Ji{};чiФсе ,,i-}JёijT'

практически беспредельные возi\,{ожности развит"ия. Г.павяыъд ;ти},1улФц:jlесь

явдяется необходиh,{0сть I]озiJания окружаюrцего Fiac беск{_].,irliij*г,с, ilti{i-lэ ,{j{я

YспешFtого решснilя Iiракти1lеских зада{i" кФl,Фt]ые.] cTal]}.lз'i]i]гcjl *r"li]г,ji l-,.g.]iiji,e*

чес,гво.
Эп играфоN{ к этоЙ псяс ьlительноЙ записке ý,rФг},т слYхii-i т ь Ёыс кэlJl,i;jаl : li }j

веj]икого русского YченOго, ocH()BOll{].jfoiкiiidкa KCIcfulOHaBT:4b-yl }'""'.}. l{иil,aii,jE-
скOгL]:

((Реактивные лриборы завоюют JI}Oдяь{ беспlзе:lельньiе H,Ji r,лиijесiъiiiJ 
'1{]J*

cTpaI]cTBa)).
<Смело }ке llдllте i]tiеiiед. Rc.]li.lKple il lvl&jlы- TpyiкcHpllit ;'.:ic,,iiijг,* i_ii;jili" ,1

знайте, что ни сдна черта из BatIiиX трудов н€ I.лс{-iезtlе"т L4eсjjit'iiilФ. но lifr;.ia*
сет вам в бесксlrtечl{остrt ве:rtткиi,i плод,. " ))"

Роiкление кс}смOнавтики oзнаN{еновалс переход к ccвepr:il_i,f]* Еd:зл;ii.

((косN,Iическойr), фазе разв}{тия человечества.
Koc MoHaBTl-1 Ka рас крьJл а tlеред зеп,;rrой ilрi в!{лизаш;а е й ц раi-i a j4чaс к ll 5*:;-

граничные возмон{ности сOБсрlitенстЕоýания. Ftаучного, тJ.}-нii,:-сiiогс, l.. *5-

шественного л рогресса.
<<Философия мира напI4сана в гранди(lэнор.:i книге - ýселел;iэсэll" ко:*:ээя

1l,гкрыта I{aIIJeMy ljристальноь,lу взгляду. Г{о глоня,ть эту кЕIиг-y, }:i{}xicl лilltii , iт,
IiTLrFIаучrtJIсяпоFIиматьееязi,Iкизнаки"которьlь,Iионаtr{з..Ii,}х|€}1;i_..>;. jt:;l]-jl(lo

Галилей.
Щополн ительная образоваlгельная ilрограмма нашравлена на дOцоj-t*

ни,геJlьное с}Oучеrit{е учашI{хся КОсь,IОНаВ'гl,t}iе, аСТРОНеВ-Г1,1;,;е, З{:ТРОF,OЬ{lJi1., ПI}r,l*

звана научить учаrцихся ориеI{,l,ироваться в IlocjleдHp{X достi{жtt{иях K{!,:}"ii;,{le-

ской науки, эффективно изччаl,ь космонавтик). pl поог}lсlзiсi]аЕ;i,:,ь вOз:;ia;,ll'i.{;:е

путl4 ее даJIьнейiцего развитрlя 14 сOверirJеЕстЕоваI{ия,
Новизна доц$л!iительнOй 116;эаэова,r,ель+rой ЁЕрФгрrхеэlжý-.,ý *OCTI}:,1], гi *a

целевой HaпpaB.r]e}{HocTi.т на соtsI]еN,tенijые lioсý{l{ttecKp{e "ц{}с,l}{iн*l{ия i.] iiij}*

спективные иссj-lедова}Iия в космонавтиi{е r{ астOо}{ав],ике,

AKTya;rbнOcтb дополните"цьноЁл об;эазовате;rьной ý}ъФгi}еý!мьý зэкilt_]*

чаеl,ся в необходi.]ь4ости ilос,Iоягli{ого повыli{е}l14я об]эазова,allJtiliог,о флтз;;;lо-
t\{а,гематиLlескOго },'ровFIя уЧаIJlИхL]Я llpt4 t]i}ВРе}ЛеЕ[}1Оl\4 ycKOpeI{git]iý1 paЗB},jl'l..tt

научно-техн}{ческог{] пi]d}r,рссса в кOсl\,Iс}нзвтl4ке i.{ aСTpoНri-el,i,jK9.

