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Ассимиляция наук в энергетике 

Управление 

Требования 

общества 

Ресурсы Энергетика 

Машиностроение 

Химия и 

 материаловедение 

Математика 

Информационные  

технологии 

Общественные  

науки 

Геология 

Биология 

Физика 

Политика 

Экономика в 

энергетике 
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Места работы выпускников направления  
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Генерирующие 

компании 

Электросетевые 

(распределительные) 

компании 

Системы электроснабжения 

промышленных предприятий 

и нефте- газовых промыслов  

Диспетчерские 

управления 
Проектные научно-технические 

институты (центры) 

Городские сети 
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Бакалавры 

Магистры 



МЕСТА ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Филиалы АО «СО ЕЭС» 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» ПАО «Газпром» 

Государственная 

корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Филиалы ПАО «РусГидро» 

ООО «Томскэлектросетьпроект» 
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Генерирующие компании РФ 
https://energybase.ru/generation 

 Группа «Интер РАО-Электрогенерация» - 17 ЭСТ  

АО «Концерн Росэнергоатом» - 16 ЭСТ, Московская область  

Группа РусГидро – 83 ГЭС, Красноярский край 

ПАО «Мосэнерго» - 17 ЭСТ, Московская область  

АО «Юнипро» - 5 ЭСТ, Ханты-Мансийский округ, Сургут 

ПАО «ТГК-1» - 49 ЭСТ, Ленинградская область,  

АО «Дальневосточная ГК» - 19 ЭСТ, Хабаровский край  

ПАО «Квадра» - 37 ЭСТ, Тульская область 

…. 
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Электросетевые компании 

 РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (ПАО "Московская объединённая электросетевая 

компания" (МОЭСК))  

РОССЕТИ ЮГ (ПАО "МРСК Юга")  

РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО (ПАО "Ленэнерго")  

РОССЕТИ ТЮМЕНЬ (АО "Тюменьэнерго")  

АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (АО "ДРСК") 

 

 

 

Российская энергетическая компания, основным 

видом деятельности которой является передача 

электроэнергии по Единой национальной 

электрической сети России. В этом виде 

деятельности компания является субъектом 

естественной монополии. 
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Модуль базовой инженерной подготовки 

История 

Философия 

Социальные основы инженерного проектирования 

Основы права 

Инженерная психология 

Введение в системный инжиниринг 

Иностранный язык (английский) 

Введение в инженерную деятельность 

Творческий проект 

Экономика 

Основы управления и проектирования на предприятии 

Инженерное предпринимательство 

Начертательная геометрия и инженерная графика 1.3, 2.3 

Информатика 1.1 

Химия 1.2 

Математика  1.1, 2.1, 3.1, 3.4 

Механика 1.2, 2.2 

Физика  1.1, 2.1, 3.1 

Безопасность жизнедеятельности 

Базовый учебный план 
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Базовый учебный план 
Модуль направления подготовки 

 5А21, 5А22, 5А23, 5А24 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Теоретические основы электротехники 1.1, 2.1 

Электроника 1.1, 1.2 

Профессиональная подготовка на английском языке 

Программные средства профессиональной 

деятельности 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Электроэнергетические системы и сети 

Общая энергетика 

Электротехническое материаловедение 

Электрические машины 

Техника высоких напряжений 

Электрические станции и подстанции 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Электроснабжение 

Учебно-исследовательская работа студентов 
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Базовый УП Модуль специализации 5А21 

Электромагнитные переходные процессы 

Комплексный проект 

Элементы устройств автоматики энергосистем 

Эксплуатация и режимы работы 

электрооборудования электростанций 

Электромеханические переходные процессы 

Релейная защита оборудования электростанций 

Технологические процессы выработки 

электроэнергии на ТЭС и ГЭС 

Модуль специализации 5А22 

Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах 

Комплексный проект 

Основы проектирования электросетевых объектов 

Режимы и надежность энергосистем 

Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах 

Автоматика управления режимами энергосистем 

Оперативное управление в электроэнергетических 

системах 

Модуль специализации 5А23 

Электромагнитные переходные процессы 

Комплексный проект 

Элементы устройств автоматики энергосистем 

Электромеханические переходные процессы 

Автоматика энергосистем 

Управление режимами электроэнергетических 

систем на базе силовой электроники 

Релейная защита электроэнергетических систем 

Модуль специализации 5А24 

Переходные процессы в системах электроснабжения 

Автоматическое управление объектами 

электроэнергетики на промышленных предприятиях 

Электрический привод 

Электроснабжение производственных помещений 

Основы расчета и проектирования 

электроснабжения промышленных предприятий 

Комплексный проект 

Силовые преобразователи в электроснабжении 
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Информационные технологии в энергетике 

Дисциплины 

1)Информатика 1.1. 
2) Программные средства профессиональной 

деятельности 

3) Учебно-исследовательская работа студентов 

4) Дисциплины модуля дополнительной 

специализации (слайды 11, 12). 

5) Дисциплины специализации 7, 8 семестров. 

