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Профиль «Электропривод и автоматика» – одно из перспективных и престижных 

направлений подготовки бакалавров. Обучение студентов по данному профилю 
предусматривает изучение большого круга учебных дисциплин, охватывающих широкую 
предметную область от информационных (программирование и реализация различных 
алгоритмов управления на базе персональных компьютеров, микроконтроллеров) до 
энергетических устройств (программируемые полупроводниковые преобразователи, 
электродвигатели и т.п.). 

По словам известного ученого, профессора Б. Боуз «Britanika» «На 
сверхавтоматизированном индустриальном фронте текущего столетия две технологии имеют 
наибольшее значение: компьютеры и силовая электроника с электроприводом. Первая станет 
выполнять функции разума, вторая - мускулов». 

 
 
 
  



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
   

Подготовка квалифицированных кадров для водного транспорта и 
промышленных предприятий, обладающих углублёнными знаниями в 
сфере проектирования, производства и эксплуатации 
электротехнических комплексов и систем на базе современных 
программных продуктов и средств вычислительной техники. 

  
  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 

  
Программа рассчитана на выпускников школ, техникумов, училищ, 
имеющих аттестат о полном среднем или средне-техническом 
образовании и успешно сдавших выпускные экзамены по 
профильным дисциплинам – математике, физике, русскому языку и 
литературе. 
 



ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРОВ 

  
– электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 
системы, включая их управление и регулирование; 
– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 
системы управления потоками энергии; 
– электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 
различных отраслях хозяйства; 
– нормативно-техническая документация и системы стандартизации, методы и 
средства испытаний и контроля качества изделий электротехнической 
промышленности и транспорта, систем электрооборудования и электроснабжения, 
электротехнологических установок и систем; 
– энергетические установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии; 
– различные виды электрического транспорта и средства обеспечения 
эффективного функционирования транспортных систем; 
– автоматизированные электроэнергетические системы объектов водного 
транспорта, преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, 
технологических и вспомогательных установок, их систем автоматики, контроля и 
диагностики. 
  



ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

  
по направлению  «электроэнергетика и электротехника»  

  
проектно - конструкторская деятельность: – анализ параметров и 

требований источников питания, а также характеристик нагрузки и 
технологического процесса для проектирования электроприводов и их 
компонентов; поиск и систематизация технико-экономических показателей 
существующих технических решений, их предварительный анализ; эскизное 
проектирование отдельных узлов низковольтных комплектных устройств 
(НКУ) и электропривода (ЭП) в соответствии с техническим заданием с 
использованием стандартных методов; 

 научно-исследовательская деятельность – разработка и анализ 
простых моделей электроприводов и технологий, ими обслуживаемых; 
эскизное проектирование экспериментальных установок для исследования 
электроприводов. Проведение экспериментов, анализ результатов;  

производственно-технологическая деятельность: использование 
типовых методов контроля качества и программ испытаний выпускаемых 
электроприводов и их компонент по имеющейся нормативно-технической 
документации; анализ специфики технологических процессов, 
обслуживаемых электроприводом.  
 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе подготовки, согласно учебному плану, бакалавры изучают 

более 50 дисциплин, к которым, в частности, относятся: 
  

Введение в профессию 
Информатика 
Теоретические основы электротехники 
Теория автоматического управления 
Электрические и электронные аппараты 
Электрические и компьютерные измерения 
Физические основы электроники 
Компьютерные технологии 
Компьютерная и микропроцессорная техника в электроприводе 
Моделирование электротехнических систем 
Элементы систем автоматики 
Электрические машины 
Системы управления электроприводов 
Электропривод в современных технологиях 
Управление электрохозяйством 
Автоматизация проектирования электроустановок 
Электроснабжение береговых объектов водного транспорта 
Планирование эксперимента в электротехнике 
Электрооборудование береговых объектов водного транспорта 
Управление электрохозяйством 
Информационные технологии управления эксплуатацией 
 
 
 

 



БАЗОВАЯ КАФЕДРА и ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 

Базовой кафедрой, осуществляющей подготовку бакалавров по направлению 13.03.02, 
является кафедра Электропривода и электрооборудования береговых установок 

 



Саушев Александр Васильевич, 
заведующий кафедрой Электропривода и 

электрооборудования береговых 
установок, д.т.н., профессор 

Шошмин Владимир Александрович, 
профессор кафедры Электропривода и 

электрооборудования береговых 
установок, д.т.н., член-корр. АЭН РФ, 

почетный работник транспорта 

Самосейко Вениамин Францевич, 
профессор кафедры Электропривода и 

электрооборудования береговых 
установок, д.т.н. 