Педагоrич*скаfl целес$образцо*,f ь дФшOлнtl,ге;rьной об;зазоват-е"rть*дrlй

прOr"раммы на,пр;lвлена на повышеFirlе урOвня.поt-I4ческgй K"7,;T.Ty'pEJ ivli.iiliJr}-

ния учашцихся. I1рограпt\4а пострOеIIа по гtринципу дос,гyпilосl;4 },L{ебl:оlt) ъ{]-

lериаJlа для дс:т,ей, R соответствии с вOзL]riOт1,IlэI.\,tLl особеняtэi-:тЁt'',Il4 l{ р{х iii]i:л=

Bap}ll]eJ] ьной ttодготовки.



Щелью дополнительнолi образовательной шрограммы является фор-
мироI]анр{е высOкого },ров!rя Ltн]]елJIекта лич}tоС]]И, KOI\,f]le],eHT}jiiCTи и :p;ri.it)],-

HOcTt] учащегося в процессе сбучения осн{)ваъ,{ coвpeN,Ieн}ib]X;1,;i]oKOcblrl:j{-

ских,гехно-погий,
основные задачи дополнительной образовательнФй Ек}Фграммы сс-

стOят в следуюlцем:
- познаВатель}лаfi: приобрестIr базоLrые з,наriия ts oбjja;Tlr а?р{}ы{э{Ji"i}i"{с-

ских техноJIOгий:

- практическая: закрепI,Iть l.r углубL{ТЬ }/меFiия pl Haвbiii},{ iiсiхGльзс}Ё;ltii,]rl

r.l пpllмеIlения h,lет]одов развитriя аэроl{осý,{l4l{есi{рlх j,ех}lолi),,lli;:

- TBopqgcк**!; cilроектировать собствеIrныетехн}lчесliи* :чit}ДеЛ[f ..lписы*

ваюц{ие различIIые пpocтeiaTlllэe ilроцессЫ i.l явлеЕIрlя в KocnэoiJ;irrTиKe; ,ОlЭ]tsРi-

Btlf,b познаватсльFlу[о aKTt]BHocTb. Yс:,тоЙчrtвыЙ ltt+Tep*C К КОi,\.{l'iI':3-В'IИК€] ОГ,;-iЭ-

деть осFIо ваN{ r{ ttayrlной (]рга"}{ i"lзаt{и i,I Tp},rjii;

- социальная: воспитать вь]сокий уровень к},]-}ь?ур.ъi },_\{L]],iJeн}i{-}l'o l'p'yjia,

дисциплины, тOчнOсl,и и аккчрат,ности, выдер;кк!1, лк)бв1,1 к_ Р*,]ине. Гl}Г:л{jС]-;'?I

за ее достижеiI14я.
отли.lительная особеt!ýость даннФй д$цФлнительЕýtjв't t;fэfl}rъЗ{}&it'Г*" ti;*

ной програмluы от уже су,lj_iествуЁощLIх образФвательнь{х гjрi}j':}ап,]il\t СОСЭ'-,lli'i ]]

ее цеJlевой направлеt{ност,i4 Е{а I4з\,чеНие соврсьtен}lой Kocb,!.]j,i::ii']'ii{I{, J,* l r}_ъ-

нав]]ики и аэр{}кос\{ическl4х техно-погий.

Возраст детеI:i, участв},iоiцi,тх В реализаЦиtt даннСй дirпо;;:i:,т'гелы;i;ii irб-

разовательноЙ програý,lмы: Фт i4 до i1} лет-

СроК реализаЦии дOпоJf rii.tl,eлb1]0ii r:lбразоВателънLlЙ EPiii |iЭМ}lili.

с i.09.201бг lro З0.0б"20 t7г.
ФормЫ занятиЙ: лекциI,t, с:еý,{инарЬi, гiректические ]a}iя'i'iiri" В pa,3c;-l,; з

секцl.{и учащиесrI I4сполI}ЗуiоТ tI ЗаКРеПЛЯl*'Г З}iаНИЯ, ПОЛУЧеННЫ* Н3 :IJКО;--;ЬLilзlХ

уроках физики и маl,еý{а],ики.

Режим занятий] суббота, воскресенье с i i ,,:о 1З (или с 12 до t4) часов

дня.
Ожидаемые Ёэ*з}льтЁ t,ы ;

- tIовы1lIеIJl4е уровня физлrко-rчIатемат,l,]ческорi llодгoTCIlrкri л-Ча[Ци,чся, LiT,o

пOзволит I4Nl ll()ст,чпа,гь в техl:lические и аэрокосе{rlч€ские LtУЗьi сз'рit}iiэi.. ýitt:-

tширl]1,их 1-1]орческий потенidиа"ц и поRыситлФгрiческ},Ес Kl"IbT,:/|Jy ь{ы|ij.]1tj.j]]1Я.