Освоение специализированных ПК. 

 

 

 Задачи ИТ 

1) Разработка дополнительных средств автоматизации для существующих ПК. 

2) Обработка и анализ больших баз данных. 

3) Передача и синхронизация сигналов за сотни километров. 

10 



Примеры дисциплин модулей дополнительной 

специализации (на 2021/22 уч.г.).  

Изучаются в 5, 6, 7 семестрах, выбираются на конкурсной 

основе 
•  Основы разработки информационных систем (ОИТ ИШИТР) 

• Программирование микропроцессорных систем (ОАР ИШИТР) 

• Интеллектуальное управление производством (ОАР ИШИТР) 

• Проектирование и моделирование производственных процессов 

(ОХИ ИШПР) 

• Индустриальный интернет вещей (ОЭИ ИШНКБ),  

• Основы автоматизации технологических процессов и производства 

(ОАР ИШИТР) 

• Промышленная экология (ОХИ ИШПР) 

• Проектирование роботов (ОАР ИШИТР) 

• Цифровой экомониторинг (ОХИ ИШПР) 
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Примеры дисциплин модулей дополнительной 

специализации (на 2019/20 уч.г.) 

Изучаются в 5, 6, 7 семестрах, выбираются на конкурсной 

основе 

 •  Управление безопасностью на предприятии (ОКД ИШНКБ)  

• Разработка и исследование биосистем, (НОЦ Кижнера) 

• Управление персоналом на предприятии (ОСГН ШБИП) 

• Прикладная психология (ОСГН ШБИП)  

• Продакт-менеджмент (ОСГН ШБИП) 

• Управление современными производственными системами 

(ШИП) 

• Управление финансами (Личные финансы) 

• Основы программирования и компьютерная графика (ОИТ 

ИШИТР) 
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Дисциплины, связанные с проектной деятельностью 

 • Творческий проект (2-4 семестры). 

• Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) – 5-8 семестры 

Трехфазный асинхронный двигатель Электромобиль 

Примеры творческих проектов с практической реализацией 
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Пример теоретической темы творческого проекта 

Применение постоянного и переменного тока в энергетике 

Война токов. Изучение истории развития электротехники (Т. Эдисон против Н. Тесла),  

достоинств и недостатков различных видов тока на примере линии электропередачи 

(ЛЭП).  

НИКОЛА ТЕСЛА

Применение переменного тока 

богопротивно, опасно и аморально! 

Т. Эдисон 

Будущее человечества связано 

только с переменным током. 

Н. Тесла 
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ПРАКТИКИ  

• Учебные практики 
1)Цифровая практика – получение первичных навыков  профессиональных 

программных комплексов – 2 семестр. Стационарная (в университете) 

2) Профилирующая практика - получение первичных профессиональных 

умений и навыков. Направлена на получение рабочей профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с 

выдачей группы допуска для работы в электроустановках напряжением до 

1000В. 4 семестр . Стационарная. 

• Производственные 
1) Производственная - практика по получению профессиональных умений и 

опыта - 6 семестр. Выездная (на предприятиях). 

профессиональной деятельности.  

2) Преддипломная - практика по получению профессиональных умений и 

опыта - 8 семестр. Стационарная или выездная 

Стационарная практика проводится в университете.  

Выездная практика проводится на энергетических предприятиях  РФ. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ООП «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

1) Электрические станции 

2) Электроэнергетические системы и сети 

3) Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

4) Электроснабжение 

5) Высоковольтные электроэнергетика и электротехника 

Выбираются на конкурсной основе по среднему баллу за 4 семестра 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ООП  

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

6) Электропривод и автоматика,  

7) Электромеханические преобразователи энергии 

промышленных установок и транспортных средств,  

8) Электрооборудование летательных аппаратов 

Бортовая система 

электроснабжения летательных 

аппаратов 

Выбираются на конкурсной основе по среднему баллу за 4 семестра 
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ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специализации «Электрические станции», 5А21 

 Электрическая часть электрических станций 

и подстанций 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

Работа в химической лаборатории 
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ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специализации «Электроэнергетические системы и сети», 5А22: 

 • электрические подстанции,  

• воздушные и кабельные линии электропередачи. 

Монтаж 

Дежурные диспетчеры 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 
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ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специализации «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», 5А23: 

 Устройства релейной защиты и автоматизации для 

всех объектов электроэнергетических систем на 

различных элементных базах 
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ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специализации «Электроснабжение»: 

 
• системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства,  

• системы электроснабжения любых транспортных систем и их объектов,  

• системы собственных нужд электростанций. 

21 



ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специализации «Высоковольтные электроэнергетика и 

электротехника»: 

 • установки высокого напряжения различного 

назначения,  

• электроизоляционные материалы, конструкции и 

средства их диагностики, 

•  системы защиты от молнии и перенапряжений, 

•  средства обеспечения электромагнитной 

совместимости оборудования.  

Диагностика оборудования – выявление утечек, замыканий, 

перегревов  22 

Выбор молниезащитного 

оборудования 