Ковтун Лев Игнатьевич, 
профессор кафедры Электропривода и 

электрооборудования береговых 
установок, д.т.н. 

Тырва Владимир Оскарович, 
профессор кафедры Электропривода и 

электрооборудования береговых 
установок, к.т.н. 

Белоусова Надежда Владиславовна,  
доцент кафедры Электропривода и 

электрооборудования береговых 
установок, к.т.н. 

Сахаров Владимир Васильевич, 
заведующий кафедрой Электротехники и 
автоматики, д.т.н., профессор, академик 

РАТ 

Ушакова Галина Викторовна, 
заведующий кафедрой Иностранных 

языков, к.и.н., профессор 

Решняк Валерий Иванович, 
заведующий кафедрой Химии и 

экологии, д.т.н., профессор 

Васин Андрей Васильевич, 
заведующий кафедрой Прикладной 

математики, д.т.н., профессор 



Кафедра является преемницей традиций электротехнического образования на водном 
транспорте. Начало этим традициям было положено в 1939 году на кафедре Электротехники 
Ленинградского института инженеров водного транспорта, под руководством профессора В.К. 
Горелейченко, который был участником разработки Государственного плана электрификации 
России (ГОЭЛРО). Новое развитие оно получило с созданием в 1955 году электромеханического 
факультета и, в 1957 году, кафедры электротехники и электрооборудования, которую 
возглавил декан факультета, профессор Ю.А. Рейнгольдт. 

  
За время своего существования кафедра выпустила более 5000 специалистов-электриков, в 

том числе более 100 иностранных студентов. Среди выпускников прошлых лет более 10 
докторов наук и 100 кандидатов наук, руководители организаций и структур бизнеса. 

   
Качество подготовки по специальности получило международное признание: в 2017 году 

специальность снова была аккредитирована в Институте морских инженеров (Лондон). 
  



  
Кафедра располагает современными лабораториями: "Электромеханических систем" имени 

профессора Ю.А. Рейнгольда, "Электрического привода", "Электрических аппаратов", 
"Электрооборудования береговых объектов" и двумя компьютерными классами для решения 
разнообразных задач моделирования и проектирования, включая самостоятельную работу 
студентов над курсовыми и дипломными проектами во внеурочное время. Лаборатории 
расположены на площади более 270 кв.м и оснащены современными учебными стендами 
компьютерного моделирования и исследования автоматизированных электроприводов и их 
элементов, не имеющих аналога среди ВУЗов России. 



  
В 2014 году кафедрой заключен договор о творческом сотрудничестве с компанией ЗАО 

«СММ», согласно которому планируется создание лабораторного учебно-научного 
инновационного центра автоматизированного электропривода подъемно-транспортной техники, 
оснащенного самой современной техникой и тренажерами. Руководством Университета для этих 
целей выделено помещение площадью более 200 кв.м. Центр планируется ввести в строй в 
2019 году. 

  



За последние 5 лет преподавателями кафедры подготовлено более 20 учебных 
и учебно-методических пособий. По некоторым из них ведется подготовка 
студентов на родственных кафедрах ВУЗов России и ближнего зарубежья. 
Кафедрой заключены договора с ведущими электроэнергетическими 
компаниями на прохождение практики студентами. Организуются поездки 
студентов на промышленные предприятия и объекты водного транспорта для 
ознакомления с их работой и составом электрооборудования. 
 
  
 





Кафедра активно ведет научно-исследовательскую работу. Разработки 
кафедры внедряются в производство. Достаточно сказать, что 
большинство шлюзов Волго-Балтийского водного пути оснащены 
современными системами управления электроприводами и 
автоматизации механизмов шлюза, разработанными и изготовленными 
сотрудниками кафедры под руководством профессора В.Ф. Самосейко. 
  
 



Лишь за последние 5 лет сотрудниками кафедры опубликовано 7 монографий, 
более 200 научных трудов и патентов на изобретения. 

Сотрудники кафедры активно участвуют в работе конференций и семинаров 
по научным направлениям кафедры. За последние 5 лет они выступили с 
докладами на более чем 50 конференциях, симпозиумах и конгрессах 
международного уровня в пределах Российской Федерации и за рубежом. 