Способы определения результативtlФст,ýt запятий.
Сеь,rинаРы, опросЫ, собесеj[ования, )..,частие И ЛOL-Тrjiiiеi{rtр Ёj Оj{йrfu'jГ{iсi':,,lах

И K0}:iKYPCaX.

Форм ы rlодведенtl rI итогов реал изаlýи и доЕФл HE{Tе;B ьжtчй оS gэ* ;* в**
,тельноri програ}tý{ы "

Итоr,овьте заIlятия прOвOдяТся в виде С*r\'IИI]ffРоВ ЕО Рi]'jilt:i+танныЬ4 'v'{jil,-

lIll{N,IисЯ аэрокосМически]чl h,l{)ДеЛяь,t" coбecel-{oBaнi,iii или Кi_}'Ёi'{'i]iljlЪ"riЬiх раý(}т.

Сюда яtе вr{л}Фtlается },част1,Iе Е олиьjП tадах, KCIiiкypciiil. ajt:i_}€EHt}il;].IlJ:,IX,

tI a.v ч } I о * п ракт и ti е с ltих к() Е{ die ре }{ il и rI х.



учебно-тематический шлаfi
дополнительной образовательной программы

<<Аэрокосм ические техЕiологии>>

J\ъ l'enaa количество часов
Всего Теория i [рактлтка

Бл*к !

1 I. BBodHoe зшняmuе. основы безопасности.
Готов к труду и обороне. Сведения о косми-
ческом пвосц]анстве. Астронавтика.

1 2

.\
I I. В в еl е н uе в ко слr{l tt lёв tl, м KJ1. Liтандартная
атп,rосфера" Сосr,ав атьпосферы. AcTpoHaEiгика.
I]селен ная. Гlланеть_l cojl liell но й систсп,tы.

б 2 А
+

aJ А с mр о i utl {tM ttка. ll е б е t н rш лt ex.t il rtкеь Ф с -
н 0 в н IrI е tilo tlя lи tlя t t о п р е t} е; rc н uя " Фактtлрьi.

действуюшие Еа КА в Koc]\tll.-iecFiob4 прФ-
странс1 ве, IrlH ер,ll;иOнFrая си сте N{а коо рдIa }{а,г.

Ускорения свободнOг{] паденiля. Заксlн все*
пiIирнOго тя г,t}-ген ия, {lорп{у-ла F l bTr--'tToнa. F {с ве-
coN.tOcTb.

Подготсlвка к V Российскоý4ч ttеh,Iпионат},

<<CanSat в Россиtr>>, [ и Ii этап_ч конкyрса*
защиты tii4Р h{Atj и Llтоговой наr,чно*
[Iрактическойт конфсре l { L{p] и.
ГIодготсlвка к тч|]нирy rонъiх Koce,loHaBToB.

1л,
,tU л д

1 П р uн цurc р е g кtп uв н 0 z G t1 в ultс е tt uя. Ко с"w gлц е-
скuе скорссt?lu. Первая. втоi]ая и третъя кос-
мическt]е скорссти" Коническр]е сеченiJя.
'1'ипы орбиr,сfiyтников. l]онятl,tя апог,ея i] г]е*

ригея.
Задача двJ-хтел. Пеtrэвьтi-"t. BT,opol.i li третий за"

коны Ньютона.
Форпrула I tиолковскOгtl, Задача трех тел.
Точкtt лlrбрациrt. <<'Грt,lянцьl)) гtланеты К]п р;-

1,ер.

кПарадоttс)) спутнr{ка. {jrtсте}4ы ypaвl;e;*lti;
движения спутника в око"r]OзеN{}lоN.,[ TTpClCTpeH-

стве.

1 б

5 Маневр аров ilн uе в кас"uuческсJч, прOсmрgн-
сmве, Сферьl прurпяJlсення плuнеm. Понятия
о траекториях полета КА на Луну и fiJIанеты
солнечной системы.
Методы построения энергоэкономичных ор-
бит. Гомановские траектории"

Qt) 6



Подготовка к турниру юных астронавтов.
6 Опmuлоuзацuя mраекmарuй полеrпа к dру-

zauп планеmuлr. Основные факторы оIIтими-
зации траектории поJIета. Лифт в космос.
Полеты в межпланетном пространстве с ис-
пользованием притяжения планет-гигаЕтоts.

8 2 d

7 Полеmы косIлtuческuх ракеrп u аппilраmов.
Применение двигателей малой тяги для поле-
тов в Солнечной системе. Идея космического
паруса. Косшлические бригантиньi.

