
Особенности магистерских  

программ по направлению  

«Конструирование и технология  

электронных средств» 

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. Проведение стажировок (научно-

исследовательской практики) на базе 

ведущих зарубежных или отече-

ственных университетов и научных 

организаций. 

3. 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. 

4. Участие в научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах.  

5. Работа на высокотехнологичном 

оборудовании, использование со-

временных пакетов прикладных 

программ OrCAD, MatLab, Altium 

Designer и т.д. 

 

В процессе обучения используются 

оборудование и методические материа-

лы, полученные и разработанные в рамках 

Национального проекта «Образование», про-

граммы Национального исследовательского 

университета, в том числе: 

 Лаборатории микроэлектроники и техно-

логии, 

 Института космического приборострое-

ния СГАУ. 

 

Контактная информация 

Руководители программ:  

- заведующий кафедрой конструирования и тех-

нологии электронных систем и устройств, д.т.н., 

профессор, Семкин Н.Д. 

- заместитель заведующего кафедрой конструи-

рования и технологии электронных систем и 

устройств, д.т.н., профессор, Пиганов М.Н. 

Тел.:(846) 2674538, 267-45-39, 267-44-61 

e-mail: kipres@ssau.ru  

http://www.rtf.ssau.ru 
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Современные радиоэлектронные из-

делия характеризуются функциональной, 

конструктивной и технологической 

сложностью. К ним предъявляются по-

вышенные эксплуатационные, конструк-

тивно-технологические, экономические, 

эстетические и эргономические требова-

ния. В связи с этим заметно возросла 

творческая роль радиоконструктора и 

радиотехнолога. 

Магистерские программы по 

направлению «Конструирование и 

технология электронных средств» со-

зданны в рамках программы развития 

СГАУ, как национального исследова-

тельского университета и является ин-

новационными образовательными про-

грамми высшего образования. 

Магистерские программы по направ-

лению «Конструирование и технология 

электронных средств» преследуют цель 

развития и продвижения современных 

наукоемких технологий в области кон-

струирования, проектирования и техно-

логии электронных средств, отвечающих 

целям их функционирования, требовани-

ям надежности, дизайна, условиям экс-

плуатации, маркетинга. 

Основной акцент делается на созда-

ние современных технологических про-

цессов производства и методов констру-

ирования электронных средств. 

Программы ориентированы на  

- подготовку магистра по направлению 

«Конструирование и технология элек-

тронных средств», способного прово-

дить научные исследования, ставить и решать 

сложные научно-технические задачи,  

- формирование навыков коллективной проект-

ной работы, ориентированной на получение но-

вых результатов,  

- использование передовых методов проектиро-

вания, контроля качества и обслуживания элек-

тронных средств. 

Программа разработана по решению учено-

го совета университета на радиотехническом 

факультете. Выпускающей кафедрой по данной 

магистерской программе является кафедра кон-

струирования и технологии электронных систем 

и устройств. 

 

В рамках магистерской программы осу-

ществляется сотрудничество с предприятиями 

аэрокосмического профиля: 

1. ФГУП «НИИ «Экран» (г. Самара); 

2. ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» (г. 

Самара); 

 

 

 

 

Основные дисциплины, определяющие 

тематику учебной программы  

 

1. Моделирование конструкций и технологиче-

ских процессов производства электронных 

средств; 

2. Технология деталей электронных средств 

специального назначения; 

3. Технология производства электронных 

средств специального назначения; 

4.Технология изготовления интегральных мик-

росхем специального назначения; 

5. Технология микросборок специального 

назначения; 

6. Управление качеством электронных средств 

специального назначения; 

7. Технология поверхностного монтажа;  

8. Основы менеджмента в процессах сертифи-

кации и обеспечения качества электронных 

средств; 

9. Проектирование сложных систем; 

10. Современные научные проблемы пректиро-

вания и технологии электронных средств. 

 


