
 

 
27.04.04 Магистратура 
Управление в технических системах 
 
 
 

Вступительные 
Испытания 0 МЕСТ ПО ОЧНОЙ  

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  
(КЦП*) 

 Электронное тестирование 
 Мотивационное эссе/ 
Выступление на защите ВКР 8 МЕСТ ПО ОЧНОЙ  

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
(ДОУ**) 

 
* – в рамках контрольных цифр приема 
** – по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Описание направления подготовки магистратуры: 
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме обучения. Срок  
получения образования составляет 2 года. В отличие от других программ, эта программа нацелена  
на подготовку специалистов для решения научных, проектных и схемотехнических задач управления 

движением и действием беспилотных летательных аппаратов, создания специальных автономных 

систем управления с цифровой обработкой данных, повышения помехоустойчивости систем 

обработки сигналов, совершенствования алгоритмов обработки сигналов. В рамках данной 

образовательной программы кафедра осуществляет подготовку магистров, способных выполнять 

работы по проектированию, исследованию, производству и эксплуатации автономных 

информационных и управляющих систем, созданию современных программных и аппаратных 

средств исследования и проектирования, контроля, технического диагностирования и испытаний 

систем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры кафедры, являются автономные 

информационные и управляющие системы, системы управления, контроля, технического 

диагностирования, автоматизации и информационного обслуживания, а также методы и средства их 

проектирования, моделирования, экспериментальной отработки и подготовки к производству. Сферы 

деятельности выпускников направления: исследование, разработка, производство и эксплуатация 

перспективных элементов и устройств информационно-управляющих систем, в том числе разработка 

радиоэлектронных приборов управления военного и гражданского назначения, разработка сенсорных 

систем для решения проблемных задач управления в технических системах, эксплуатация 

современных программных комплексов компьютерного проектирования технических систем, 

выполнение опытно-конструкторских работ по перспективным образцам вооружения и военной 

техники, оборудования двойного назначения, выполнение опытно-конструкторских работ  
по перспективным образцам вооружения и военной техники, оборудования двойного назначения; 

исследование элементов и устройств информационно-управляющих систем; разработка   
и сопровождение в серийном производстве перспективных автономных информационных  
и управляющих систем, оборудования двойного назначения. Выпускники кафедры занимают 

должности от инженера-исследователя, научного сотрудника до главных инженеров, главных 

конструкторов и руководителей производственных и научно-исследовательских организации  
и предприятий. В качестве перспективы имеется возможность продолжить обучение в аспирантуре. 
 

 

 
 
 



Описание направления подготовки бакалавриата: 
Кафедра осуществляет подготовку магистров по уникальным программам, совмещающим 

фундаментальные знания и практические навыки по микромеханике, электромеханике, электронике, 

информационным технологиям и теории управления. Выпускники, освоившие программу магистратуры 

по направлению кафедры, способны решать самые сложные научно-технические и проектно-
конструкторские задачи, возникающие при анализе и синтезе отказоустойчивых систем управления, в том 

числе и автономных, работоспособных в тяжелых условиях эксплуатации. 
 

 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: 
 Цифровая обработка сигналов в 

автономных системах управления 

Основные учебные курсы: 
 Высшая математика в научных 

исследованиях 
 Математические методы обработки 

информации 
 Методы математического моделирования 

сигналов автономных информационных 

систем ближней локации 
 Методы научных исследований 
 Организация разработок и исследований 
 Программное обеспечение систем реального 

времени 
 Современная теория управления 
 Спутниковые навигационные системы 
 Теория помехоустойчивости специальных 

управляющих систем 
 Численные методы моделирования 

процессов и систем 

Траектория будущего: 
 Инженер-исследователь 
 Научный сотрудник 
 Ведущий инженер 
 Начальник лаборатории 
  Начальник отдела 
 Начальник отделения 
 Главный конструктор направления 
 Руководитель научно-исследовательской 

организации или научно-производственного 

предприятия 

Базы прохождения практик: 
 АО «НПО «Поиск» 
  АО «НИИ точной механики» 
  АО «Заслон» 
 АО «Концерн Морское подводное оружие – 
Гидроприбор» 
 АО «НПП «Краснознаменец» 
 АО «Обуховский завод» 
 АО «ВНИИтрансмаш» 
 АО «НПП «Радар ммс» 


