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Профессиональная деятельность выпускников
Профессия выпускников подразумевает работу в сфере производства, передачи,
распределения, преобразования, использования тепловой энергии, управления
потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем,
реализующих эти процессы. Перечень объектов профессиональной деятельности
выпускников охватывает весь теплоэнергетический и теплотехнический сектор:
Электрические станции
Генерирующие компании

Энергоснабжающие компании и тепловые сети

Промышленные
предприятия

Проектные организации
Конструкторские бюро

Номенклатура должностей в сфере теплоэнергетики и теплотехники разнообразна
и зависит от стадии жизненного цикла объекта: проектирование (разработка),
производство (монтаж) и эксплуатация. Этим стадиям соответствуют сферы
деятельности специалистов-теплоэнергетиков: расчетно-проектная и проектноконструкторская, научно-исследовательская, производственно-технологическая,
монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная.
На стадиях, предшествующих эксплуатации, к основным профильным должностям
относятся: инженер-проектировщик, инженер-конструктор, инженер-технолог
монтажа или производства теплоэнергетического оборудования.
Стадия эксплуатации отличается разнообразием должностей, во многом зависящем
от объекта профессиональной деятельности: генерация (электростанция теплоэлектроцентрали), передача и распределение (тепловые сети, тепловые станции) и
использование тепловой энергии (промышленность). К работникам эксплуатации
относятся: машинист-обходчик котельного и турбинного оборудования, машинист и
старший машинист энергоблока, инженеры различных категорий и отделов,
специалисты и ведущие специалисты, руководители структурных подразделений.

Перспективы теплоэнергетической отрасли
Теплоэнергетика является интенсивно развивающейся отраслью экономики
Калининградской области. В связи с перспективой перехода энергосистемы
региона в изолированный режим работы введены в эксплуатацию четыре новые
тепловые электростанции и значительный объём инженерной инфраструктуры,
развивается возобновляемая энергетика и ресурсосберегающие технологии.
Специалист в области теплоэнергетики востребован в таких смежных областях
деятельности, как промышленная теплоэнергетика, тепловые сети, энергоаудит и
энергонадзор, теплогазоснабжение и вентиляция.

Активное развитие отрасли является основой для формирования новых рабочих
мест и, как следствие, устойчивого спроса на специалистов теплоэнергетического
профиля. Ежегодно десятки новых выпускников программ бакалавриата и магистратуры успешно трудоустраиваются по специальности в профильных организациях и на предприятиях региона, где увлекательная трудовая деятельность соседствует с постоянным личностным развитием и перспективами карьерного роста.

Уровни высшего образования
Подготовка специалистов по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»
ведется на высоком уровне в соответствии с современными образовательными
стандартами и стандартами в области качества. Образовательная система
позволяет вести обучение студентов на двух уровнях высшего образования,
обеспечивая последовательное повышение квалификации и развитие
профессиональных компетенций:
Первый уровень высшего образования – Бакалавриат
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (заочная форма)
Профиль: «Тепловые электрические станции»
Второй уровень высшего образования – Магистратура
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма)
Направление подготовки: «Теплоэнергетика и теплотехника»
Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Срок обучения в аспирантуре – 4 года
Специальность «Судовые энергетические установки и их элементы»
Бакалавриат
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Выпускникам программы бакалавриата присваивается квалификация бакалавра по
направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», что говорит о
наличии у выпускника полноценного и самодостаточного высшего образования и
его способности решать подавляющее большинство задач профессиональной
деятельности в энергетической отрасли, в частности эксплуатационных, проектных
и конструкторских. В настоящее время бакалавры обеспечивают основу
формирования кадрового состава организаций в теплоэнергетической сфере.
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Учебная программа магистратуры базируется на комплексе знаний, полученных в
бакалавриате, и содержит дисциплины из области фундаментальных вопросов
теплотехники. Квалификация магистра предполагает развитие у выпускников
программы бакалавриата более узкой специализации, позволяющей решать
наиболее сложные задачи профессиональной деятельности, в том числе опытноконструкторские, эксплуатационные и научно-исследовательские.

