
Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Степень (квалификация): бакалавр 

Основы обучения:    бюджетная, внебюджетная 

Формы обучения: заочная 

Срок обучения: 5 лет (на базе среднего общего образования) 

3,5 года (на базе среднего профессионального 

и  высшего образования) 

Перечень вступительных 

испытаний: 

 

математика, физика, русский язык 
 

Обучение по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

(профиль подготовки «Электроснабжение»)  осуществляется на кафедре «Электромеха-

ника» электротехнического факультета. 
 

Краткая характеристика направления 

Наши выпускники – бакалавры по 

направлению «Электроэнергетика и элек-

тротехника» занимаются вопросами про-

изводства, передачи, распределения, пре-

образования и применения электрической 

энергии, решают задачи, связанные с 

управлением потоками энергии, разра-

боткой и проектированием систем элек-

троснабжения различных объектов и 

предприятий.  

Объектами профессиональной 

деятельности выпускника по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электроснабжение») являются электрические станции и подстанции, линии элек-

тропередачи, электроэнергетические системы и сети, системы электроснабжения горо-

дов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объ-

ектов, электроэнергетические, технические, физические и технологические установки 

высокого напряжения, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспе-

чения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехно-

логии, устройства автоматического управления и релейной защиты в электроэнергетике, 

электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии, гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки, ТЭЦ, энергосберегаю-

щие технологии, что позволяет выпускнику трудоустро-

иться на предприятиях различных форм собственности. 

За время обучения студенты получают необходи-

мую для квалифицированного специалиста математиче-

скую, электротехническую и специальную подготовку. 

Практические навыки студенты получают во время прохо-

ждения производственной практики на предприятиях 

г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края. Высокий 

уровень подготовки позволяет выпускникам работать в 

конструкторско-технологической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и 

эксплуатационной сферах деятельности. Выпускников по 

направлению «Электроэнергетика» ждут на различных предприятиях не только г. Ком-



сомольска-на-Амуре, но и всего Дальневосточного региона. Особая актуальность профи-

ля «Электроснабжения» связана с программой развития края и региона в средней и дол-

госрочной перспективе. 
 

Процесс обучения 

Студенты, обучающиеся по направлению подго-

товки «Электроэнергетика и электротехника», получают 

знания по математике, информатике, теоретическим ос-

новам электротехники, физике, химии. В процессе обу-

чения изучаются вопросы инженерной графики, мате-

риаловедения, метрологии. Для успешной работы в про-

фессиональной среде приобретаются знания по таким 

предметам, как производ-

ство электроэнергии, электрические сети, электрические 

машины и аппараты, также осваиваются дисциплины, свя-

занные с использования электроэнергии в технологиче-

ских установках, электроприводе и различных видах ос-

вещения. Изучаются специальные вопросы снабжения 

электроэнергией городских и промышленных потребите-

лей, вопросы измерений, учета энергии и энергосбереже-

ния. Студенты знакомятся с автоматизированными системами управления энергетиче-

скими объектами.  

Лабораторная база кафедры оснащена новыми современными стендами, на кото-

рых студенты выполняют лабораторные работы по таким дисциплинам, как «Электриче-

ские и электронные аппараты», «Общая электроэнергетика», «Релейная защита и авто-

матика», «Электроснабжение и энергосбережение», «Электроэнергетические системы и 

сети» и др. 
 

Трудоустройство выпускников. 

Наши выпускники могут работать: 

– на предприятиях электроэнергетики; 

– в ремонтных и эксплуатационных подразделе-

ниях железнодорожного, автомобильного и городского 

электрифицированного транспорта;  

– в электроцехах предприятий промышленности 

и сельского хозяйства;  

– на электростанциях;  

– в электроснабжающих предприятиях;  

– в должностях инженеров-электриков и инжене-

ров-энергетиков промышленных предприятий, а также 

менеджерами, инженерами-конструкторами, технологами 

на машиностроительных предприятиях, начальниками 

цехов и отделов. 
 

Продолжение обучения 

По окончании бакалавриата выпускники смогут 

продолжить обучение в магистратуре университета по данному направлению и через два 

года получить степень магистра, а для тех, кто захочет посвятить себя научной работе по 

направлению «Электро- и теплотехника», есть возможность обучения в очной или заоч-

ной аспирантуре.  
 



Более подробную информацию о направлении подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» (профиль подготовки - «Электроснабжение») Вы можете получить в 

приемной комиссии университета и на кафедре «Электромеханика» электротехнического 

факультета. 

Заведующий кафедрой «Электромеханика»: доктор технических наук Сериков 

Александр Владимирович. 

Адрес кафедры: 681013, Россия, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус №3, ауд. 310. 

Е-mail: em@knastu.ru 