б 4

оо ,| в uz ct tп е л ёt к{} с !и и.t е с к l.Lt {t lt п {t р tl ?tв ý в 
"

Ракет н biil д в и гате .llb. hzl сiл ификаtI и я форп,iулы
Ilиолковского. Химичссl{ие ракеты. РýТТ,
ЖРД, горлоLlее и окислитель" Ядерныr:i тер-
ьtическрlй РД. Э;lектротерh,!ические Pj{. i{tа-

дукциOнн ылi пла:зп.tенныii дви t,атель.

п
+ /- /-

9 М е m о d ь t F7 о с п1 р о е н сlя о р б ааrcа&, N, н c,t х F|{} сýý л{-

ческ.lх п rutul,truруемых спавнцuй"
Созданлrе гравр,lтац1.1и Iia србитальной стан-
ции.
tr1 роекти ро Bal{pIe орбитал ь н о ii cTalTitic1,1.

I lодготовка к V Россt;йскоь{у LieN{п}ioýaтy

<CanSat в Россllи>>" l и Il этапу канк},рса-
защиты I,{ИР N4А}I lt I4тOгов()р"{ научно*
практиLIecKclii конфе;зенци tI.

,,|т 1L a

Блок ],
10 З о н i u р сl в {t il ы е п {t l} &lr е ý-lар {, в {t ttL\t {} с фэ е р lв;l а -

н еm С o;tH eot ll в {i с исft,tем ы.
По:1готовка к V Россll piс кФfut_y чем I i t toljат\,
<CanSat в Россиrл>i, I pr lI этап_у Kot{Kypca-
зашlиты t-t'k[F Ь4АН и Ll"гоговоiл наy,lно-,
гIрактичсс кой кон с]эеренцлt и.

Основные па]]аметры ате,{осr{lер планет Со;т-
нечной систеNlьi для d}суlцествленrtrl Е{а fii{х
мягкой посадки КА.

4 2 Z

11 С uсплелt bt,ttt t rз н € {, б е с п e.E.e l t uя КА.
Методы тер]\,tOрег},jIяции вI{yтри КК l-r ска-

фанлра. Nl етоды создi:iil ия а,гь+ осферъ{ ý1 {ч,г$]р,i

КК. обеспеtте}{ие эi{i{Tтitilia гILtтаЕIртеýс pl *одой,

6 4,

|2 Кослпоdроlп. Меmоdы сmарmu p$Keffioшu с и-
mепей u вывеdенuя кослruческuх кораблей
на орбumьl ИСЗ. Методы обеспечения старта

ракет и выведения КК на околOземньlе орби-
ты.

э 1 j



lз Спуск к()с"uuческilж аппflраmOв на пOверх-
носmь Зеrwлu,а пл$неm Солнечной сuсmе-
лсаl. Понятие 0 системах спасения КА. Про-
ектирование параrrшотной системы для сшус-
ка на Землю и другие планеты.

4 2 L

|4 h[ а н е в р u р G tl {l н lt е к0 cJyt Et |, е {? к,t-х {l tr п {t в {t рп {} в.

1 Оптипrальное N.{аневрt!рсва.ние с r{спOльзо*

вание]\4 дви гателъноГi \,ста}tовки большtой тя-
ги.
Подготовttа к !- Росс рtЁtс ко lv{} Li€Nl I]ис н ату
<CanSat в Россrти>>. i и i{ э,гаllу конкурса-
заtциты 1-1r,{P b.'lAH и LiтогGIJой научно*
п рактичес кtэii конференл-tlт и,
(Jпт,рt ь,tал bt,toe п.{ан е Bpl-{tr]o Е]аFi t{e с р{с I ! iiльзо Еа*

Hlleм двиI,ат,еJIьной yCrailoBKlt пtа"цой т,яг,It.

|2 ч а

15 Сблultcенlle Fcoс,цйческatж {lппар{lt 1{,в t,t{F ор-
бumе. fuIонт,а;itные орбиты. {)тносttтельнOе

лвижение, ;\вr,оноNlное сблр;>ltенltе. Оцснке
энергетиl{еск}iх за,i]рат" Орбита;rьныi-t liэрсди-
Еа\,II{чес lt 1.1ii bt ане вр.

|2 оо п+

16 Корр екц uя пlр $ € кmвр uй f{И. Класслtфикацlтя

различных способOв коррскциlr. Выбор кор-

ректируеь,tых параN{етров. Гlодго,rовка к V
Росси й ско]\.{}, Ll еN,lпи LaHaT\, <<{_. а п S at в России>> -

l и lt .)тзI1,1, Itо1,{куilса-заIIlt,jты HI4P ý4All r,r

и т о го в о й н a_v 1-1 g о * 

" 
р акт }l Ll е с к о йl tt о н ф е р е н lд Li и,

Г[оrлятия об изохронt,{ых проtlзволt{ых.
'rрехпара]v!етрическая коррекция. ýву.кпара-
i-!l етри ч ес Kir_fl ко рр€кци я. О.цнtlкомп о t-l е I+тная

