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Интегрированные системы летательных аппаратов 
специалитет (5.5 лет) 

профиль: Автоматизированные системы управления боевыми авиационными 
комплексами 

вступительные испытания: математика, информатика, русский язык 

Краткое описание направления: 
Область профессиональной деятельности выпускников 
включает в себя интегрированные бортовые системы 
летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, ракет), 
обеспечивающие их нормальное, целевое 
функционирование: системы управления вооружением 
летательных аппаратов, включая прицельно-

навигационные системы, механизмы и системы управления 
для решения задач доставки, подготовки к боевому 
использованию и применению авиационных средств 
поражения, системы автоматизированных приводов и 
исполнительных механизмов, методы и средства анализа 
эффективности боевого применения авиационных 
комплексов, а также процессов разработки программно-

математического обеспечения бортовых систем. 

Базы прохождения практик: 

 Лаборатории Научно-исследовательской части 
Университета и кафедры И9 Систем управления и 
компьютерных технологий; 

 ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»; 
 ОАО «Концерн Морское подводное оружие - 

Гидроприбор»; 
 НПО «Импульс»; 
 ЦКБ МТ «Рубин»; 
 ФГУП «КБ «Арсенал»; 
 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»; 
 ОАО «Радар-ммс»; 
 ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» и др. 





Перспективы направления: 
Очень интересная и высокооплачиваемая работа на ведущих 
научно-производственных предприятиях Санкт-Петербурга, 
серьезные перспективы карьерного и профессионального роста. 
Возможность участия в научных и прикладных работах кафедры и 
ВУЗа в процессе обучения. 
Основные сферы профессиональной деятельности выпускников: 
• разработка комплексов бортового оборудования авиационных 
летательных аппаратов; 
• проектирование и конструирование авиационной техники, 
систем и агрегатов летательных аппаратов; 
• организация и проведение опытно-конструкторских работ в 
области проектирования, производства и испытания сложных 
наукоемких технических объектов; 
• высшее профессиональное образование. 
 

Основные учебные курсы: 
• Полный цикл математической, естественно-научной и 

общеинженерной подготовки; 
• Программирование на языке высокого уровня (С++); 
• Электротехника, электроника и схемотехника; 
• Сети ЭВМ и телекоммуникации; 
• Базы данных; 
• Микропроцессорные средства; 
• Теория управления; 
• Механика полета; 
• Технические средства навигации и управления движением; 
• Информационные каналы систем управления; 
• Радиосистемы управления; 
• Основы наведения ракет и специальных летательных 

аппаратов; 
• Системы управления летательными аппаратами; 
• Теоретические основы радиоэлектронной борьбы; 
 Проектирование интегрированных систем летательных 

аппаратов.
 

 

 

 

Контактные данные для абитуриентов: 
Телефон приемной комиссии: +7 (812) 495-76-20 

E-mail: admission@voenmeh.ru 


