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Общие сведения 

Актуальная образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» была разработана по заказу 
индустриального партнера — компании АВВ, одного из мировых лидеров в области 
электротехники и энергетического машиностроения, при финансовой поддержке 
Правительства Калининградской области и реализуется с 2019 года.  Уникальный 
учебный план магистратуры объединяет передовые европейские и российские 
образовательные технологии в нормативных рамках новейших стандартов высшего 
образования по электротехническому и электроэнергетическому профилю.  

С учетом накопленного опыта в 2021 году учебный план магистратуры был 
актуализирован в целях поддержания соответствия современным технологическим 
и образовательным трендам. Сохранив лучшие результаты сотрудничества с 
индустриальным партнером, обновленный учебный план стал опережающим 
ответом на возрастающие потребности энергетической отрасли.  

Образовательная программа магистратуры базируется на комплексе знаний, 
полученных в бакалавриате по направлению «Электроэнергетика и электротехника». 
В настоящее время обучение в магистратуре ведется по очной и заочной формам 
на бюджетной и договорной основе. Срок обучения по очной форме составляет  
2 года, по заочной форме - 2 года и 6 месяцев. 

Структура и содержание образовательной программы согласованы с индустриальным 
партнером — инжиниринговым центром компании ABB в Калининграде, и получили 
одобрение представителей ведущих региональных энергетических компаний: 
«Россети Янтарь» и «Системный оператор Единой энергетической системы». 

Направление подготовки 

Информационный буклет образовательной программы магистратуры 

Распределительные сети 

Электроэнергетика промышленных и распределительных сетей 

Качество электрической энергии 

Проектирование электрических распределительных сетей 

Электроэнергетические системы 

Теория энергетики 

Переходные процессы в электрических системах 

Моделирование объектов электроэнергетики 

Проектирование и производство электрооборудования 

Теория электромагнитного поля 

Технология производства оборудования для электроэнергетики 

Проектирование электрических аппаратов и машин 

Теория и практика инженерного исследования 

Оптимизационные задачи электроэнергетики  
Организация и методология научных исследований 

Промышленное электрооборудование 

Силовая преобразовательная техника 

Светотехника и электротехнологии 

Автоматизированный электропривод 

Современные технологии в электроэнергетике 

Основы цифровых технологий в электроэнергетике 

Оборудование электростанций 

Эксплуатация электротехнических систем 

Основы безопасности в электротехнике 

Методы диагностики в электроэнергетике 

Защита силовых установок 

Проектный менеджмент 

Нормативно-правовые основы электроэнергетики 

Разработка и реализация проектов 

Теория принятия решений 

Взаимодействие и коммуникация 

Организационное поведение 

Профессиональный иностранный язык 

Разговорный практикум на иностранном языке 

 

ABB 

Профессиональная деятельность выпускников 

Образовательная программа магистратуры ориентирована на развитие широкого 
спектра компетенций электроэнергетического и электротехнического профиля.  
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу, включают: эксплуатационный, технологический, проектный и 
научно-исследовательский. 

К областям и сферам профессиональной деятельности выпускников относятся:  
электроэнергетика (в сфере электроэнергетики и электротехники);  сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: производства 
проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, электротехнических 
комплексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации 
производства); строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 
проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики); транспорт (в сфере 
проектирования и эксплуатации электротехнического оборудования электрического 
транспорта); добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере 
эксплуатации газотранспортного оборудования и газораспределительных станций); 
металлургическое производство (в сфере эксплуатации электротехнического 
оборудования); образование и наука (в сферах: профессионального образования, 
дополнительного образования, научных исследований). 

Учебный план 

Учебный план программы магистратуры построен по модульному принципу и 
отвечает всем требованиям современных образовательных стандартов. 
Большинство профессиональных дисциплин объединены в тематические модули, 
обеспечивающие комплексное формирование соответствующих компетенций и 
лучшее распределение трудоёмкости освоения дисциплин за счет общих элементов 
промежуточной аттестации.  Последовательность освоения модулей и дисциплин в 
составе модулей выстроена с учетом принципа преемственности — изучение 
последующих элементов ведется с учетом ранее изученной информации. Особое 
внимание в учебном плане уделено изучению иностранного (английского) языка. 

Основная часть дисциплин равномерно распределена по первым трем семестрам с 
незначительной разгрузкой первого семестра. На начало четвертого семестра 
приходится завершение модуля по эксплуатации электротехнических систем, 
служащего логическим завершением учебного курса.  Оставшаяся часть времени 
выделена на подготовку выпускной квалификационной работы. 

Ниже представлена обобщенная информация о составе образовательных модулей: 

Лабораторная база 

Подготовка студентов осуществляется на основе лабораторной базы выпускающей 
кафедры электрооборудования судов и электроэнергетики. В образовательном 
процессе задействованы шесть из восьми лабораторий кафедры. Четыре 
лаборатории в рамках подготовки к реализации обновленной программы 
магистратуры прошли глубокую модернизацию и были укомплектованы 
современным учебным оборудованием наряду с действующими моделями 
электроустановок для сетей среднего класса напряжения.  По инициативе 
индустриального партнера была сформирована многоцелевая лаборатория АВВ, где 
представлены полнофункциональные программно-аппаратные комплексы по 
направлениям: релейная защита, автоматизация, электропривод.  

На сегодняшний день лабораторная база кафедры соответствует современному 
уровню развития техники и обеспечивает высокий уровень подготовки студентов 
электроэнергетического профиля за счет поэтапного формирования  у  обучающихся 
профессиональных компетенций и развития практических навыков. 

Ниже представлена общая информация о техническом оснащении лабораторий: 

Лаборатория электрических сетей и электроснабжения 

Модель электрической системы, электротехнологические установки, 
дальние электропередачи сверхвысокого напряжения, сети с оптими-
зацией режимов, электрические аппараты, электробезопасность 

Лаборатория электрической части станций и подстанций 

Электромеханическая модель ветроэлектроустановки, модель солнеч-
ной электростанции, автоматический пункт секционирования линии, 
распределительные устройства среднего класса напряжения 

Лаборатория диагностики электрооборудования 

Диагностика электрических машин и их элементов,  поиск поврежде-
ний кабельной линии, наладка и эксплуатация электрических машин,  
модель электрической сети с управлением режимом нейтрали 

Лаборатория автоматизированного электропривода 

Электропривод общепромышленных механизмов,  автоматизирован-
ный электропривод грузоподъёмных механизмов, частотнорегулируе-
мый электропривод,  силовая преобразовательная техника 

Лаборатория индустриального партнера компании АВВ 

Шкаф терминалов релейной защиты фидеров и генератора, шкаф си-
стем автоматизированного управления технологическим процессом,  
система управления автоматизированным электроприводом 

Лаборатория моделирования объектов электроэнергетики 

Современное компьютерное оборудование и программные системы 
проектирования и моделирования объектов электроэнергетики, муль-
тимедийные средства, оборудование для видеоконференций 

Кафедра электрооборудования судов и электроэнергетики 

По вопросам касательно учебного процесса: 
соцсети: vk.com/eltech.klgtu 

почта: eltech@klgtu.ru 


