
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Направление подготовки 13.03.02

«Электроэнергетика
и электротехника»



Профили подготовки бакалавров:

 Электроснабжение

 Электропривод и автоматика

 Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений

Профили подготовки магистров:

 Электротехнологии и надежность 

электрооборудования

 Синтез систем автоматического управления 

электроприводами 

 Электротехнологии и электрооборудование в 

агропромышленном  комплексе



 электроустановки; 

 питающие и распределительные сети;

 понижающие и преобразовательные подстанции, 

обеспечивающие подачу электроэнергии  отраслевым 

объектам, электроприемникам предприятий всех 

технологических  назначений.

вопросами энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности
промышленных технологий.

Профиль подготовки бакалавров
«Электроснабжение»

Профилирующая кафедра 

«Электроснабжение промышленных предприятий» (ЭПП)

Объекты профессиональной деятельности:

Выпускники кафедры владеют   



автоматические устройства и системы 

управления;

электрический привод и автоматика;

автоматизированные электроэнергетические 

системы;

 преобразовательные устройства;

электроприводы энергетических, технологических 

и вспомогательных установок, их системы 

автоматики, контроля и диагностики.

Профиль подготовки бакалавров

«Электропривод и автоматика»

Профилирующая кафедра 

«Электротехника и автоматизированный электропривод» (ЭиАЭП)

Объекты профессиональной деятельности:



Электрохозяйство, электрооборудование и 

электрические сети предприятий, организаций и 

учреждений.

вопросами электрической 

и электромагнитной безопасности, энергоаудита на 

предприятиях, ценообразования и сбыта 

электроэнергии, электрической защиты и технической 

диагностики электроустановок.

Профиль подготовки бакалавров

«Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений»

Профилирующая кафедра 

«Электрификация производства и быта» (ЭПБ)

Объекты профессиональной деятельности:

Выпускники кафедры владеют 



 Математика (профильный уровень)

 Физика

 Русский язык



Аспирантура:

 Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие технологии

 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве

Докторантура:

 Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве;

 Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов, изделий.



Обеспечение лабораторной базой



Студенты факультета  проходят 
учебно-производственные 
практики и  участвуют в 
студенческом стройотрядовском 
движении на объектах энергетики 

Руководители крупных 
энергокомпаний проводят занятия 
со  студентами энергетического 
факультета, руководят выпускными  
квалификационными работами  





ЭНЕРГООТРЯД

филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»



ССО «Светоч» ПАО «ФСК ЕЭС»





Возможность занятия 

наукой

Возможность занятия 

творчеством

Дополнительная военная 

специальность

Престижная работа

100% трудоустройство

Высокая зарплата

БЕСЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Тел. 8(3852) 29-07-81   E-mail: polischuk_vi@mail.ru

Контакты:

www.aitstu.ru/structure/faculty/ef/

«Электроэнергетика и электротехника» 


