
Электроэнергетика и электротехника 
Квалификация выпускника: Бакалавр  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы  

бакалавриата включает: совокупность технических средств, способов и методов  

осуществления процессов производства, передачи, распределения,  

преобразования, применения и управления потоками электрической энергии;  

разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств,  

систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи,  

которые готов решать специалист:  

научно-исследовательская деятельность: 

• изучение и анализ научно-технической информации; 

• применение стандартных пакетов прикладных программ для математического моделирования процессов и режимов 

работы объектов; 

• проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

проектно-конструкторская деятельность: 

• сбор и анализ данных для проектирования; 

• участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

• проведение обоснования проектных расчетов; 
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производственно-технологическая деятельность: 

• расчет схем и параметров элементов оборудования; 

• расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности и контроль режимов работы оборудования; 

• обеспечение безопасного производства; 

• составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

• монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

• проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактических осмотров, диагностики и текущего 
ремонта объектов профессиональной деятельности; 

• составление заявок на оборудование и запасные части; 

• подготовка технической документации на ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

• организация работы малых коллективов исполнителей; 

• планирование работы персонала и первичных производственных подразделений; 

• оценка результатов деятельности; 

• подготовка данных для принятия управленческих решений; 

• участие в принятии управленческих решений. 

Трудоустройство:  

Гидроэнергетик | Инженер-электрик | Монтажник электрооборудования | Наладчик электронного оборудования | Специалист по 
системам электроснабжения | Специалист по эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | 
Судовой электромеханик | Техник по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий | Техник по обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем | Электромонтер-релейщик | Электронщик | Энергетик 

 

Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет  имени П.А. Соловьева»  

(РГАТУ имени П.А. Соловьева) 
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Квалификация выпускника: Магистр 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: 
совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи, 
распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и 
изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист:  

научно-исследовательская деятельность: 

• анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с использованием необходимых методов и 
средств исследований; 

• создание математических моделей объектов профессиональной деятельности; 
• разработка планов и программ проведения исследований; 
• анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 
• организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований; 
• формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения целей, построение структуры их 

взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; 
проектно-конструкторская деятельность: 
• разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 
• прогнозирование последствий принимаемых решений; 
• нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности; 
• планирование реализации проекта; 
• оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; 
организационно-управленческая деятельность: 
• организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в условиях различных мнений, 

организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области профессиональной деятельности; 
• оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и 

подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 
• адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством; 
педагогическая деятельность: 
• выполнение функций преподавателя при реализации образовательных программ в образовательных организациях; 
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производственно-технологическая деятельность: 
• разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 
• выбор оборудования и технологической оснастки; 
• оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых техники и технологий; разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья; 
• выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности производства; 
монтажно-наладочная деятельность: 
• организация и участие в проведении монтажа и наладки электроэнергетического и электротехнического 

оборудования;  
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
• организация эксплуатации и ремонта электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 
Трудоустройство:  
Выпускники могут работать на предприятиях, осуществляющих разработку, монтаж и эксплуатацию 
электроэнергетического оборудования, электрогенерирующих, сетевых распределительных и сбытовых компаниях, в 
энергетических службах предприятий газовой, нефтяной и других отраслей промышленности, на предприятиях 
коммунального сектора, фирмах по реализации электротехнической продукции; на предприятиях, осуществляющих 
разработку, монтаж и эксплуатацию электротехнологического оборудования и приводов топливно-энергетического 
комплекса, нефтегазодобывающей промышленности. 
 
Профессиональное образование: 
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет  имени П.А. Соловьева» (РГАТУ имени 
П.А. Соловьева) 
 


