Управление и информатика в
технических системах

Образовательная программа по направлению:
27.03.04 «Управление в технических системах»

Инженерное дело, технологии и
технические науки

Присваиваемая квалификация - бакалавр
Институт радиотехнических систем и
управления

Руководитель образовательной программы:
Титов Алексей Евгеньевич, aetitov@sfedu.ru
Язык обучения: русский Форма обучения: очная
Базовые курсы
- Теория автоматического управления
- Моделирование систем управления
- Программирование и основы алгоритмизации

Известные преподаватели
Гайдук А.Р. – член-корр. Академии инженерных наук,
мед. «За заслуги перед отечественной космонавтикой»
Финаев В.И. – член-корр. РАЕН
Почетные работники ВПО РФ: Гайдук А.Р.,
Финаев В.И., Христич В.В., Пьявченко Т.А.

Трудоустройство
Выпускники успешно трудоустраиваются на
предприятиях РФ и за рубежом, в том числе за
счет обширных внутрироссийских и
международных связей профильной кафедры

Продолжительность: 4 года

Специальные дисциплины
- Проектирование средств и систем управления
- Теоретические основы электротехники
- Электроника и микроэлектроника
- Технические средства автоматизации и управления
- Микроконтроллеры и микропроцессоры в
системах управления
- Программирование в технических системах

Научно-исследовательская
деятельность
- Робототехнические системы
- Нечеткая логика
- Адаптивное управление
- Микроэлектроника

Будущая карьера

технические специальности (напр., инженер) и
управляющие должности (напр., директор)
«Управление автоматическими, автоматизированными и робототехническими комплексами»

Подать заявление онлайн

7 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

Управление и информатика в
технических системах

Образовательная программа по направлению:
27.03.04 «Управление в технических системах»

Инженерное дело, технологии и
технические науки

Присваиваемая квалификация - бакалавр
Институт радиотехнических систем и
управления

Руководитель образовательной программы:
Титов Алексей Евгеньевич, aetitov@sfedu.ru
Язык обучения: русский Форма обучения: заочная
Базовые курсы
- Теория автоматического управления
- Моделирование систем управления
- Программирование и основы алгоритмизации

Известные преподаватели
Гайдук А.Р. – член-корр. Академии инженерных наук,
мед. «За заслуги перед отечественной космонавтикой»
Финаев В.И. – член-корр. РАЕН
Почетные работники ВПО РФ: Гайдук А.Р.,
Финаев В.И., Христич В.В., Пьявченко Т.А.

Трудоустройство
Выпускники успешно трудоустраиваются на
предприятиях РФ и за рубежом, в том числе за
счет обширных внутрироссийских и
международных связей профильной кафедры

Продолжительность: 5 лет

Специальные дисциплины
- Проектирование средств и систем управления
- Теоретические основы электротехники
- Электроника и микроэлектроника
- Технические средства автоматизации и управления
- Микроконтроллеры и микропроцессоры в
системах управления
- Программирование в технических системах

Научно-исследовательская
деятельность
- Робототехнические системы
- Нечеткая логика
- Адаптивное управление
- Микроэлектроника

Будущая карьера

технические специальности (напр., инженер) и
управляющие должности (напр., директор)
«Управление автоматическими, автоматизированными и робототехническими комплексами»

Подать заявление онлайн

7 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

Управление и информатика в
технических системах

Образовательная программа по направлению:
27.03.04 «Управление в технических системах»

Инженерное дело, технологии и
технические науки

Присваиваемая квалификация - бакалавр
Институт радиотехнических систем и
управления

Руководитель образовательной программы:
Титов Алексей Евгеньевич, aetitov@sfedu.ru
Язык обучения: русский Форма обучения: очно-заочная

Базовые курсы
- Теория автоматического управления
- Моделирование систем управления
- Программирование и основы алгоритмизации

Известные преподаватели
Гайдук А.Р. – член-корр. Академии инженерных наук,
мед. «За заслуги перед отечественной космонавтикой»
Финаев В.И. – член-корр. РАЕН
Почетные работники ВПО РФ: Гайдук А.Р.,
Финаев В.И., Христич В.В., Пьявченко Т.А.

Трудоустройство
Выпускники успешно трудоустраиваются на
предприятиях РФ и за рубежом, в том числе за
счет обширных внутрироссийских и
международных связей профильной кафедры

Продолжительность: 4,5 года

Специальные дисциплины
- Проектирование средств и систем управления
- Теоретические основы электротехники
- Электроника и микроэлектроника
- Технические средства автоматизации и управления
- Микроконтроллеры и микропроцессоры в
системах управления
- Программирование в технических системах

Научно-исследовательская
деятельность
- Робототехнические системы
- Нечеткая логика
- Адаптивное управление
- Микроэлектроника

Будущая карьера

технические специальности (напр., инженер) и
управляющие должности (напр., директор)
«Управление автоматическими, автоматизированными и робототехническими комплексами»

Подать заявление онлайн

7 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

