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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Философия технических наук
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
представлений о месте и значении науки и техники в системе общечеловеческих знаний о мире, а также осознания взаимосвязи развития наук и техники
с историческим развитием человеческого общества.
Задачей изучения дисциплины является: приобретение и развитие у
студентов ряда общекультурных и профессиональных компетенций (ОК,
ПК), знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности по направлению специальности.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ): практические – 36/1, самостоятельная работа – 36/1.
Основные разделы: Наука как способ познания мира. Основные понятия курса. Наука как форма общественного сознания. Наука как социальный
институт. Научная картина мира. Понятие научной и технической проблематики. Алгоритм научного познания. Взаимодействие науки и техники. Наука
и техника как элемент культуры. Наука и техника в обществе. Инновационная
сущность науки. Наука в глобальном мире.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1,2,3, ОПК-1,2, ПК-1,7,14,20,21.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать о месте и значении технических наук в системе общечеловеческих знаний о мире; основные понятия спецкурса (наука, научная парадигма, методология научного познания, научная революция, научнотехнический прогресс, общество, типы общества, общественноисторическое развитие, формация, цивилизация, индустриализм, постиндустриализм, информационное общество, глобальные проблемы человечества,
гуманитарная философия техники, сциентизм, антисциентизм, техницизм,
антитехницизм, устойчивое развитие и др.); о взаимосвязи развития науки
и техники с историческим развитием человеческого общества; о роли научно-технического прогресса в росте современных глобальных проблем человечества; о возможных путях преодоления противоречий между дальнейшим развитием науки и техники и необходимостью в кратчайшие сроки ре-
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шить глобальные проблемы человечества; о личной ответственности каждого специалиста за будущее человечества;
уметь применять новейшие информационные технологии при подготовке научно-исследовательской работы, выполнять и защищать научноисследовательские работы; находить оптимальные пути решения проблем в
ходе своей профессиональной деятельности в соответствии с определенными
этическими нормами (этикой инженерной деятельности); задавать вопросы,
отвечать на поставленные вопросы, выступать перед аудиторией, работать в
команде и др.
владеть этикой инженерной деятельности; навыками работы в группе, навыками самостоятельной работы, навыками продуктивной работы с современными медийными технологиями и др.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Дополнительные главы математики
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является углубленное обучение магистров аналитическому решению некоторых краевых задач для дифференциального уравнения второго порядка. В данной дисциплине рассматриваются задачи, связанные с анализом электромагнитных, тепловых и гидродинамических процессов. В результате изучения настоящей дисциплины магистранты
должны приобрести знания, умения и навыки по математическому моделированию электротехнологических устройств металлургического назначения.
Задачей изучения дисциплины является:
1. Обоснованное принятие упрощающих допущений и построение расчетной модели изучаемого устройства, выбор пространственный и временной
систем координат.
2. На базе уравнений электродинамики, термодинамики, гидродинамики, построение дифференциального уравнения, в частных производных для
искомой функции и задание краевых условий.
3. Получение решений одномерных, двухмерных и трехмерных краевых задач в прямоугольной и цилиндрической системах координат.
Определение дифференциальных и интегральных характеристик исследуемых устройств, использование программных продуктов для проведения
расчетов построения графиков и визуализации физических процессов.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы):
лекции – нет; лабораторные работы – нет; практические занятия 54/1,5, самостоятельная работа – 54/1,5.
Основные разделы:
Уравнение Максвелла для движущихся сред. Краевые условия. Дифференциальные уравнения для векторов электромагнитного поля. Примеры постановки задачи электродинамики. Уравнения термодинамики. Дифференциальные уравнения и краевые условия. Примеры постановки задачи. Уравнение Новье-Стокса. Краевые условия. Примеры постановки задачи термодинамики. Конструкция и принцип действии. Принимаемые допущения, построение расчетной и математической моделей. Аналитическое решение кривой задачи, определение дифференциальных и интегральных электромагнитных характеристик МГД-насоса. Проведение расчетов и построение графиков, визуализация электромганитных процессов с использованием MatCAD.
