
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 
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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 



Инженерная школа 

энергетики
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

Магистерская программа 
«Электропривод и автоматизация электротехнических 

комплексов и систем» 

Магистерская программа рассчитана на четыре семестра. В течение 

первых трёх семестров проводятся лекционные, практические и 

лабораторные занятия по основным и специальным дисциплинам. 

 

Перечень основных специальных дисциплин 
 Теория электропривода 
 Современные проблемы 

электротехники 

 Микропроцессорные средства и 

системы 

  Компьютерное моделирование в 

электроприводе  

  Теория электромеханического 

преобразования энергии 

 Комплексная автоматизация 

технологических процессов 

 Автоматизация технологических 

комплексов и систем в промышленности 

 Электропривод общепромышленных 

механизмов и технологических комплексов 

 Электропривод в современных 

технологиях 

 Электропривод переменного тока 

 Вентильный электропривод 

 
 

Специфика и уникальность программы 
Программа обеспечивает подготовку высококлассных специалистов, способных 

решать на высоком уровне актуальные задачи в области электропривода и 

электротехнических систем. 



Магистратура по данной программе 

формируется из выпускников-

бакалавров и -специалистов 

направления «Электроэнергетика и 

электротехника» Национального 

исследовательского Томского 

политехнического университета и 

других вузов России, стран Ближнего 

и Дальнего зарубежья. Учебный 

процесс проводится профессорами и 

наиболее опытными доцентами, 

прошедшими стажировки и 

повышение квалификации в 

профильных учреждениях и 

организациях в России и других 

странах (Германия, Англия, Чехия, Венгрия и др.).  

Учебный процесс обеспечен оригинальными учебниками, методическими 

пособиями, монографиями, научной периодикой, а также современными 

компьютерными программами. 

Обучение связано с участием магистрантов в выполнении исследований, 

проводимых в научных лабораториях отделения электроэнергетики и электротехники 

Инженерной школы энергетики ТПУ, а также в профильных научно-

исследовательских и академических институтах. 

Учебный план выполняется с использованием современного электротехнического 

оборудования известных фирм Дании, Германии, Австрии и России, а также 

программно-аналитических и информационных комплексов. 

 

Исключительные компетенции выпускников программы 
•Знание методов прогнозирования исследований современных электроприводов; 

•Знание принципов распределенной обработки информации, сетевых 

операционных систем, топологий и методов доступа к базам данных при 

управлении электроприводом;  

•Знание основных понятий теории 

моделирования электропривода; математических 

моделей элементов электропривода, работающих 

на различных физических принципах; 

•Знание целей, задач, стадий и этапов 

проектирования элементов и систем 

электропривода; 

•Знание методов научных исследований и 

проектирования элементов и устройств 

электропривода и его элементной базы; 

•Способность к углубленной специализации в области электропривода и систем 

управления. 



Лабораторная база программы включает комплекс из 5 
учебно-научных лабораторий:  

 Лаборатория общепромышленных 

механизмов и автоматизации 

технологических процессов; 
 

 Лаборатория общей энергетики, 

потребителей электроэнергии и 

комплексной автоматизации производства;  
 

 

 Научно-исследовательская лаборатория 

«Идентификации, диагностики и управления асинхронных 

электроприводов»; 

 

 Научно-исследовательская лаборатория монтажа, 

наладки, эксплуатации и ремонта систем электроснабжения; 
 

 Научно-исследовательская лаборатория 

«Микропроцессорные системы управления электроприводами» (НИЛ МСУЭ). 

 

 

Регламент выполнения программы. Требования к 
кандидатам: 
 Высшее образование (бакалавр, 

дипломированный специалист, магистр). 

 Базовые знания по электротехнике на 

уровне ВУЗовской программы для 

электроэнергетических специальностей. 

 Приветствуется опыт работы в 

области электроэнергетики. 

 Высокий уровень знания 

английского языка. 

 Владение компьютером на уровне 

опытного пользователя. 

 Высокая мотивация, 

коммуникабельность.  

 Возраст до 35 лет. 

Способность к обучению и переобучению. 

 

 

 

Процедура отбора 

 Приём документов по очной форме обучения: с 20 июня по 9 августа; 



 17 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении; 

 

Стратегические партнеры программы 
 

Информационные 

спутниковые системы, 

г. Железногорск 

 

 
НПЦ «Полюс», 

г. Томск 

 

 
Мехатроника-ПРО, 

г. Томск 

 

 
Санкт-Петербургская 

электротехническая компания,  

г. Санкт-Петербург 

 

 
Группа СВЭЛ, 

г. Екатеринбург 

 

И МНОГИЕ ДРУГИЕ! 
 

Отзывы выпускников прошлых лет 
«…За эти годы обучения в ТПУ, я могу 

сказать, что я получил отличные 
теоретические обширные знания, 
профессиональные компетенции и 
практический опыт, которые стали 
главными в формировании моего 
интеллектуального, научного и 
исследовательского уровней личности, 
что позволило мне без труда 
подтвердить мою квалификацию при 
приеме на работу преподавателем, когда я 
вернулся домой в Египет, в один из самых 
престижных инженерных факультетов 
Египта «Инженерный факультет 
университета Аль-Азхар» …» 

 

«…Очень рад, что закончил ТПУ. Работая 
в Екатеринбурге неоднократно слышал 
мнение моих непосредственных 
руководителей о том, что выпускники ТПУ 
(наши выпускники) обладают более высоким 
уровнем профессиональных компетенций, 
чем выпускники из местного университета 
УРФУ. Однажды, когда я проходил 
аттестацию на своём предприятии моему 
руководителю, задали вопрос, какой из 
университетов сильнее, мой руководитель 
сразу ответил, что ТПУ, хотя его сын 
учился в УРФУ. Гордость меня в тот 
момент переполняла, что я являюсь 
выпускником ТПУ...» 

© Амр Рефки Абд Эль Вхаб, 
г. Каир, Египет (магистрант, 
аспирант ТПУ 2012 г.) 

© Машковский Роман 
Анатольевич, «ЗАО Энергомаш 
(Екатеринбург) – 
УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» 
 
 



Контактная информация  
для поступающих по программам 

 

Кладиев Сергей Николаевич – доцент отделения электроэнергетики и 

электротехники ИШЭ, доцент, к.т.н.. Руководитель образовательной программы 

магистратуры в Инженерной школе энергетики ТПУ (по вопросам обучения по 

программе «Электропривод и автоматизация электротехнических комплексов и 

систем») 

 

kladiev@tpu.ru 

тел: 8 (382-2) 606-105 (внутр. 1931; 5131) 

Адрес: 

почтовый: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 

физический: г. Томск, ул. Усова, 7, оф. 135  
 
 
 

      Гарганеев Александр Георгиевич - доктор технических наук, профессор,       

      руководитель образовательных программ бакалавриата и магистратуры в   

      Инженерной школе энергетики ТПУ «Электрооборудование летательных  

      аппаратов» (бак.) и «Авиационно-космическая электроэнергетика» (маг.) 

 

 

tpbalex13@tpu.ru 

 

тел: 8 (382-2) 606-108, 701-777 (внутр. 1956) 

Адрес: 

почтовый: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30; 

физический: г. Томск, ул. Усова, 7, оф. 116, 133. 
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