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ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Основы анализа процессов
в электроэнергетике
• Энергетические комплексы
на базе возобновляемых
источников
• Электрические станции
и подстанции
• Системы электроснабжения
• Автоматизация
и диспетчеризация систем
электроснабжения
• Аварийные
режимы в системах
электроснабжения
• Электрооборудование
промышленности
• Электробезопасность
в системах
электроснабжения
• Высоковольтные технологии
• Эксплуатация систем
электроснабжения

ЭТФ

Образовательные программы бакалавриата/ специалитета

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
• Математика
• Физика
• Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
• Электрическая энергия - самый востребованный вид энергии на сегодняшний день и в ближайшем будущем. Электрическую энергию
всегда необходимо будет генерировать и передавать потребителям.
• Электроснабжение служит для обеспечения электроэнергией
всех отраслей хозяйства: промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, городского хозяйства и т. д. В систему электроснабжения входят источники питания, повышающие и понижающие электрические подстанции, питающие распределительные электрические сети, различные вспомогательные устройства и сооружения,
а также приемники электрической энергии, т.е. устройства, преобразующие электрическую энергию в механическую, тепловую, химическую, световую, энергию электростатического и электромагнитного поля. Таким образом, спрос на профессионалов в области
электроснабжения является гарантированно высоким. Это направление подготовки специалистов электротехнического профиля является самым востребованным.
• Студенты закрепляют полученные знания с помощью современного лабораторного оборудования, позволяющего проводить испытания различных видов электрических аппаратов и преобразователей
энергии, исследовать процессы передачи, учета и распределения
электроэнергии.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:
• рассчитывать схемы систем электроснабжения
различного назначения;
• рассчитывать и выбирать параметры электрооборудования;
• определять и контролировать режимы работы
элементов систем электроснабжения;
• обеспечивать безопасность производства, передачи и использования электрической энергии;
• составлять и оформлять техническую документацию;
• проектировать системы электроснабжения и их
элементы в соответствии с техническим заданием с использованием программных средств;
свободно владеют техническими средствами
для измерения и контроля основных параметров
процесса производства, передачи, распределения
и потребления электрической энергии, методиками
испытания вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Область профессиональной деятельности выпускников включает совокупность технических средств,
способов и методов осуществления процессов производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками электрической энергии.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
• электрические станции и подстанции;
• электроэнергетические системы и сети;
• системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, транспортных систем и их
объектов;
• установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы;
• релейная защита.
Выпускники гарантированно трудоустраиваются
и востребованы не только на предприятиях энергетического профиля, но и на крупных градообразующих предприятиях, предприятиях и в организациях
различных форм собственности.
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