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О направлении 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Общая характеристика образовательной программы 

высшего образования
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К освоению образовательной программы высшего

образования допускаются лица, имеющие аттестат о полном

среднем образовании и (или) диплом государственного

образца о среднем специальном образовании.

• При реализации образовательной программы

применяются электронное обучение и дистанционные

образовательные технологии.

• Образовательная деятельность осуществляется на

государственном языке Российской Федерации.

• Выпускнику образовательной программы высшего образования присваивается квалификация бакалавр.

• Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 5 лет.



О направлении 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Общая характеристика образовательной программы 

высшего образования

Программа позволяет получить фундаментальные знания, умения и навыки, 

необходимые для: 

•расчета и проектирования технических объектов с использованием

стандартных средств автоматизации проектирования;

•обслуживания технологического оборудования;

•монтажа, наладки и испытания электроэнергетического и

электротехнического оборудования;

•математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных

пакетов прикладных программ;

•проведения экспериментов по заданной методике, составления описания

проводимых исследований и анализа результатов;

•проверки технического состояния и остаточного ресурса

электроэнергетического и электротехнического оборудования.
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

ПОСТУПЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ

Экзамены: 

1. Физика / информатика и ИКТ*

2. Математика

3. Русский язык

*- экзамен по выбору абитуриента

Очная форма:

50бюджетных мест 

1+ платных мест 

Заочная форма:

20 бюджетных мест 

5+ платных мест 

Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 5 лет.

Квалификация – бакалавр.

Льготы при приеме на первый курс установлены законодательством 

Российской Федерации
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Раздел «Поступление» на сайте института

http://khti.sfu-kras.ru/postuplenie/


13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

ОБУЧЕНИЕ. ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЧТО ИЗУЧИТЕ? 

• теоретические основы электротехники

• электрические машины

• общая энергетика

• электротехническое и конструкционное материаловедение

• правовые основы энергетики,

• электрические станции и подстанции

• электроэнергетические системы и сети

• теория автоматического управления

• релейная защита и автоматизация электроэнергетических

систем

• электроснабжение, электрические и электронные аппараты,

• силовая электроника, электрический привод

• техника высоких напряжений

•моделирование в электроэнергетике

• переходные процессы в электроэнергетических системах

• экономика энергетики 5



13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

КАРЬЕРА

КЕМ РАБОТАТЬ? 

•Специалист в проектных, электросетевых, энергосбытовых,

электрогенерирующих, монтажных, научно-исследовательских организациях,

промышленных предприятиях, предприятиях ЖКХ

•Специалист по разработке схем электроснабжения, по разработке,

эксплуатации систем релейной защиты, автоматики систем

электроснабжения

•Специалист по реализации проектной деятельности, по разработке и оценке

эффективности энергосберегающих мероприятий

•Специалист по электрооборудованию и электро-технологическому

оборудованию
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Кафедра военной подготовки (РХ, г. Абакан) военного 

учебного центра при СФУ

Студенты направления имеют возможность обучения на 

военной кафедре

Хакасский технический институт – филиал СФУ

предоставляет возможность студентам очной формы

обучения пройти военную подготовку и получить военно-

учетную специальность одновременно с обучением по

выбранному направлению подготовки.

Выпускники, окончившие институт, успешно прошедшие итоговую

аттестацию по военной подготовке, зачисляются в запас с

присвоением воинского звания «рядовой запаса», «сержант

запаса», «лейтенант запаса».

Больше информации:

Класс военно-медицинской 

подготовки

Класс военно-технической 

подготовки специалистов 

РАВ

Класс военной топографии

Класс инженерной 

подготовки

Класс общественно-

государственной подготовки

Класс общей тактики и связи

Класс огневой подготовки

Класс подготовки операторов 

РЛС

Класс ракетно-

артиллерийского вооружения

Класс РХБЗ

Комната для хранения 

оружия

Учебная комната для 

хранения оружия

Штаб Юнармии
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http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1129-klass-voenno-meditsinskoj-podgotovki
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1138-klass-voenno-tekhnicheskoj-podgotovki-spetsialistov-rav
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1133-klass-voennoj-topografii
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1137-klass-inzhenernoj-podgotovki
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1134-klass-obshchestvenno-gosudarstvennoj-podgotovki
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1136-klass-obshchej-taktiki-i-svyazi
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1135-klass-ognevoj-podgotovki-2
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1132-klass-podgotovki-operatorov-rls
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1139-klass-raketno-artillerijskogo-vooruzheniya
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1128-klass-rkhbz-2
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1131-komnata-dlya-khraneniya-oruzhiya
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1130-uchebnaya-komnata-dlya-khraneniya-oruzhiya-2
http://vii.sfu-kras.ru/on-institute/podrazdeleniya/1127-shtab-yunarmii


13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Общая характеристика образовательной 

программы высшего образования

К освоению образовательной программы высшего образования

допускаются лица, имеющие диплом государственного образца о

высшем образовании.