коррекцрlя"

14l,, 8 ч̂

!тll ;!utttt,uuKъ п(}леtýr{g к Л.уrЕе. Аналltз условиii
п ол ета к Л\,,не. Определ t:}rr{e энергет}4 t{ec ltl,i

с птимал bll ый т,раекто рlэ li попада.н 14я t+ а "Цу ну"

Ф
Ф 4 4

1в ТlэаекmорцЕt улOлепltt {}п7 .3емлu к Луне &t в{}з-

врilu1еItия ожв Луньt к 3е"lt:lе. L)птrtьtа;,lъFiые
траектории пGJlета от Зсмлtа l,; ,Т1,,не" Траекто*

рии возврац{еi{ия от j{уны к Земле. Формы
орбит,

1] 6

19 Поняmuя о рilсчеmе лпеплоо6*tена н{| lro-
верхносmu спускаелrоZо uппuраrпа. Понятие
о способах и методах теплообмена. Понятие
пограничного слоя, ударных волн, теплOпе-

редачи, радиации и конвекции.

а А д,

20 Ншблюdение за полеmоу, М. Наблюдение за {-}i] 4 Аз



пOлетOь,{ КА с наземных пунктов.
ilодготовка к V PoccpriicKCIb.{}i чеь,tпионаrу
<CanSat в Россиlа>>, i и II этr]-r]у кOr{кчрса-
заu]иты НИР I\4ALI и итогOЕой научно*
п ракl,ичесKoti конtfu eper iц}-,!и.

Всего L44 б7 77

Содерlка Ei и е дФft oj} !{ ит€JЕ ь ной t;брязФ аате"ц ъ rя*эi! вв g:* гра еý м ;"i

t<Аэ poKocb.t pl ч ескЕа g технолсr,Еп Id>}

l, Rводное :Jанятие. Основы безопасtлост}i. Готов к тр.yд]i и оборсtээ, Све-
дения о косN4ичес:кOм пространстве. Астротlав,г}iка"

11рактическ1,1е занятI4я. Сведения о косNlt{.iчесi(оNс простраi-.;тве. A.;:i:,;,*

навтика.

2, Введение в косit{OнаRтику. Станларт,{-iая атN{ссфера, Сос,:,зв ать.l<л;:ф;,,эы.

Астронавтика. Все;tетлная. Il;raHeT,bl солнечной системы.
Практическр!е занятtlя, С,тirнлартт{ая аl,ilj(}сфера, Соста* a:lл,l.,i*сфеi_-:i,i",l',сг-

ронавтика,

З. Ас,грсlд1.1наh,!ика" }iебесная MexaIJI4Ka" Основные пФi{}lII.J:t и OiTpi-:;lii*,Jli-

1-1l.тя. Фактсры1 ;tейiствукlrllие на КА в KOcful!.1.IeeKOIv.{ ilpoсTpaнL".l,i]e. i4Heprtl,:*:-:-

ная crlcTel\la кOоl]дина,г, Ускс,lренлrя свободного гfаденрlя. Зак*ri }tс€мц{,11t{}l,о

т,я I о,ге н}.lя. Форму,,п а Ньют о t ta " ! f ,: вс-с (] 1l oij,{, ь.

ПрактическI{е 1]аняl,i4я. [-lолгол,оtlка ь \,'l РqэсслtйскOIчlrч г;6g;,lионет7

<C an S at в России >>. Гlrr;lг,о тO_вк а к "гур н ир__ч ю}Iы }, KL}c ]\,loн al],гOE.

4. Принrtип i]еа-кl,ивного движеFI14я, Кtэсмичес{ие cKopo*Ti1,
lТервая. вто]fая r.l тре,iья liосh,iические cкa)pocTtt. Конич*сdrii] сечеj.{!э>i,

Типы орбr,lт сп},тiiик{lв, Ilонят-riя ашогея ,i fiерiзi,ея" Заjiа.+а ý8у]:, тел. Ii*t:,;r,iii.
второй и r,рстий зак0}Iы F{ькliона. Форья_l,,ла lllTclлKot]clioi"rэ" liэ:i;;.lа Ti]t}, -гс,]l.

