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С 2011 года производится подготовка специалистов по направлению 24.05.06 «Системы
управления летательными аппаратами».
По окончании обучения выпускники кафедры будут обладать знаниями, необходимыми для
разработки и эксплуатации аппаратуры программно-алгоритмического обеспечения бортовых систем
управления для разгонных блоков, космических аппаратов и атмосферных БПЛА.
Кафедра осуществляет образовательный процесс на базе ФГУП МОКБ «Марс». Студенты кафедры
начиная с 1-го курса 1-2 дня в неделю занимаются на территории МОКБ «Марс».
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Благодаря долгому и плодотворному сотрудничеству между Факультетом №7 МАИ
(НИУ) и предприятием ФГУП МОКБ «МАРС» в 2011 году была основана базовая кафедра,
осуществляющая подготовку специалистов по направления 24.05.06 «Системы управления
летательными аппаратами».
В наше время одной из актуальнейших задач является активное освоение
космического пространства, эффективное решение которой определяет место страны в
мировом военно-политическом сообществе. Особую роль играет беспилотная
космонавтика, которую условно можно разделить на следующие классы:

Прикладные беспилотные космические аппараты - это, фактически, хлеб
космонавтики. Коммерческая выгода от связи, метеорологии, государственная выгода от
навигации, правительственной связи, систем предупреждения о ракетном нападении и т.д.
- всё это означает, что большинство запускаемых аппаратов будет относиться к этой
категории.

Научная беспилотная космонавтика – это создание космических телескопов и
межпланетных станций в целях изучения ближнего и дальнего космоса, а также для
возможного освоения Луны и Марса.

Средства выведения – это сложные технические транспортные средства
предназначенные для доставки полезных грузов в космическое пространство на заданные
орбиты.
Успешность выполнения целевых функций подобных изделий во многом зависит от
точности и надежности бортовых систем управления. Задачей кафедры является
подготовка современного широкопрофильного специалиста, способного решать весь
комплекс наукоемких задач связанный с проектированием, изготовлением и испытанием
встроенных систем управления беспилотными космическими и атмосферными
летательными аппаратами.
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Заведующий кафедрой 705Б
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР
ФГУП МОКБ «Марс»
Сыров
Анатолий Сергеевич
заслуженный деятель науки РФ, доктор
технических наук, профессор.
Многолетний труд А.С. Сырова отмечен государственными и ведомственными наградами
Федерального космического агентства и Федерации космонавтики.
1992 г. - «Почетный авиастроитель СССР»;
2003 г. - орден Почета;
2008 г. - «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
2011 г. - Лауреат премии Правительства Российской Федерации.
А.С. Сыров является автором более 110 научных работ, в том числе 1 монографии, 3
учебных пособий с грифом УМО АРК и 1-ого с грифом Министерства образования РФ, 50
патентов на изобретения. Общий стаж работ на научных должностях - более 20 лет.
По указанию А.С. Сырова администрация предприятия ежегодно проводит опрос
выпускников и студентов старших курсов кафедры на предмет удовлетворенности
выполняемой работой и заработной платой.
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Синицын С.В.
к.т.н., профессор кафедры.
Преподаваемые дисциплины:
«Информатика», «Программные систем
реального времени»
Соколов В.Н.
д.т.н., профессор кафедры.
Преподаваемая дисциплина: «Введение в
специальность», «Проектирование
комплексов управления БЛА»

Шевцова Е.В.
к.т.н., доцент
Преподаваемая дисциплина:
«Гироскопические приборы»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Шатский М.А.
к.т.н., доцент
Преподаваемая дисциплина:
«Системы автоматического
управления КЛА»

Кузьмин С.В.
Старший преподаватель
Преподаваемая дисциплина:
«Программно-алгоритмическое
обеспечение встроенных систем»

Реутов В.Г.
д.т.н. ,профессор
Преподаваемая дисциплина
«СМК и технологии информационной
поддержки изделия»

Щербинин В.В.
д.т.н., профессор
Преподаваемая дисциплина: «Системы
навигации»
АО «ЦНИИАГ»

