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Магистратура
14060011 — Электроприводы
и системы управления
электроприводов
Разработка и создание электроприводов постоянного и переменного
тока, а также алгоритмический синтез оптимальных систем управления
следящими приводами, аналитиче-

ское конструирование регуляторов
с помощью персональных ЭВМ и микропроцессорной техники.
В процессе обучения студенты
изучают курс синтеза систем управления электрическими следящими
приводами, оптимальных по точности и быстродействию.
Выпускников ждет интересная работа в НИИ, КБ и фирмах, разрабатывающих следящие системы различного назначения.
Вступительные испытания:

[ Адрес кафедры ]
Тула, пр. Ленина, 92,
главный корпус, 3 этаж, ауд. 341
 (4872) 33-24-34

— Русский язык
— Математика
— Физика
Приём проводится по результатам ЕГЭ.

Приемная комиссия:
Тула, ул. Ф. Энгельса, 155 |  332-332

Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева
Факультет систем автоматического управления

Кафедра электротехники
и электрооборудования

БАКАЛАВРИАТ
140600 — Электротехника, электромеханика и электротехнологии
Получаемая степень — бакалавр техники и технологии по направлению
«Электротехника, электромеханика
и электротехнологии»
Кафедра электротехники и электрооборудования
основана в 1932 г. и имеет солидный опыт в деле электротехнического образования студентов всех технических факультетов университета.
С 1998 г. кафедра является выпускающей по специальности «Электрооборудование и электрохозяйства
предприятий, организаций и учреждений» (силовые
преобразователи электроэнергии, электроприводы
с автоматическим управлением и регулированием,
микропроцессорные и компьютерные системы управления электротехнологическими установками, электрические печи сопротивления, дуговые печи, установки индукционного и диэлектрического нагрева,
плазменные электронно-лучевые и лазерные установки и другое электрооборудование).
Кафедра располагает современной лабораторной
базой и методическим обеспечением, а также компьютерным классом. Высококвалифицированный преподавательский состав: 4 доктора и 9 кандидатов технических наук, обеспечивает необходимый уровень
подготовки специалистов.
На кафедре действует аспирантура и докторантура.
Обучение по специальности многоуровневое:
Бакалавр — 4 года
Магистр — 2 года, соответственно, после успешного
завершения бакалаврской подготовки.

Заведующий кафедрой

Борис Владимирович Сухинин
заслуженный деятель науки и техники РФ,
профессор, доктор технических наук

В процессе обучения студенты получают фундаментальные теоретические знания в области математики, физики, электротехники,
электроники. Кроме того, программа
обучения обеспечивает усиленную
подготовку студентов по информатике, электронно-вычислительным
машинам, компьютерным системам,
комплексам и сетям, программированию, микропроцессорной технике,
системам автоматического управления и регулирования, измерительновычислительным комплексам, специальным дисциплинам, связанных
с электрооборудованием, включая
менеджмент в энергохозяйстве
и энергоаудит, а также приобретение
практического опыта работы с современными системами электрооборудования как на стационарных, так и на
подвижных объектах.
В настоящее время специалисты
по системам электрооборудования

с хорошей компьютерной подготовкой и современными знаниями в области менеджмента и энергоаудита
требуются в различных областях
научной,
производственной и предпринимательской деятельности. Наши выпускники могут работать как в НИИ и КБ,
так и на промышленных предприятиях, в частных фирмах и компаниях.
В Тульском регионе они могут
успешно работать в Тулэнерго, Энергосетьпроекте, Энергосбыте, на
малых предприятиях, по монтажу
и ремонту электрооборудования,
в службах главного энергетика, на
электротранспортных предприятиях,
в сфере сервисного обслуживания
и коммунально-бытовых службах
города и т.п.