I-очки либраitии. <<Троянltы)) пjjанеты lФiip;Tep. KГTapalioкr-:i) спii,гнI4ка. {_"z;;:i,+-

мы yравнен и й д вижения спJ-тIJ и ка в oKOJt tэзе ivlнoil,t простi]аtr с":F;{ 
"

l Iрактические заFiятрlя. Гiервая, вторая l,{ трL,тья Kocjll]4tiert:rle скоЁj*с,:,и-

Конические сечсl-t{,lя, Типъi орбr,rг cliyTHptKOB. Понятия аt]Oгея ,i г{ериг,эя.

Зада.tа двух l-ел, Гiервьiй. втсl;зой и трет,lзй заколlьт ijьrотtэirа.

5. N{аневрLIрование в кOсiуll.{ческом пространстве, Сферы ;;i]r.{l,яiк-нrlя
пла}Iет. IIонятия о lраектоl]i{ях полета КА на Л,чяу и пла}{етьт Солнечн;lт1 cl,t-

стемы. ft4етоды гlостраенllя энергоэкоЕtоh,lиriFjых орблтт, {-,эрiаi+*вскi]е праек-
торил].

11рактические :JаIIя,грIя. i ]iэдготi;вка к ,тyрнрlрч 1оных астронавтов.



б, ОптипtI,{зация траектOрий по"пет,а к другиN4 гIланетам. i)cHoвFible факто-
ры оптими-за|ц4и траектOриI{ полета. Jiифт в космсс. Г{олеты в &{ежпланетнс)м
пространстве с исшользование]u притяжения планет-гtr4га}{тоЁ.

fIрактическI,тс зацятLtя, jlолеты в lvleiкfijjaHfTlIoM простгiаFi,,]твс с piC{]C}j]b-

ЗОВаНИ е М l]p I],l Т'я.iК е Н И я П -П аН еТ- Е'r,1 Гаf]ТОВ.

7. ГIолеты к_осмLjческt-lх paiil],t 1.1 апIiаратов. ПримеFiеЕiис дiзltга,iеjisi.1 ,r,;а-

.itой,т,яl,и д_lIя ilLiJlетOв в Солне.rной систе;viе"?Iдея KocмиttecKCгL} парyса, К,:с*
-\4tl ческие t)p}.iгa н],и tlы.

11ракти,лескtlе занятрlя. Иi\ея к{}сý{l.лчесiiого ýаруса, К**ru:рt'I,эские 5,:T.]:,a;;-
,I,инь.l.

8. Двигат,еjl}l космиLlесl{их ашilа,ратов,
Ракетный дви х-ателъ. Ь{одrафи кация фilр п,r"члы { dи o;r Kcl Bcb.{i i o, Хиь; l: чес к tiе

ракеть!. РДl-Т. }КРД, гOрк}чее и окl{слуr-l,е.пъ, Я;li;lэныЙ терь4iiчfiк:ий Pj], Э.irек-
тротермиLIес к1.1 е P;f , 1,1 гr :ry!{ iirl 0 н н ы li Tl лазьtенн ы й ji вигатеJь.

|-Iрактttч сс к i,l е зан я l,и д " l-i лt :;,ъ, кultсlннь;лi J {лазь{ен н ы Гt д{вигз 1 *_ц ь.

Q" N'[етоды псстроеЕ]ия орбитальных космических пил*трii]уемьiх стэt{-

циli. Сlозлание гравитациti на србитальной станцлtlа. Проектиl"}.}вание Lri}б}1*

тальной станцt{и.
I1рактlачес к Lie заI{я]] и я " Пол гото в ка к VI Росси йскOц4 v ri *lt гa'.i Фнат ii

<Сап Sat в Россlцl,т)) и I,iтоговсrй начч н о-лракти ческой конфеlэен l i il lэ "

l0. Зондирование параh,Iетров атьаосфер гiланет Солн*чнtч;,ja систе..,l,"i.
ГIодготtlвка к Vl PoccrTйtcKL}|vly ltеh,tпllонifгч <<CanSat в Pocc1.1ia>t"

Практические занятrlя, {)cHoBHbie парае,lе,г1-1ы ать{осф*р ,].1-iэнет Сs-l.rЕ*ч-
ной срrсте]\,tы лля ос,vЕ{сствленI.tя на них ьtяr,коl,i посадки КА,

1 l ClrcTeio.1ы жрlзнеобеспсчеttия КА.
VIетоды терп,{срегуляции Bt{yTpl,l КК и скафанлра. Методiьl сOздаi:{ ця ?-т-

rчrосферы внутри КК. ОбеспеченIlе экиIIаiка fiитаниеI\,t и вtlлгlй,
l [ракт1.1ческrJе ]аI-Ifi,гl.Iя. Ь4етоды созfifiFiия атмосферы внt,э,ги КК.