• При реализации образовательной программы применяются

электронное обучение и дистанционные образовательные

технологии.

• Образовательная деятельность осуществляется на

государственном языке Российской Федерации.
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• Выпускнику образовательной программы высшего образования присваивается

квалификация магистр.

• Срок освоения – 2,5 года (очно-заочная форма).



Чему научитесь?

Проектировать коммутационные аппараты и

измерительные средства. Моделировать объекты

профессиональной деятельности, проводить

конструирование, расчеты элементов и узлов.

Выполнять расчет комплексов релейной защиты,

переходных режимов, устойчивости в энергосистемах.

Разрабатывать мероприятия направленные на

оптимизацию режимов в энергетических системах.

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

ПОСТУПЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ 

Экзамены: 

Автоматизация 

энергетических систем 

(письменный экзамен)

13 платных мест   

В 2021/22 учебном году полная стоимость 

обучения за семестр

31 110 рублей
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Раздел «Поступление» на сайте института

http://khti.sfu-kras.ru/postuplenie/


13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. КАРЬЕРА
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ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

• программируемые логические контроллеры

• основы проектирования измерительных средств

• основы патентоведения и методика проведения

патентных изысканий, инженерный эксперимент

• математические модели и методы расчёта и анализа

установившихся режимов электроэнергетических

систем

• основы проектирования коммутационных аппаратов,

релейная защита

• автоматика электроэнергетических объектов,

техническое обслуживание устройств и комплексов

релейной защиты и противоаварийной автоматики,

• переходные процессы

• основы педагогики

• диспетчерское управление электроэнергетическими

системами

КАРЬЕРА

• специалист в проектных, электросетевых,

электрогенерирующих, энергосбытовых, монтажных

организациях

• научный сотрудник в научно-исследовательских

организациях

• специалист на предприятиях ЖКХ и промышленных

предприятиях

• специалист по эксплуатации оборудования релейной

защиты, противоаварийной автоматики

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих

электростанций

• педагог профессионального и дополнительного

профессионального образования.



Кафедра электроэнергетики

УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ
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Кафедра электроэнергетики

НА ЗАНЯТИЯХ
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Кафедра электроэнергетики

НА ЭКСКУРСИЯХ
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Кафедра электроэнергетики

ПРАКТИКА И СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Студенческий энергетический отряд  «Хакасэнерго» - филиала ПАО «Россети Сибирь» 14



Кафедра электроэнергетики

ПРАКТИКА И СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Полученные в институте знания студенты закрепляют, проходя

практику на крупнейших промышленных, сетевых и генерирующих

предприятиях Республики Хакасия и юга Красноярского края:

• ПАО «Россети Сибирь»,

• филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Хакасское ПМЭС,

• филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – Абаканская ТЭЦ,

• МП «Абаканские электрические сети»,

• Филиал ОАО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ,

• ООО «Электротехсервис», а так же в студенческих

энергетических отрядах.

После окончания института многие выпускники остаются работать на

этих предприятиях.
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Подготовительные курсы при ХТИ – филиале СФУ работают с

1989 г. как одна из форм довузовской подготовки. Программы

по учебным дисциплинам (русский язык, математика, физика,

обществознание, информатика, химия) нацелены на более

глубокое изучение учебного материала.

Курсы помогают абитуриентам качественно подготовиться к

сдаче выпускных экзаменов в школе (ЕГЭ и ОГЭ) и

вступительным испытаниям, организованным вузом

самостоятельно. На курсах работают ведущие преподаватели

ХТИ – филиала СФУ.

• Курсы интенсивной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ и

внутренним вступительным испытаниям в вуз –

комплекс программ различной интенсивности и

длительности для подготовки к сдаче выпускных и

вступительных экзаменов.

Больше информации:

• Центр подготовки юного инженера• Курсы интенсивной подготовки

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЮНОГО ИНЖЕНЕРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
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КОНТАКТЫ ЦЕНТРА
г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, корп. А, каб. 115

тел. +7(913)544-87-74

e-mail: junior_engineer@mail.ru



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия:

Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27

Аудитория 108

Телефоны: +7 (3902) 22-05-02, +7(983)054-

41-72

Факс: 8 (3902) 22-53-55

Эл. почта: pk-khti@mail.ru

Кафедра электроэнергетики:

Адрес: 655017 г. Абакан, ул. Комарова 15,

Аудитория 314

Телефоны: 8 (3902) 35-71-27 (доб. 208, 209,

211, 212) Эл. почта: energo@khti.ru

Подготовительные курсы:

Аудитория 115

Телефон: +7(913)544-87-74

Эл. почта:

junior_engineer@mail.ru

Сайт института: http://khti.ru

ХТИ  – филиал СФУ в социальных сетях и мессенджерах:

• Группа VK ХТИ – филиал СФУ

https://vk.com/khti_sfu

• Instagram ХТИ – филиал СФУ

https://instagram.com/khti_sfu?igshid=164wdymj2k10r
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