
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58
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Высшее образование

Среднее профессиональное образование 
(подготовка специалистов среднего звена)

Инженеры-электрики и инженеры-энергетики проводят иссле-
дования в области электротехники и энергетики, осуществляют 
проектирование, промышленное производство и эксплуатацию элек-
трических систем, двигателей и оборудования, а также консультируют 
по этим вопросам.

Бакалавр по направлению Теплоэнергетика и теплотехника ра-
ботает в области применения теплоты, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту: рассчитывает и 
проектирует детали и узлы в соответствии с техническим заданием, 
участвует в работах по доводке и освоению технологических процес-
сов в ходе подготовки производства основой продукции, контролирует 
соблюдение экологической безопасности на производстве, проводит 
эксперименты, участвует во внедрении результатов исследований и 
разработок, участвует в наладке, настройке, регулировке и опытной 
проверке энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 
оборудования.

Бакалавр по направлению Электроэнергетика и электротехника 
работает в области производства, передачи, распределения, преоб-
разования, применения электрической энергии, управления потоками 
энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, 
реализующих эти процессы: собирает и анализирует данные для 
проектирования; обслуживает технологическое оборудование, участ-
вует в работах по доводке и освоению технологических процессов 
в ходе подготовки и производства новой продукции, оценивает ин-
новационный потенциал новой продукции; проводит эксперимен-
ты, участвует во внедрении результатов исследований и разработок, 
осуществляет монтаж, наладку и испытания электроэнергетического и 
электротехнического оборудования.

Бакалавр по направлению Энергетическое машиностроение осу-
ществляет конструирование, исследование, монтаж и эксплуатацию 
энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, в 
основу рабочих процессов которых положены различные формы пре-
образования энергии.

Техник-теплотехник по специальности Теплоснабжение и тепло-
техническое оборудование эксплуатирует, ремонтирует, налаживает 
и испытывает теплотехническое оборудование и системы тепло- и то-
пливоснабжения.

Техник по специальности Электроснабжение организует и осу-
ществляет техническое обслуживание, наладку, эксплуатацию и ре-
монт оборудования электрических подстанций и сетей электроснаб-
жения.

Техник по специальности Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования органи-
зует техническое обслуживание и ремонт электрического и электро-
механического оборудования, выполняет сервисное обслуживание 
бытовых машин и приборов.

Техник-электромонтажник по специальности Монтаж и эксплуа-
тация линий электропередачи организует и проводит работы по мон-
тажу, наладке, ремонту и эксплуатации линий электропередачи.

тей, техническое обслуживание подстанций и электрооборудования 
электрических станций, эксплуатацию распределительных сетей, 
обслуживание автоматики и средств измерений электростанций.
Примеры профессий:             Электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтер по обслуживанию подстанций
Электромонтер по обслуживанию электрооборудо-
вания электростанций
Электромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и 
средств измерений электростанций
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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных рабочих и специалистов среднего звена, которые 
осуществляют и организуют монтаж, регулировку, техническое обслу-
живание, наладку, эксплуатацию и ремонт оборудования.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Энергетика, энергетическое машинстроение 
и электротехника
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, «Теплоэнергетика и теплотехника», «Энергетическое 
машиностроение») согласно утвержденному государственному об-
разовательному стандарту. А тонкости конкретной специальности  
осваивает уже непосредственно в компании  или на дополнитель-
ных курсах повышения квалификации.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5–5,5 лет (например, «Ядерные реакторы и мате-
риалы»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям общественно полезной дея-
тельности в соответствии с потребностями общества и государства.



Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования
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Профессия

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Специальность Квалификация

Тепловые электрические станции Техник-теплотехник (УП* — старший 
техник-теплотехник)

Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 

Техник-теплотехник (УП — старший 
техник-теплотехник)

Электрические станции, сети и системы Техник-электрик (УП — старший 
техник-электрик)

Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

Техник-электрик (УП — старший 
техник-электрик)

Электроснабжение (по отраслям) Техник (УП — специалист по 
электроснабжению) 

Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника Техник (УП — старший техник)

Технология воды, топлива и смазочных 
материалов на электрических станциях Техник-технолог

Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи Техник-электромонтажник

Гидроэлектроэнергетические установки Техник

 Электрические машины и аппараты Техник (УП — специалист по 
электрическим машинам и аппаратам)

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Техник (УП — старший техник) 

Атомные электрические станции и 
установки Техник 

Радиационная безопасность Техник

Технология разделения изотопов  Техник-технолог

*УП — углубленная подготовка

Машинист котлов 
Машинист паровых турбин 
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 
Слесарь по ремонту оборудования электростанций 
Электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 
Электромонтер по ремонту электросетей 
Электромеханик по испытанию и ремонту 
электрооборудования летательных аппаратов 
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети 
Сборщик трансформаторов 
Сборщик электрических машин и аппаратов 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
Сборщик электроизмерительных приборов 
Электромонтажник-схемщик
Электромеханик по лифтам

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Специальные системы жизнеобеспечения 
Ядерные реакторы и материалы 
Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг 
Технологии разделения изотопов и ядерное 
топливо

Специальность
(специалист)

Теплоэнергетика и теплотехника
 Электроэнергетика и электротехника

 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
 Ядерная энергетика и теплофизика

 Ядерные физика и технологии
 Энергетическое машиностроение

 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

Примеры получения образования по уровням
по направлению подготовки:

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО

Машинист котлов
Тепловые электрические 
станции 
(техник-теплотехник)

Теплоэнергетика 
и теплотехника 
(бакалавр)

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Электрические машины 
и аппараты 
(техник)

Электроэнергетика 
и электротехника 
(бакалавр)

Энергетика играет в хозяйстве ту же роль, что и пища в жизни 
человека. Чтобы ходить, бегать, играть, учиться, работать — в об-
щем, жить, человек должен есть. "Еда" для экономики — это энергия. 
Энергетика — стержень жизнеобеспечения любой страны. Развитая 
энергетика  позволяет механизировать и автоматизировать труд, обес-
печить комфортный и уютный быт.

Энергетика  —  отрасль промышленности, совокупность больших 
естественных и искусственных подсистем, служащих для преоб-
разования, распределения и использования энергетических ресурсов 
всех видов. Ее целью является обеспечение производства энергии пу-
тем преобразования первичной энергии топлива во вторичную, нап-
ример в электрическую или тепловую энергию.

Электроэнергетика — отрасль энергетики, включающая в себя 
производство, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика яв-
ляется наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется таки-
ми преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как 
относительная легкость передачи на большие расстояния, распределе-
ния между потребителями, а также преобразования в другие виды энер-
гии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличи-
тельной чертой электрической энергии является практическая однов-
ременность ее генерирования и потребления, так как электрический ток 
распространяется по сетям со скоростью, близкой к скорости света.

Теплоэнергетика — раздел энергетики, занимающийся преобразова-
нием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую 
и электрическую. Механическая энергия генерируется в теплосиловых 
установках и используется для привода каких-либо рабочих машин или 
электрических генераторов, с помощью которых вырабатывается элек-
троэнергия.

Электротехника — отрасль науки и техники, связанная с применением 
электрических и магнитных явлений для преобразования энергии, по-
лучения и изменения химического состава веществ, производства и об-
работки материалов, передачи информации, охватывающая вопросы 
получения, преобразования и использования электрической энергии в 
практической деятельности человека.

Выпускники, получившие профессию электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, осуществляют сборку, монтаж, 
регулировку и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого электрооборудования промышленных ор-
ганизаций, проводят проверку и наладку электрооборудования, уст-
раняют и предупреждают аварии и неполадки электрооборудования.
Пример профессий:                Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Выпускники, получившие профессию машинист котлов, работают 

в области эксплуатации агрегатов, машин и механизмов электростан-
ций под контролем лиц технического надзора: обслуживают блочную 
систему управления агрегатами (котел-турбина), котлы и котельное 
оборудование.
Примеры профессий:              Машинист блочной системы управления 

агрегатами (котел-турбина)
Машинист котлов 
Машинист-обходчик по котельному оборудованию

Выпускники, получившие профессию электромонтер по техничес-
кому обслуживанию электростанций и сетей, осуществляют опера-
тивное выездное обслуживание подстанций и распределительных се-

«Энергетика, 
энергетическое машиностроение 
и электротехника»

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

Техникумы,
колледжи

СПО

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