12. Космодром. IVlетодг,l cTapTil ракетOFiосрtте;iеЁл и ЁьiвеjlеFiия ко*мI.1че-
ских корабilей на орбиты И{'-lЗ. h.4етоды обеспече}lия старт$р&кет i,i tsi:it]еде*

ния КК на околсземные орбитьi.
Практt.тческие занятия. I\rlетоды обеспе,леЕ{[1я старта paK*т и l]ыЕелеliriя

iiК гrа окOлозеNlrтые орбиты.

lЗ. Спуск косрJi{ческllх апIlаратов на цоверхность Зепr;тlt I: iIлatieT Гс_l.;,t-

не.лной сt{стеь4ы" Ilонятt,tе t; cllc,l,eb,lax спасе}{ия КА, ПроектирФвание liapii*
rпютноti систе}",1ы для сп,чска lla Зеь,iлю и друl^ие i]ланетьi,



Прitктическtlе занятия. ПpoeKT1-1poBafitte гlарашк)т,лей сисl,е\4ы дJiя ciivcкa
на Зем;tiо и другие llлаEtrCl,i:.l" Изготов:iеLiие btl_r]leлteti пai]aIjrFO,t,Fiirx Ci.dc?,eful ,l,tliпa

гIкр.

1 4. N4aHе вр и ро ван tl е K-if с1 l\,t иIIес кt lx аппаратов.
ОптипrальнOе l\,1aHet]pl{poвat-{[,le с использоваF{иеь{ двигатеJilьн*а1 устанФЕки
большой тяги"

Оllт,ttьлальное e,{aHeBpI,{pt,}BaL{L{e с испФJIьзоваFIиеь{ двиг?зl,еrlьнtзit yстаFIов-

ки ма,цой тяги.
I1рак,гическt!е заня,гI4я" Подгстовка к Yl РоссийскФ]\,iу чеft,t,ijr{Oнат=u

KCanSat в России>l"

]5. Сбли;кение косh{ическi{х аппаратов на орбите. h4сlнтаiг.l{ьi€ о*би,т ы,
Относительное дви.}ttенrlе, Лвтономное сблiахсение. Оценна з:j;ijг€т}iч=ск,:i}-
з атрат " Орб и т,;rл ьн ы й аэ роý иii ?Iuttrlti с с Klttf r14 а н евр.

i-[рактические занят}tя. ()рбtатальныii аэродр]неh,{иtlеслtl;й tЁaнeBil.

1б. Коррекцttя TpaeкTopiaii КА. КласслIфi4каIl,рlя paзji{tll:jti.,. спtэсо5i}Е коf-
рекции. Вьтбор кOррек"l,ируеýlых парал,{етров. ilодготовка к Vl Е}оссl,;tl*кслл.'
че]\{пионатч <<CariSat в Poc:clt}.t}) и итоговол]t нзуqбо-практi4Liескi-.й KoaCjei_-1t,j*

rIии. Понятия об i{зо,чрOнt!ьiх прол{звод]lьiх. '['рехпараме,lрr.,ч*L:i;ая Ki_]tj1}*H]jaя.

flвухпарамeTpI4tтecка-я i{ol]pск1liIя, ОдлtоKtril,tilоi,ir-нтнзfi KOpiieKцr,{я,
1факти.iескt{е заЕIятия. Г]одгот,овка лс Vl Российiскоп.{y че},{;iиоt{ат,у

<CanSat в Рсlссрtи}) LI итоговоi,i лтаy"tно*гtl]актрlческой ксiнференllии.

'l7. 
ýигtаь{и},iа псjле,га к ,Ili,t{e.

Анitлиз ),словиr.i по.ilета K,lil,He. определенIае энергетп{чес;i?] Gптriьiадь*
ный TpaeKTopl,,rii попадан}lя на ,'il,H5,,

{1рактическr.lе заняти_я, Задачи на аl]алllз ус:;tовлtй ilо.l,iеге, li j{yrre.

l8. "I'раектории полета tlT Зеьц.irtл к Лу,же Ii возвра.ш{енl{ý tэт -]l},ltы i. -_{ез..l,:.

Оптиtvtальные траел{тOрi{и пOлета от Зеь,tли к J-iyHe" ТрrаектtзоI,;i.i Еозврапjегli{ii
о,г Луны к Зеп,tле. Форь.lы орбиl,

Праl<тические занятия. Задачiа на построение форьt орбlrт.

l9. Поняl,ия {) расчете т,егl.irообпцена F}а гIоверхнOст}t с1-Iу,jк*€мого агi[iэра-
та. llонят,I4е о спссоба;* и рlетодах теплоrlбмеt,lа. Понятие iltзl,;эfilичноl* C-lG;i,

ударных BO-i]L{,,гепjtС)пеl]едачti, ра.циаLлl]и и K{iнaeкцrl14.

