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Цель ОП
Образовательная программа 13.04.02.07 Электротехнологии в металлургии имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных кадров к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и
профессиональной подготовки и знаний в области электроэнергетики и электротехники, в том числе к научно-исследовательской работе по совершенствованию электротехнологических установок и оборудования металлургического назначения, проектно-конструкторских разработок современных электротехнологий и оборудования для плавки, приготовления, транспортировки
и кристаллизации металлических сплавов, эксплуатации электротехнологических установок, производственно-технологической, организационноуправленческой и педагогической деятельности.
Образовательная программа реализуется СФУ в целях создания студентам условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков,
опыта деятельности для осуществления профессиональной деятельности.
Срок освоения – 2 года.
Общая трудоемкость – 120 з.е.

Конкурентные преимущества выпускника
Особенностями программы является ориентация каждого студента на
конкретную задачу, полученную при поступлении в магистратуру. В процессе обучения студент должен самостоятельно предложить пути решения задачи, показать способность использования базовых знаний естественнонаучных
дисциплин, применить методы математического и физического моделирований, использовать современные информационные технологии, базы данных и
пакеты прикладных программ в своей предметной области. Магистерская
диссертация должна включать этапы международного обзора публикаций по
теме; разработку электротехнологии или устройства; проектирования; изготовления физической модели; выдачи рекомендаций для практического внедрения разработки или фактическое внедрение.
Трудоустройство
Выпускники магистратуры могут занимать должности разработчиков,
конструкторов электротехнологического оборудования металлургического
назначения в научно-исследовательских и проектных институтах (например,
СибВАМИ, г. Иркутск; РУСАЛ ВАМИ, г. С-Петербург; РУСАЛ ИТЦ,
г. Красноярск и др.), конструкторско-технологических отделах металлургических и машиностроительных предприятий, руководителей отделов инновационных научно-исследовательских фирм разных форм собственности.
Сведения о ППС
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
ученое звание – более 90%. Доля научно-педагогических работников, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры –
более 90 %.
Стратегические партнеры
Проектно-конструкторские и металлургические предприятия компаний
РУСАЛ, СИАЛ, СУАЛ, РУСАЛ ВАМИ, СибВАМИ, НПЦ Магнитной гидродинамики и др. Зарубежные партнеры: Мethaterm (Великобритания), AltekMDU (Великобритания), Kantal (Швеция), Институт физики (Латвия).