На кафедре работает аспирантура, в рамках которой осуществляется 
подготовка специалистов высшей квалификации для Университета и отрасли. В 
настоящее время на кафедре обучаются 9 аспирантов и работают над 
диссертацией 4 соискателя ученой степени. В 2016 г. была успешно защищена 
одна докторская, а в 2017 г. кандидатская диссертации. 
 



ПАРТНЕРЫ 
 ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» 

ОАО «Северо-Западное пароходство» 

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»  

ЗАО «СММ» 

ОАО «Силовые машины»  

ЗАО «НГ- Энерго»  

ОАО «Красный октябрь»  

ООО «СИМЕНС ЭП» 



УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 

Срок подачи документов 
                                        очная форма      с 20 июня по 26 июля (бюджет) 
                                                                 с 20 июня по 17 августа (договор) 
                                        заочная форма с 20 июня по 07 сентября (бюджет) 
                                                                с 20 июня по 13 сентября (договор) 

Стоимость обучения в 2017/18 ученом году 
                                            очная форма − 100080 руб в год 
                                            заочная форма − 50400 руб в год 

Минимальное количество баллов 
                                  Русский язык − 36; математика − 27; физика − 36;  

Приемная комиссия:  
                                  г. Санкт-Петербург, ул. Двинская д.5/7  
                                  Бюджетное обучение: (812) 748-97-12; (812) 251-11-41 
                                  Платное обучение: (812) 748-97-09; (812) 251-52-37 
                                  E-mail: pk_byud@gumrf.ru ; 
                                  pk_dogovor@gumrf.ru  
                                  http://abitur.gumrf.ru 
 
 
 
 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
 По отзывам выпускников, направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» из года в год неизменно 
получает наивысшие оценки среди всех направлений подготовки 
бакалавров и специалистов. 

Заявки на наших выпускников от предприятий отрасли и 
промышленности заметно превышают общее количество успешно 
защитивших выпускную квалификационную работу студентов. 

Наши «вчерашние» выпускники трудятся в ОАО «Силовые 
машины», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», Морской 
многофункциональный перегрузочный комплекс Порт Бронка, ФБУ 
«Администрация «Волго-Балт», Производственное предприятие 
«Новая ЭРА», ПАО «Ленэнерго» и на многих других предприятиях 
города и страны, занимая ответственные должности и получая 
достойную заработную плату. 



ОБРАЩЕНИЕ К АБИТУРИЕНТАМ 
 Дорогие девушки и юноши! Приглашаем вас на обучение в "Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" на направление 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Невозможно представить 
жизнь современного человека без электрической энергии. Ее замечательным качеством 
является простота преобразования и использования, возможность передачи на большие 
расстояния. Пройдут годы, а потребность в электрической энергии будет неизменно 
возрастать. За этим направлением не только настоящее, но и будущее! Новые 
компьютерные технологии совместно с современными электротехническими системами 
находят все более широкое применение в науке и на практике. И этому мы вас научим! 

Качество подготовки по специальности имеет международное признание. Наши 
выпускники достаточно легко устраиваются на работу в отечественные и совместные 
предприятия на достойные должности и зарплаты. Это объясняется постоянной 
потребностью в кадрах по специальности и высокой оценкой качества подготовки наших 
выпускников работодателями. В результате ежегодного анкетирования направление 
подготовки 13.03.02 неизменно получает наивысшие оценки среди всех выпускников 
Университета. 

Коллектив выпускающей кафедры ЭП и ЭОБУ отличает высокий профессионализм, 
педагогическое мастерство, любовь к своему делу, принципиальность, требовательность 
и добрые, доверительные отношения со студентами и выпускниками. Наряду с 
теоретической подготовкой кафедра уделяет большое внимание развитию практических 
навыков, творческих способностей студентов, их общекультурному развитию. 

Если вы хотите получить знания, окунуться в деловую, творческую атмосферу, в 
которой к вам всегда придут на помощь и, не считаясь со временем, помогут по всем 
вопросам, то приходите к нам, не пожалеете! В этом нас постоянно убеждают 
благодарности за науку и успешное профессиональное и житейское благополучие 
выпускников. 

                                                     Добро пожаловать! 
 



КОНТАКТЫ 
Заведующий кафедрой Электропривода и 

электрооборудования береговых установок 

Саушев Александр Васильевич 
д.т.н., профессор 

ул. Двинская, дом 5/7, ауд. 109 
тел./факс: (812) 748-96-85 

E-mail: SaushevAV@gumrf.ru;   asaushev@bk.ru 
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