
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 
(профиль образовательной программы «Электропривод и автоматика») реализуется на факультете автоматики 
и вычислительной техники на кафедре теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Целью деятельности кафедры является подготовка высококвалифицированных специалистов для работы 
в ведущих российских организациях электроэнергетической и нефтегазовой отраслей — ПАО «Газпром» 
и дочерних обществах, ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», а также для работы 
в других отечественных и зарубежных нефтяных и газовых компаниях.

Выпускники бакалавриата обладают знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения задач, 
возникающих при эксплуатации систем электроснабжения различного класса напряжений.

Научно-педагогические работники, принимающие участие в реализации образовательной программы, 
имеют ученые степени кандидатов и докторов наук, ученые звания доцентов и профессоров. К преподаванию 
ряда специальных дисциплин привлекаются ведущие сотрудники и руководящие работники профильных 
организаций.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль образовательной программы «Электропривод 
и автоматика».

Продолжительность обучения: 4 года. Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, а также все виды практик 
и подготовку выпускной квалификационной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным предметам:
• математика; 
• физика или информатика и ИКТ; 
• русский язык.

Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы 
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты изучат такие дисциплины профессионального цикла как:
• теоретические основы электротехники;
• физические основы электроники; 
• электрические и электронные аппараты; 
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• машины постоянного тока и трансформаторы; 
• теория автоматического управления;
• асинхронные и синхронные машины;
• проектирование электрических сетей и подстанций;
• теория автоматического управления;
• электрический привод;
• элементы систем автоматики;
• микропроцессорные средства управления электроприводами;
• типовые решения в отраслевом электроприводе;
• электроснабжение промышленных предприятий;
• электротехнические установки и комплексы добычи нефти и газа; 
• релейная защита и автоматика в системах электроснабжения.

Студенты получат возможность участвовать в научно-исследовательской работе, а также проходить обучение 
на военной кафедре и получить военную специальность.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• электропривод в нефтегазовых технологиях; 
• анализ и проектирование электрических систем и комплексов; 
• релейная защита и автоматика; 
• автоматизация элементов производства; 
• повышение энергоэффективности и надежности электроснабжения предприятия; 
• инжиниринг; 
• технологическая оптимизация производства; 
• энергоаудит.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная; 
• первая производственная;
• вторая производственная;
• преддипломная.

При прохождении практик имеется возможность получения рабочей профессии.

Обучающиеся имеют возможность пройти производственную практику в структурных подразделениях 
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», а также в других отечественных и зарубежных нефтяных и газовых 
компаниях.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• при реализации проектно-конструкторской деятельности: инженер-проектировщик; 
• при реализации организационно-управленческой деятельности: управление коллективом (руководитель 
производственного подразделения и др.);
• при реализации производственно-технологической деятельности: инженерные должности (технолог, 
технический руководитель производственного подразделения и др.); 
• при реализации монтажно-наладочной деятельности: инженерные должности (технический руководитель 
производственного подразделения и др.); 
• при реализации сервисно-эксплуатационной деятельности: инженерные должности отдела снабжения 
и закупок.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1, каб.313 
Телефон: +7 (499) 507-85-33 
Электронная почта: TEEP@gubkin.ru