Численное решение краевой задачи, анализ электромагнитных, тепловых и
гидродинамических процессов с использованием программного продукта
ANSYS. Аналитические решения одномерной, двухмерной и трехмерной задач по анализу электромагнитного поля. Численное решение задач по анали4

зу электромагнитных и гидродинамических процессов системе. Расчет с использованием программного продукта ANSYS. Аналитическое решение задачи для ИЕ с цилиндрическим каналом и цилиндрическим магнитопроводом. Расчет с использованием программного продукта MathCAD. Электромагнитная сила и скорость расплава в канале кондукционного МГД-насоса.
Численное решение трехмерной задачи, расчет с использованием программного продукта ANSYS. Аналитическое решение задачи в цилиндрической
системе координат. Расчет с использованием MathCAD. Численное решение
задачи с использованием ANSYS.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 3, ОПК 1,2,4, ПК 1–4, ПК 8,10, ПК 12,14, ПК 21,22,
ПК 25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать принципы построения одномерных, двухмерных и трехмерных
расчетных моделей для аналитического решения краевой задачи для дифференциального уравнения в частных производных с краевыми условиями, методы конечного и бесконечного интегральных преобразований с использованием рядов и интегралов Фурье в тригонометрической и комплексной формах, виды решений, обновленных дифференциальных уравнений в прямоугольной и цилиндрической системах координат.
уметь получать аналитическое решение краевой задачи, дать экспертную оценку достоверности полученного решения, определить выражения для
дифференциальных и интегральных характеристик устройств, использовать
программные продукты (MathCad и другие) для проведения численных расчетов, построения зависимости исследуемых характеристик и визуализации
физических процессов.
владеть методикой решения краевых задач для определения необходимых характеристик разрабатываемого оборудования.
Форма промежуточной аттестации
Первый семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Компьютерные, сетевые и информационные технологии»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с
современными достижениями компьютерных, сетевых и информационных
технологий, а так же способами их использования в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление с архитектурой, принципами построения и работы компьютерных, сетевых и информационных средств;
- привитие навыков по оценке, выбору и использованию современных
компьютерных, сетевых и информационных технологий для выполнения различных задач в области профессиональной деятельности.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ): практические – 36/1, самостоятельная работа – 36/1.
Основные разделы:
История развития, архитектура и базовые понятия компьютерных технологий, особенности вычислительных машин и компьютерных систем, современные вычислительные системы и технологии, принципы построения
CAD систем, обзор инженерных CAD систем, ИТ технологии в решении
офисных задач, ИТ технологии для черчения и графики, ИТ технологии для
автоматизации расчетов и моделирования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: (ОК-1), (ОК-3), (ОПК-1), (ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-6),
(ПК-7), (ПК-11), (ПК-23) и (ПК-24).
В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен:
• Знать принципы организации и архитектуру компьютеров, компьютерных систем и сетей, принципы функционирования и применения компьютеров, компьютерных систем и сетей, основные современные информационные технологии и их применение.
• Уметь правильно выбирать средства компьютерных, сетевых и информационных технологий для обеспечения своей деятельности, использовать достижения современных компьютерных, сетевых и информационных.
• Владеть способами решения задач в области профессиональной деятельности с привлечением современных достижений компьютерных, сетевых
и информационных технологий.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Автоматизированное проектирование ЭТУиС»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с основными
классификационными характеристиками САПР, сведеньями о программном,
организационном, техническом, методическом и прочем обеспечении САПР.
Ознакомление с современными отечественными и зарубежными программами обеспечениями, предназначенными для проектирования электротехнических устройств, а так же с экономическим эффектом от внедрения САПР.
Рассмотрение теоретических аспектов моделирования на основе теории электромагнитного поля и тории цепей. Обзор экспериментальных, графических
и математических методов моделирования.
Задачей изучения дисциплины является формирование у магистрантов
теоретических знаний в области проектирования электротехнических устройств, овладения основными навыками применения программных средств
для проектирования, моделирования и расчета электротехнических устройств
и конструкторской проработке.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ): лекции – 18/0.5, практические – 54/1.5, самостоятельная работа – 108/3.
Основные разделы:
Обеспечение САПР, классификация САПР, описание программного
обеспечения САПР, экономический эффект от внедрения САПР, моделирование электротехнических устройств и физических явлений, графические методы анализа электромагнитных полей, экспериментальные методы анализа
электромагнитных полей, математические численные методы моделирования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК 1,2; ПК 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,17,18,23,26.