Дорский Р.Ю.
Преподаваемая дисциплина:
«Микропроцессорная техника в
приборах, системах и изделиях»

Порешин П.П.
старший преподаватель кафедры
Преподаваемая дисциплина:
«Дискретная математика»
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Проектирование и испытание бортовых систем управления: Учебное пособие / Под
редакцией А.С. Сырова. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. – 344 с.: ил.
В настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы проектирования и испытания
бортовых систем управления космическими аппаратами и разгонным блоком.
Базовым материалом послужили конкретные разработки МОКБ «Марс» – системы управления
разгонным блоком и бортовые системы управления ряда космических аппаратов.

Система управления разгонным блоком: Учебное пособие / Андреев В.П., Бонк Р.И.,
Бровкин А.Г., и др. / Под редакцией А.С. Сырова. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. – 272 с.: ил.
В настоящем учебном пособии особое внимание уделено практической реализации системы
управления разгонным блоком. Предлагается систематизированный отбор материала, необходимого
для понимания и описания процессов в системе управления разгонным блоком. Базовым материалом
послужили конкретные разработки МОКБ «Марс»

Бортовые системы управления космическими аппаратами : Учебное пособие /
Бровкин А.Г., Бурдыгов Б.Г., Гордийко С.В. и др. . / Под редакцией А.С. Сырова. – М.: Изд-во
МАИ-ПРИНТ, 2010. – 304 с.: ил.
В настоящем учебном пособии на основе опыта разработки комплексов управления для
объектов космического назначения, накопленного МОКБ «Марс», изложены основные требования и
принципы построения бортовых систем управления космическими аппаратами. Рассмотрены методы
организации взаимодействия бортовой и наземной аппаратуры и соответствующего программного
обеспечения.

Основы разработки программного обеспечения на примере языка си. Учебное пособие
/ С.В. Синицын, О.И. Хлытчиев, - М.: МОКБ «Марс2, 2011. – 204 с.: ил.
В настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы истории развития вычислительной
техники и ее программного обеспечения, показано место технологии разработки в процессе
производства промышленных систем, определены роль языка высокого уровня и его влияние на
качество программного продукта. Задачи алгоритмизации и кодирования в пособии рассматриваются
на базе языка Си и примерах специфичных для встроенных систем.
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Лабораторный практикум по цифровым схемам и устройствам бортовой автоматики.
Учебное пособие к практическим занятиям и лабораторным работам по курсу «Цифровая
микроэлектроника» / Попов Б.Н., Цалкова Е.Э., Ханани Д.Н. /Под редакцией Б.Н. Попова . – М.:
МОКБ «Марс», 2014. – 92 с.: ил.
Пособие содержит описание четырех практических занятий и двух лабораторных работ. Кратко
изложен необходимый теоретический материал.
Дано описание учебной платы DE2 фирмы Altera, используемой при выполнении лабораторных
работ. На просто примере изложен маршрут проектирования цифровых устройств на основе
программируемых логических интегральных схем в среде Quertus II.

Дискретная математика: множества, отношения, логика, автоматы: Учебное пособие:
/ Порешин П.П., Попов Б.Н. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2014. – 188 с.: ил.
В учебном пособии в доступной форме изложены основные разделы дискретной математики:
множества и отношения, логика и автоматы. Рассматриваются базовые объекты дискретной математики,
свойства и методы их применения для решения практических задач.

Основы разработки программного обеспечения на примере языка Си. Учебник / С.В.
Синицын, О.И. Хлытчиев. – 2-е изд., испр. – м.: Национальный открытый университет
«ИНИУТ», 2013. – 220 с.: ил.
Рассматриваются вопросы истории развития вычислительной техники и ее программного
обеспечения (ПО) с позиции алгоритмизации, технологии и языка кодирования. Алгоритмический аспект
отвечает на вопрос, как найти решение поставленной задачи. Технологический – указывает
последовательность действий достижения цели, определяет применяемые инструменты и способы
оценки результатов. Язык высокого уровня, в данном случае Си, предоставляет разработчикам
возможность реализации ПО в форме, пригодной для его выполнения на различных платформах.