Приёмная кампания 2022
С учетом потребности региона в специалистах теплоэнергетического профиля в
2022 году по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»
запланирован набор 75 обучающихся по всем формам обучения, включая 30
бюджетных мест, 20 из которых по очной форме на программу бакалавриата.
Для абитуриентов, желающих повысить квалификацию, сменить специализацию, а
также не имеющих возможности непрерывного обучения по очной форме,
предусмотрена возможность освоения программ бакалавриата и магистратуры по
заочной форме обучения, в том числе и на бюджетной основе.
Количество мест для приема на обучение в 2022 году
Форма
обучения
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Уровень подготовки
Бакалавриат

Вступительные испытания для поступающих на программу бакалавриата

ЕГЭ

Математика (профильная), минимальный проходной балл—33
Физика, минимальный проходной балл—40
Русский язык, минимальный проходной балл—45
Индивидуальные достижения, до 10 дополнительных баллов

Фактический суммарный проходной балл на бюджетную форму обучения по
программе бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника» меняется ежегодно и
зависит от соотношения баллов и количества претендентов.
Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
Внутренний экзамен, минимальный проходной балл—10 (из 20)
Индивидуальные достижения, до 10 дополнительных баллов
Перечень учитываемых индивидуальных достижений зависит от программы
подготовки. По программе бакалавриата в расчет принимаются: наличие аттестата
или диплома с отличием, победы на профильных всероссийских олимпиадах и
специальных мероприятиях из перечней Минпросвещения и Минобрнауки РФ,
спортивные достижения, волонтёрство. По программе магистратуры учитываются:
наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием, научные публикации,
участие в научных конференциях, конкурсах научных работ, грантах и научных
стажировках, наличие результатов интеллектуальной деятельности.
Подробная информация для абитуриентов о правилах приема,
порядке учета индивидуальных достижений, подачи документов
и других вопросах представлена на сайте университета
www.klgtu.ru/abitur (QR код)

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» осуществляется на кафедре энергетики, сформированной в 2021 г. путём слияния в
новом институте электротехнического и теплотехнического направлений. Кафедра
функционирует и активно развивается с 1944 г. Подготовка специалистовтеплоэнергетиков ведется на кафедре с 1991 г., а с 2011 г. образовательный процесс осуществляется на основе современных программ бакалавриата и магистратуры, непрерывно совершенствуемых с учетом новейших достижений и тенденций. Многолетний опыт, высокий профессионализм сотрудников и принципы преемственности лежат в основе мощнейшего образовательного потенциала кафедры. В настоящее время штат кафедры насчитывает более 30 человек профессорско-преподавательского и вспомогательного состава:
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Профессора, доктора
технических наук
Доцентов, кандидатов
технических наук

10
6

Доцентов, преподавателей и
приглашенных специалистов
Инженеров, специалистов
вспомогательного профиля

Подробная информация о выпускающей кафедре, её коллективе,
лабораториях, достижениях, программах подготовки представлена
в соответствующем разделе на сайте университета:
www.klgtu.ru/institutions/imtes/energo (QR код)
Советский проспект 1, ауд. 121 (первый этаж)
e-mail: eltech@klgtu.ru
соцсети: vk.com/eltech.klgtu

