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Профильные области науки и техники
 �  Компьютерное обеспечение 

  морской техники.
 �  Системы автоматизированных 

  корабельных комплексов вооружения 
  надводных кораблей и подводных лодок.

 �  Эксплуатация автоматизированных 
  корабельных комплексов вооружения 
  надводных кораблей и подводных лодок.

 �  Применение информационных технологий 
  при разработке проектов новых образцов 
  морской оборонной техники.

Область подготовки
Средства, способы и методы, применяемые 
при решении задач проектирования и экс-
плуатации информационных систем подво-
дной и надводной морской техники

Основные дисциплины 
профильной подготовки:

 � принципы действия и методы 
  конструирования  элементов электро -, 
  гидро и пневмоавтоматики корабельных 
  комплексов; 

 � средства вычислительной техники, 

  численные методы и прикладные 
  программы по расчёту и моделированию 
  процессов в автоматизированных 
  корабельных комплексах и 
  информационно-управляющих системах; 

 � методы реализации алгоритмов 
  управления на базе цифровой 
  управляющей техники; 

 � методы управления динамическими 
  процессами в корабельных комплексах 
  в реальных условиях;

 � методы системного проектирования 
  автоматизированных корабельных 
  комплексов и информационно-
  управляющих систем;

 � системы автоматизированного 
  проектирования. 
Базовые профессиональные 
компетенции:
 Способность применения вычислитель-
ной техники в инженерных задачах создания 
автоматизированных корабельных комплек-
сов и информационно-управляющих систем.
 Способность математического  моде-
лирования процессов функционирования 
устройств автоматизированных корабель-

ных комплексов и информационно-управ-
ляющих систем.
 Способность принимать участие в про-
ектировании, изготовлении, сборке, испы-
тании и эксплуатации элементов систем и 
оборудования автоматизированных кора-
бельных комплексов и информационно-
управляющих систем.
 Способность проведения технологи-
ческой проработки проектируемых элек-
тронных, механических и пневмогидрав-
лических устройств и составляющих их 
элементов
Виды профессиональной 
деятельности выпускников:
проектно-конструкторская; конструк-
торско-технологическая; научно-ис-
следовательская; организационно-
производственная, испытательская и 
экологическая.
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Выпускники профиля востребованы
в проектных и исследовательских органи-
зациях, на предприятиях судо- и машино-
строения, приборостроения и в испыта-
тельных лабораториях.

Базовыми предприятиями являются
 � АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»,
 � АО «Завод «Двигатель»
 � АО «СПМБМ «Малахит»
 � ЦКБ морской техники «Рубин»
 � АО «Концерн «НПО «Аврора»
 � АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
 � Судостроительный завод  

  «Северная верфь»
 а также другие организации граждан-
ского или военного судостроения.
Выпускающая кафедра
«Корабельные автоматизированные  ком-
плексы и информационно-управляющие 
системы», факультет морского приборо-
строения СПбГМТУ.

Базовая кафедра:
«Кораблестроение, корабельное во-
оружение и морская робототехника», 
АО СПМБМ «Малахит».

Необходимые ЕГЭ и минимальные 
баллы по профилю 17.03.01.05:

Математика – 33
Физика – 38

Русский язык – 38

Необходимые ЕГЭ и минимальные 
баллы по профилю 17.03.01.05:

Математика – 39
Информатика – 42
Русский язык – 40