I1ракти.lеские занят,1.1я, Понятие п(}грi1}{].]а{ilоj-с слся,:,iдэ]]lit{х волн. теп-
лопередачи. радиации и KoHBeKIJtlll. Составле1{I4е простейш;их задач и *aix ре-
шение.

20, Наблюденл{е за пO.iIетом КА. Наблюдение за псле,lо},j liA с назеl\,4ньjх
п},нктоI].



Практи ческL{е зан ятия. ГIодr,отовка к Vi РоссийскоN{.l,, LIel'{пL{oHaTy

<<Can Sat в Рtlссрlи::-.

lVI етол rr.lecKOe сбесшечен вае

допол ните;l ь н ой образов:tтел ь кой п рогрs }€ ýя ьý

<<Аэрокосп{ ические техIлолOгии>}

i. i4нтерше,г -ресурс: {lайты <<Аэрlокосý,ttlLtескрlе TexHL]jl$!,rlli)).

Сшисок исшOльзOвавной Jlит,ераryръý

ýля рукоьодll,теля:
- оснOвная:
1. Письrlлсl clт I J ,l2.2006г,,\Г906-iВ44 c<t} притrлерirьlх требtэвirниях ы :-1Ё-rо-

граlt.{маN,! доllс!лtlt.l,ге.пьl]о1-сl rlбразования дl*теl'i;;. j{eпapT,tlr\fl,цт b;ir;ioдe;;tl-ttэl.i

пол}iтики, восIlи.1,ация и соц!lз_цiэноЙ защиr,ы детеЙ. Ь'lинlастерL:l,во образова-
ния и на}iки РоссиIiской Фелераl1tlи,

2. Основы тtjории ш{)ле]а кOсN,tическirх апгiаратов" il*д iэ+:;i, Г"С, Нщ:r]Niа-

нова, М.К. Тлтхrэ нравова. -h.{. : i,Jзд " Ь4аш и н острi}ец tiе., 1 97 2 "- {зi}7 е.

З. Кttсмl.tческие аппitраты. Ilол рел. К.П. Феоктистова. -ýii,l lJоенз,зе i{зд.,

l98З"-З20с.
.1. Аiiдреевскиi-i В.В, f{r.rHaп,ii4кa спу,ска кOсп,лиLlеских аtlпа.хliiтов i]a Зетпrriiо,

*N{. : Изл" NtашLJнOстроение"9 i9] О.-2-З2с.

5. Воронlтн Г',И., Полttвола А"И, Х{изнеобеспеченрlе экиilЁ]+;ей косiuи.;е*
cкиx кораб;rей. -Ъ{": i4зit. N4ашиностроение". ] 9б7.-21 1с.

6. Григорьев 1{_}.Г", Ралиационная безошасность косп,,{rхческi,]ý по.т{тi}в, -
i\4. : ATorlt}I:]лaT,.. 1 975.* 255с,

7. Ермrалов tО.А.. tr4ванrэва Е"Е., Панттоrпин С"В. Упраlэленl.iе сблlтженrj-
el\{ ldосN4}lческих аппаi]атOв. -Ь4,: Наyка, 197} .-448с.

* допоJlнитеJIьная:
8" Ф.К)" Зиг,е;tь. Занiап,tательi{ая KocýloHal]],plKa. __]!{,: I,iз;" ]\.].,-Е;i,{н**г-1]rэ*-

ние., l970,-304c.
9. С].ГL Уманский. KocMoHaBTt.tKa ссгодня pl заБтра. -tv{,: Г{росвеrцснLiе,

1986.-176с"
,Щля у.lаrltихся:
* оснOвI,iая:
l. Ф.К)" Зрtг*ль. Занлтма,л*j!ьная KOctr{OHаЁ}Ti]tp,a. -fuI.: tr,iз;з., &.jашлiнl}ст-п{}с-

}lие", l q70. -ЗOJс.
2. С.П. Уманскlлй, КосмоЁtавтика сегс}дня ,r заЕтра. *iИ.: Гfэосве;riеýие,

l986.-176c,
3. Бурлаков B.[l, ýаttилов К-}.И. Ракеты булуrrtего. --Ъ,t": Аэtэмиздэ;,.,

i 980,

-до п олt-tите-rIьr{ая :

4. [lоронцов*Велья]\4инов В.Д. Очерки о ВселеrlноГа. -}l.: i-iayKa, iY77.
5, Гl,рштеiлн А.А. l,[:звечные тейны неба. -h'I.: rlросвеlцелIj.{е, i984.