Лабораторная база
Высокий уровень подготовки студентов теплоэнергетического профиля обеспечивается за счет сочетания теоретической и практической аудиторной работы. Для
полноценного формирования у обучающихся профессиональных компетенций и
развития практических навыков на кафедре функционируют восемь современных
качественно оснащенных учебных лабораторий по тематике специальных дисциплин программ бакалавриата и магистратуры:
•
Лаборатория теоретических основ теплотехники со специализированными
стендами и компьютерным лабораторным практикумом
•
Машинный зал с насосными стендами и полномасштабными макетами
огнетрубного котла и газотурбинного двигателя
•
Специализированная аудитория с установленным тренажерным программным
обеспечением
•
Компьютерный класс с программным комплексом для подготовки и проверки
знаний персонала ТЭС «Энциклопедия энергетики»
•
Компьютерные тренажеры для отработки практических навыков обслуживания теплоэнергетического оборудования ТЭС
•
Лаборатория теплоэнергетических установок с макетами теплообменных аппаратов, паровых котлов, топочных устройств и стендом с элементами конструкций паровых турбин
•
Химическая лаборатория воды и топлива
Оснащение лабораторий учитывает специфику профессиональной деятельности
выпускников. Помимо специализированных стендов и тренажеров от ведущих
производителей учебной техники, лаборатории укомплектованы современными
действующими образцами теплоэнергетического оборудования.

Кафедра ведет непрерывную работу по совершенствованию лабораторий, в том
числе в формате тесного сотрудничества с представителями проектноисследовательских организаций и производственных предприятий.

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения
соответствующих практик. Каждый вид практики поэтапно развивает у
обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство ответственности,
способность работать в коллективе и решать практические задачи из области
профессиональной деятельности:
Учебная
Ознакомительная

Производственная
Технологическая

Профилирующая

Преддипломная

Базами для проведения практик и стажировок являются ведущие региональные
предприятия и организации теплоэнергетического профиля, в частности:
МП
«Калининградтеплосеть» (РТС «Дюнная», РТС «Горького 166», РТС «Восточная»,
РТС «Балтийская», РТС «Северная»); ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
филиал «Калининградская ТЭЦ-2»; УМП «Светловская теплосеть» (г. Светлый
Калининградской обл.); ОАО «Калиниградская генерирующая компания», ТЭЦ-1,
РТС «Южная»; ООО «БалтЭнергоМонтаж».

Сотрудничество с учебными заведениями
Кафедра активно сотрудничает в сфере образования с российскими и европейскими университетами. Среди партнеров в сфере образования по теплоэнергетическому и судомеханическому профилю известные учебные заведения:
•
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Кафедра тепловых
электростанций)
•
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
(Казахстан) (Кафедра теплоэнергетики)
•
«Высшая Морская Школа» , г. Щецин (Польша)
•
«Политехника Щецинская », г. Щецин (Польша)

Всероссийское признание выпускников
Высокий уровень подготовки студентов-теплоэнергетиков подтверждают победы
на внутривузовских, региональных и всероссийских конкурсах студенческих
проектов. В течение рядя последних лет выпускные квалификационные работы
студентов-теплоэнергетиков признаны лучшими по результатам внутривузовского
конкурса ВКР по техническим специальностям.
По итогам всероссийского конкурса 2021 года «Молодой ученый», проводимого
Российской Инженерной Академией, две научно-исследовательские работы
магистрантов-теплоэнергетиков кафедры признаны лучшими, а студентам
Несмачных Никите и Филипповой Валерии присвоено звание лауреатов этого
конкурса .

Научная и инновационная деятельность
Наличие специальных дисциплин в образовательной программе наряду с
выполнением учебных проектов исследовательской направленности позволяет
раскрывать и развивать в обучающихся потенциал к научной деятельности на
уровнях бакалавриата и магистратуры с возможностью последующего перехода в
систему подготовки кадров высшей научной квалификации. Высокий
профессионализм научных руководителей подтверждается победами на конкурсах
молодых ученых, большим числом публикаций в научных изданиях.
Студенты бакалавриата и магистратуры активно привлекаются к научной и
инновационной работе кафедры, а также могут выступать с собственными
проектами. Участие в научных конференциях, публикация научных статей
самостоятельно или под руководством преподавателей кафедры не только
позволяет развить новые компетенции, но и получить дополнительные баллы для
участие в конкурсе на повышенные стипендии и поступления в магистратуру.

