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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Физика
• Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Электромеханика – раздел электротехники, в котором рассматриваются 
общие принципы взаимного преобразования механической и электриче-
ской энергии, а также преобразования электрической энергии одних па-
раметров в другие. Кроме этого, электромеханика решает практические 
вопросы проектирования, производства и эксплуатации электрических 
машин. Электромеханические устройства, такие как трансформаторы, 
электрические машины (двигатели, генераторы) являются основой си-
стем энергообеспечения различных объектов и необходимы для жизне-
деятельности человека.

• Научный и творческий потенциал профессорско-преподавательского 
состава позволяет студентам заниматься собственными проектами, уча-
ствовать в научно-технических конкурсах и конференциях, реализовывать 
свои разработки. Действующая аспирантура по направлению «Электро- 
и теплотехника» дает возможности дальнейшего обучения, развития лич-
ности  и повышения квалификации.

• Инженерное электротехническое образование ориентировано на по-
требности крупных промышленных предприятий.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Трансформаторы и дроссели 
малой мощности 

• Электрические и электронные 
аппараты 

• Техника сильных 
электрических и магнитных 
полей 

• Конструкции и основы 
проектирования специальных 
устройств и изделий 

• Диагностика, испытания 
и надежность 
электромеханических систем

• Машинно-вентильные 
системы 

• Электромеханические системы
• Общая энергетика
• Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 
электромеханических систем 
и элементов

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ЭТФ

АУДИТОРИЯ: 307/3
ТЕЛ.: 241-175
EM@KNASTU.RU

Область профессиональной деятельности инженеров 
специальности «Специальные электромеханические си-
стемы» включает в себя сферы науки и техники, охваты-
вающие совокупность технических устройств, способов 
и методов, реализуемых при проектировании, испыта-
ниях и эксплуатации электротехнических устройств, из-
делий и механизмов, обеспечение функционирования, 
технической эксплуатации и применения специальных 
комплексов, устройств и изделий.

Выпускники специальности гарантированно трудоустра-
иваются и востребованы:

• на предприятиях машиностроительного и металлур-
гического комплекса;

• на предприятиях энергетики, авиационной, судострои-
тельной, нефтеперерабатывающей промышленности;

• на предприятиях по производству изделий электро-
технического назначения.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• проектировать и конструировать конкурентоспособ-
ные электротехнические и электроэнергетические 
устройства с использованием современных инфор-
мационных технологий;

• организовывать техническую эксплуатацию специ-
альных электромеханических систем и обеспечивать 
безопасность работы обслуживающего персонала;

• анализировать текущее состояние тенденций и про-
гнозировать развитие специальных электромехани-
ческих систем и их элементов;

• определять работоспособность электротехнических 
и автоматических устройств; 

свободно владеют информационным, математическим, 
техническим и методическим обеспечением проектиру-
емого оборудования, методами математического мо-
делирования электрических машин, трансформаторов, 
электромеханических комплексов и систем, включая их 
управление и регулирование.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА


