
Уважаемые абитуриенты! 

Инженерная Школа Энергетики Национального 
исследовательского Томского политехнического 
университета приглашает вас на обучение по 
направлению «Электроэнергетика и электротехни-
ка» по программам: 
 

БАКАЛАВРИАТ «Промышленная электротехника 

и автоматизация» 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «Электрооборудование  
летательных аппаратов» 
 
МАГИСТРАТУРА  
«Электромеханические системы   автономных 
объектов и автоматизированный электропри-
вод» (магистратура) 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «Авиационно-космическая 
электроэнергетика» 
          

Программы охватывают широкий спектр знаний. 
Сегодня без современных электротехнических ком-
плексов и материалов, являющихся важнейшими 
составляющими автономных стационарных и дви-
жущихся объектов гражданского и военного назна-
чения, не может быть инновационного развития 
России. Предметная наполненность предлагаемых 
вам профилей соответствует современным требо-
ваниям подготовки квалифицированных кадров и 
позволяет выпускникам работать во многих отрас-
лях народного хозяйства! 

Наши выпускники востребованы на предприятиях 
электротехнического и авиационно-космического  
профилей РФ. 

Надеемся, что ваш выбор будет сделан в поль-
зу нашего направления и программ! 
 

 

 

 

 

 

 
 
Электрооборудование  
летательных аппаратов  
(бакалавриат) 
 

Современные летательные аппараты (ЛА) аэро-
динамического и космического классов характери-
зуются наличием большого количества электронных 
систем управления. В настоящее время в мире су-
ществует об-
щая тенденция 
электрифика-
ции транспорт-
ных средств в 
части генери-
рования, пре-
образования 
энергии и 
управления режимами бортовых комплексов на ос-
нове микропроцессорных средств, устройств сило-
вой электроники и электрических машин. Сегодня в 
России на предприятиях авиационно-космического 
профиля существует острый дефицит в специали-
стах, способных разрабатывать, производить и экс-
плуатировать интеллектуальные системы электро-
оборудования транспортных средств нового поко-
ления. Предметная наполненность данного профи-
ля характеризуется не только изучением общих 
электротехнических дисциплин, но и углубленным 
изучением комплекса специальных дисциплин, что 
дает выпускникам возможность быстрой адаптации 
к работе на предприятиях различных отраслей про-
мышленности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Авиационно-космическая электро-
энергетика 

    
Магистерская програм-

ма «Авиационно-
космическая электроэнер-
гетика» предполагает в 
течение 2-х лет углублен-
ное изучение дисциплин 
электромеханического и 
электротехнического про-
филей студентами, обучавшимися по бакалаврским 
программам направлений «Электроэнергетика и 
электротехника», «Электромеханика», «Электрони-
ка и наноэлектроника»,  «Мехатроника и робототех-
ника», «Автоматизация технологических процессов 
и производств» и т.п. Студенты проводят научные 
исследования в области электромеханических и 
электротехнических устройств конкретных автоном-
ных объектов – летательных аппаратов и стацио-
нарных наземных комплексов. В течение учебы 
предполагаются стажировки и практики на про-
фильных предприятиях и в профильных учреждени-
ях. Существует программа подготовки магистрантов 
(целевая подготовка)  по заказу предприятий авиа-
ционно-космической отрасли РФ. В конце обучения 
студентами защищается магистерская диссертация. 

 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ 

https://postupi.online/specialnost/2.15.03.06/
https://postupi.online/specialnost/2.15.03.06/
https://postupi.online/specialnost/2.15.03.04/
https://postupi.online/specialnost/2.15.03.04/


Траектория обучения: 
     

Для абитуриентов после средней школы:  
 

1. Для поступления на 1-й курс - сдача документов на 
направление бакалавриата «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль «Промышленная 
электротехника и автоматизация» 
2.На 3-м курсе - выбор специализации  
«Электрооборудование летательных аппаратов   
(ЛА)». Общий срок обучения – 4 года. 
Кроме общеобразовательных гуманитарных и технических 
дисциплин студенты изучают ряд специальных дисциплин: 
 
Функциональные системы ЛА.  
Системы электроснабжения ЛА.  
Мехатронные системы ЛА. 
Математическое и имитационное моделирование мехатронных 
систем. 
Технические средства автоматики и управления.  
Технология производства электрооборудования ЛА.  
Микропроцессорные средства систем автоматики, управления и 
диагностики.  

Комплексный проект.  

 
Для магистратуры:  
 
Для поступления в магистратуру – сдача документов на 
направление «Электроэнергетика и электротехника» 
по профилю «Электромеханические системы   
автономных объектов и автоматизированный 
электропривод», выбор специализации 
«Авиационно-космическая электроэнергетика»  
Срок обучения – 2 года. 
 
Изучаемые технические дисциплины  
 
Инженерное проектирование электрических машин и 
аппаратов. 
Технология производства электрических машин и аппаратов. 
Испытания и техническая диагностика электрических машин 
и аппаратов. 
Системы электроснабжения летательных аппаратов 
Микропроцессорные средства в электрооборудовании 
автономных объектов 
Электромеханические устройства и системы автономных 
объектов 
Теория надежности технических систем 
Электромагнитная совместимость и изоляционные системы 
 
Занятия студентов проходят в специализированных лабораториях. 
Производственную практику студенты проходят на авиационно-
космических предприятиях РФ. 

 

634050, г. Томск, ул. Усова,7, корпус №8,  
Инженерная школа Энергетики Национального 

исследовательского Томского 
политехнического университета 

Тел. +7 (3822) 563787, 606108 
E-mail: tpbalex13@tpu.ru 
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