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Обучение по 

специальности 13.02.03 

«Электрические 

станции, сети и 

системы» 

осуществляется по 

адресу: 

УК №6 «Хибинский» м. 

ВДНХ Хибинский 

проезд, д.6 корп.1 

Срок обучения: 

На базе 9 класса –            

3 года 10 месяцев          

На базе 11 класса –          

2 года 10 месяцев 

Квалификация – 

Техник-электрик 

ПРИЕМНАЯ 

КОМИССИЯ 

Тел.: 8-499-188-08-83 
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13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Область профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая – техническое обслуживание, эксплуатация, 

ремонт, наладка и испытания основного и вспомогательного электротехнического 

оборудования электрических станций, сетей и систем; контроль и управление 

технологическими процессами производства; передача, распределение, потребление, 

учет и реализация электрической энергии в электроэнергетических системах; 

диагностика повреждения оборудования и ликвидация аварий, анализ причин отказов 

в работе электрооборудования электроэнергетических систем и разработка 

мероприятий по их устранению. 

Организационно-управленческая – организация работы коллектива исполнителей; 

планирование и организация производственных работ; выбор оптимальных решений 

при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; участие в анализе 

хозяйственной и финансовой деятельности трудового коллектива, участка, 

предприятия в целом; маркетинг; участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности; обеспечение техники безопасности на 

производственном участке; разработка мероприятий по охране труда и окружающей 

среды; 

Конструкторско-технологическая – подготовка технической документации по 

техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту и наладке электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем. 

Опытно-экспериментальная – испытание новых образцов электрооборудования, его 

элементов и электрических схем; наладка и испытание нового оборудования. 

Трудоустройство: 

Выпускники с квалификацией Техник-электрик могут работать на предприятиях 

энергосистемы (ТЭЦ, ГРЭС, РЭС, ЦЭС), на заводах и везде, где требуются знания по 

организации и проведению работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, 

ремонту, наладке и испытанию электрооборудования. 

Вузы-партнеры: 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт (МЭИ)»; ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ); 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (РГАУ-МСХА). 


