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Энергетическое образование сегодня – актуальное и динамично 

развивающееся направление. В настоящее время невозможно представить 
существование какого-либо промышленного производства и бытовые 
условия жизни населения без использования электрической энергии. 
Поэтому выпускники по направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника» с квалификацией «бакалавр» всегда будут востребованы. 

Освоение направленности (профиля) «Электроснабжение» позволяет 
выпускникам успешно работать на предприятиях всех форм собственности 
электроэнергетической, электротехнической отрасли, в электротехнических 
отделах проектных учреждений; предприятий топливно-энергетического 
комплекса; электрических станциях; электросетевых предприятиях; службах 
главного энергетика, электроцехах компаний, предприятий, учреждений и 
организаций различных отраслей экономики и социальной сферы, 
энергосбытовых предприятиях; предприятиях по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и т.д. 

Современная материально-техническая база в сочетании с глубокими 
знаниями и навыками практической работы в области энергетики, 
получаемыми в СКФУ создают сильные конкурентные преимущества, 
которые во многом и определяют стабильно высокий спрос на выпускников 
данного направления подготовки, их карьерный рост и высокий уровень 
доходов. 

Главная специфика образовательной программы заключается в 
практикоориентированной подготовке бакалавров, за счет преподавания 
дисциплин, дающих глубокую теоретическую подготовку и практические 
навыки в области электротехники и промышленной электроники, 
электрических машин и электрооборудования, релейной защиты и 
автоматики, надежности электроснабжения, вопросов эксплуатации систем 
электроснабжения, нормирование и снижение потерь электроэнергии в 
системах электроснабжения, функционирования оптового и розничного 
рынков электроэнергии, проектирования систем электроснабжения 
промышленных предприятий и цехового электроснабжения. 

Теоретическая подготовка, полученная студентами на лекционных 
занятиях, подкрепляется практической работой в лабораториях кафедры. 
Материально-техническая база лабораторий соответствует требованиям 
подготовки квалифицированных специалистов. Тесная связь кафедры с 
ведущими электроэнергетическими предприятиями СКФО позволяет 
непрерывно совершенствовать учебный процесс с учетом особенностей 
электроснабжения всех видов производств. 

Потребность в подготовке бакалавров по направленности  
(профилю) «Электроснабжение» обусловлена ведущей ролью 
электроэнергетики в экономическом развитии страны и региона в частности. 
Основными проблемами электроэнергетики региона следует признать 



значительный износ парка электросилового оборудования и сложность 
развития региональных электрических сетей с целью улучшения качества 
электроэнергии и обеспечения надежного и экономичного электроснабжения. 

Поэтому, с учетом проблем региона и необходимости обеспечения 
условий для промышленного роста при увеличении числа предприятий, 
потребность в выпускниках данного направления будет постоянно расти. 