Верификация программного обеспечения: учебное пособие / С.В. Синицын, Н.Ю.
Налютин. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008 - 368 с.: ил., табл. – (основы информационных технологий)
Курс знакомит слушателей с современными технологиями верификации программного
обеспечения, применяемыми в промышленной разработке сложных и отказоустойчивых систем.

Операционные системы: учебное пособие / С.В. Синицын, Н.Ю. Налютин. – М.: МИФИ,
2006. – 213 с.
В учебном пособии изложены основные принципы организации современных операционных
систем на примере ОС UNIX. Рассмотрены методы и языковые средства для работы с основными
объектами, находящимися под управлением ОС: файлами, заданиями, пользователями, процессами.
Значительное внимание уделено вопросам обеспечения межпроцессорного взаимодействия. Пособие
содержит многочисленные примеры, контрольные вопросы и задания.
Построение инвариантных корреляционно-экстремальных систем навигации и
наведения летательных аппаратов / В.В. Щербинин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 230 с.
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Учебный план предусматривает глубокую фундаментальную подготовку по
математике, физике, теоретической механике, теории управления и регулирования,
системному анализу и информатике. Используя полученные теоретические знания,
выпускник кафедры может получать сложные математической модели исследуемого
процесса или технической системы.
В процессе обучения студенты получают знания универсальных языков
программирования, методов прикладного и системного программирования, принципов
построения мультипроцессорных вычислительных, информационно-обрабатывающих
и управляющих устройств и систем. Студенты изучают также основы схемотехники
управляющих систем - современные микропроцессорные вычислительные элементы.
Большое
внимание
уделяется
разделу
проектирования
и
надежности
разрабатываемых систем, методам их отработки и испытаниям как в части
реализации программного обеспечения, так и в части исследования влияния внешних
воздействующих факторов.
Высшая математика
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Математический анализ
Дифференциальные уравнения
Численные методы
Теория функций комплексного переменного
Дискретная математика

Главная

Информатика
Информатика

Заведующий кафедры

Программные системы реального времени

Преподаватели кафедры

Моделирование систем

Учебные пособия

Компьютерные технологии бортовых систем реального времени

Учебный план

ТАУ

Расписание занятий
Галерея

Основы теории управления
Основы теории пилотажно-навигационных систем
Динамика полета воздушных и космических летательных аппаратов
Системы автоматического управления воздушными летательными аппаратами
Системы автоматического управления космическими летательными аппаратами
Элементы систем управления ЛА
Программно-технический комплекс управления беспилотных летательных аппаратов
Специальные главы теории автоматического управления
Теория и алгоритмы цифровых систем управления
Системы управления беспилотных летательных аппаратов

Приборостроение
Основы конструирования приборов
Технология приборостроения
Гироскопические приборы
Приборы силовой автоматики беспилотных летательных аппаратов
Исполнительные механизмы летательных аппаратов
Испытание приборов и систем
Приборы и датчики высотно- скоростных параметров
Приборы астронавигации

Проектирование и надежность

Главная

Проектирование комплексов управления беспилотных летательных аппаратов

Заведующий кафедры

Методы повышения надежности систем управления беспилотных ЛА

Преподаватели кафедры

Эксплуатация и испытание систем управления летательных аппаратов

Учебные пособия

Системы менеджмента качества и технологии информационной поддержки изделия

Учебный план

Метрология, стандартизация и сертификация

Расписание занятий
Галерея

Учебным планом предусмотрены различные виды практик, которые проходят на
территории
МОКБ
«Марс»
под
руководством
высококвалифицированных
специалистов предприятия.
Разработанная технология обучения в соответствии с государственными
профессиональными стандартами, а также с потребностями предприятия в
специалистах по комплексной разработке систем управления, зарекомендовала себя
как эффективный путь обучения и подготовки молодых инженерных кадров.

