
Особенности магистерской программы 

«Радиоэлектронные системы и 

устройства локации, навигации и 

управления» 

 

1. Ежегодное проведение научного се-

минара для магистрантов в форме 

международной летней космической 

школы «Перспективные космиче-

ские технологии и эксперименты в 

космосе» с участием космонавтов и 

известных учёных. 

2. Привлечение к чтению лекций учё-

ных Российской академии наук и ве-

дущих специалистов ракетно-

космической промышленности и ра-

диосвязи. 

3. Проведение стажировок (научно-

исследовательской практики) на базе 

ведущих зарубежных или отече-

ственных университетов и научных 

организаций с перспективой полу-

чения двойных дипломов. 

4. Участие каждого магистранта в ре-

альных научных проектах, в том 

числе и международных, в области 

производства приборов  и систем 

контроля технологического обору-

дования в процессе производства и 

эксплуатации авиационно-

космических изделий. 

5. Участие в научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах.  

6. Работа на высокотехнологичном оборудо-

вании, использование современных пакетов 

прикладных программ OrCAD, MatLab, Al-

tium Designer и т.д. 

 

В процессе обучения используются обору-

дование и методические материалы, получен-

ные и разработанные в рамках Национального 

проекта «Образование», программы Националь-

ного исследовательского университета, в том 

числе: 

 Лаборатории радиоприемных устройств, 

 Лаборатории цифровой и аналоговой элек-

троники, 

 Лаборатории измерительных преобразо-

вателей и датчиков, 

 Малые предприятия – производственный 

кооператив «Электронная диагностика, 

ООО «Инносвет» 

 Студенческое конструкторское бюро 

электронных систем. 

 

Контактная информация 

 

Руководитель программы – зав. каф. радиотех-

ники, д.т.н., доцент, Данилин А.И. 

Телефоны.: 

Кафедра: (846) 2674547 

Деканат (846) 3351855 

e-mail: iep@ssau.ru ,   

URL http://www.rtf.ssau.ru,  
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Магистерская программа 

«Радиоэлектронные системы и 

устройства локации, навигации и 

управления» 

является инновационной образователь-

ной программой высшего образования, 

созданной в рамках программы развития 

СГАУ, как национального исследова-

тельского университета. 

Программа преследует цель развития 

и продвижения современных наукоем-

ких технологий в области создания со-

временных эффективных средств кон-

троля (зондирования) параметров земной 

поверхности на основе космических ап-

паратов. 

Основной акцент делается на созда-

ние приборов и систем для контроля 

технологического оборудования в про-

цессе производства и эксплуатации 

авиационно-космических изделий. 

Программа ориентирована на  

- подготовку магистров по направле-

нию «РАДИОТЕХНИКА», способного 

проводить научные исследования, ста-

вить и решать сложные научно-

технические задачи,  

- формирование навыков коллективной 

проектной работы, ориентированной на 

получение новых результатов,  

- использование передовых достижений 

микро и наноэлектроники и иных про-

рывных технологий. 

Программа разработана по решению учено-

го совета университета магистерская программа  

на радиотехническом факультете. Выпускаю-

щей кафедрой по данной магистерской про-

грамме является кафедра радиотехники.  

 

В рамках магистерской программы осу-

ществляется сотрудничество с предприятиями 

аэрокосмического профиля: 

1. ФГУП «НИИ «Экран» (г. Самара); 

2. ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» 

(г. Самара); 

3. ФГУП РКЗ им. М.В. Хруничева 

(г.Москва); 

4. ООО «ОКБ Сухого» (г.Москва); 

5. ООО «Микронинтер» (г.Москва); 

6. ООО ПМЗ «ВОСХОД» (г. Павлово на 

Оке); 

7. ООО «Волга-Днепр»; 

8. ООО «Полет» (г. Ульяновск). 

 

 

 

Основные дисциплины, определяющие 

тематику учебной программы  

 

1. Теория и техника радиолокации и радионави-

гации. 

2. Радиотехнические системы передачи инфор-

мации. 

3. Проектирование микропроцессорных 

устройств. 

4. Радионавигационные и радиолокационные 

системы. 

5.  Устройства приема и передачи информации 

6.  Системы радиоуправления 

7.  Цифровые системы передачи информации 

8. Оптические устройства в радиотехнических 

системах. 

9. Лазерные информационные системы. 

 

 

 


