
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

26.05.04 – Применение и 

эксплуатация технических систем 
надводных кораблей и подводных лодок

Кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники (ЭГА и МТ)



Область профессиональной деятельности выпускников,

освоивших программу специалитета, включает сферы науки,

техники и технологии, связанные с разработкой, производством,

эксплуатацией и применением технических систем кораблей, судов,

портовых и береговых служб.

Объектами профессиональной деятельности выпускников,

освоивших программу специалитета, являются корабельные и

береговые комплексы, системы, навигационно-гидрографические

(океанографические), гидрометеорологические и другие средства,

оборудование и устройства надводных кораблей и подводных лодок,

средства кораблевождения, морские средства навигации,

коллективы (экипажи, команды).

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники, освоившие программу специалитета:

научно-исследовательская и проектная.



Выпускник, освоивший программу специалитета, 

готов решать следующие профессиональные задачи:

- проведение исследований в области разработки, применения и

эксплуатации технических систем кораблей, судов, портовых и береговых

служб;

- испытания опытных и серийных образцов комплексов, систем, средств,

оборудования и устройств;

- разработка и обоснование технических заданий к новым образцам

технических систем;

- проектирование конкурентоспособных изделий и технических систем с

использованием системы автоматизированного проектирования;

- обеспечение соответствия создаваемых образцов техническим заданиям,

стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной

технологии производства;

- выполнение технических расчетов по проектам, технико-экономический

анализ проектируемых технических систем;

- разработка технической документации.



Основные изучаемые профессиональные дисциплины:

* Электротехника и электроника

* Инженерная и компьютерная графика

* Информационные технологии

Микропроцессорная техника и программируемые интегральные схемы

* Контроль технического состояния судов и портовых сооружений

* Шумы и вибрации

* Гидрофизическая и гидроакустическая аппаратура

* Конструирование и технология производства приборов

* Испытания судовых систем и комплексов

* Акустика океана

* Подводные аппараты и системы

* Радиоэлектронные средства кораблей

* Имитационное моделирование акустических систем и промысловая

гидроакустическая техника

* Основы проектирования приборов и систем



Лабораторный парк



Студенты специальности 26.05.04 имеют возможность 

пройти практику и трудоустроиться на следующих 

предприятиях



Разработка автономного комплекса экологического 

мониторинга акватории.

Участие студентов в разработке 

проектов



Участие студентов в разработке 3D-моделей в САПР

с дальнейшим изготовлением на станках

с программным обеспечением



Участие студентов в экспедициях и 

натурных экспериментах



КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

Наши координаты:

Институт нанотехнологий, электроники и 
приборостроения

Южного федерального университета

г. Таганрог, ул. Шевченко, д. 2, корпус «Е», ком. Е-214

+7(8634)371767

www.inep.sfedu.ru, inep@sfedu.ru

Зам. директора по информатизации и профориентации 

к.т.н., доцент Вишневецкий Вячеслав Юрьевич

vuvishnevetsky@sfedu.ru

Руководитель специалитета

к.т.н., доцент Пивнев Петр Петрович

pivnevpp@sfedu.ru , pivnev@mail.ru

Тел. 8-918-517-48-44
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