В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен:
знать основы современных отечественных и зарубежных программных
обеспечений, предназначенных для проектирования электротехнических устройств; основы теоретических аспектов моделирования на основе теории
электромагнитного поля и тории цепей; основы экспериментальных, графических и математических методов моделирования.
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уметь рассчитывать электрические и теплотехнические параметры установок с применением современных отечественных и зарубежных программных средств; моделировать электротехнические устройства с применением современных отечественных и зарубежных программных средств; проектировать электротехническое оборудование различного назначения, определять состав оборудования и осуществлять выбор материалов и стандартных узлов и агрегатов из номенклатуры представленной рынке товаров.
владеть методикой сбора, обработки и представления информации, необходимой для расчета и проектирования электротехнических устройств.
Форма промежуточной аттестации: первый семестр – экзамен, второй семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Электротермические процессы и устройства»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с физическими
явлениями, происходящими при протекании электротермических процессов,
с ролью электротермических процессов в современных промышленных технологиях, с назначением и конструктивными особенностями устройств, реализующих различные принципы электротермических процессов, с методами
и приемами измерения параметров электротермических устройств и температурных полей как нагреваемого тела, так и печного пространства.
Задачей изучения дисциплины является формирование у будущих магистрантов теоретических знаний в области электротермических процессов и
устройств, освоение методов теплового расчета электротермических установок, методов электрического расчета электротермических установок, конструкторской проработке и проектированию электротермических устройств.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ): лекции – 18/0.5, практические – 54/1.5, самостоятельная работа – 108/3.
Основные разделы:
Теплопередача в электротермических установках, основные законы теплопередачи, материалы используемые в электротермических установках,
физическая сущность и теоретические основы косвенного и прямого нагрева
методом сопротивления, теория подобия и методы моделирования электротермических процессов и установок, тепловые расчеты нагревательных элементов, тепловой и электрический расчет печей сопротивления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК 1-2; ПК 1-6; ПК-9; ПК 11-12; ПК-19; ПК 26-27;
ПК 29-30.
В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен:
• Знать классификацию электротермических процессов и установок;
технологическое назначение электротермических установок; материалы для
различных элементов конструкций электротермических установок, их назначение и требования к их свойствам; особенности конструктивного исполнения различных видов электротермических установок; достижения науки и
техники, передовой и зарубежный опыт в соответствующей области знаний.
• Уметь рассчитывать электрические и теплотехнические параметры
установок; формулировать цели проекта (программы) решения задач, выявлять приоритеты решения задач; разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний электротехнических изделий, принимать решения
9

в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; выбирать серийное и проектировать новое электротехническое и
электроэнергетическое оборудование; проектировать электроэнергетические
и электротехнические установки различного назначения, определять состав
оборудования, его параметры и схемы электроэнергетических объектов.
• Владеть методикой сбора, обработки и представления информации
для анализа и улучшения качества электротермических установок.
Форма промежуточной аттестации:
первый семестр – экзамен, второй семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Электротехнологии в металлургии
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение явлений, происходящих в
электротехнологических установках, изучение роли электротехнологических
установок в современных промышленных технологиях, овладение навыками
измерения параметров электротехнологических устройств и температурных
полей как нагреваемого тела, так и печного пространства, изучение основных
правила техники безопасности и технической эксплуатации при обслуживании электротехнологических установок, изучение назначения и конструктивных особенностей устройств, реализующих различные принципы электротермических процессов.
Изучение дисциплины требует от студентов знаний по дисциплинам
«Физика», «Теплотехника», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Теоретические основы электротехники».
Дисциплина «Электротехнологии в металлургии» соответствует вариативной части профессионального цикла подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и позволяет формировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Задачей изучения дисциплины является формирование у будущих
магистрантов теоретических знаний в области электротехнологических установок и электротехнологий применяющихся в современной металлургической промышленности, знаний физических процессов протекающих в электпротехнологических установках, овладеть методами их математического моделирования и проектирования.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы): лекции – 36/1, практические – 72/2, самостоятельная работа – 72/2.
Основные разделы:
Классификация электротехнологических процессов и электротехнологических установок. Теплопередача в электротехнологических установках. Материалы, используемые в электротехнологических установках.
Применение контролируемых атмосфер в электротехнологических установках металлургического назначения. Физическая сущность прямого и косвенного нагрева сопротивлением. Классификация электрических печей сопротивления. Расчет времени нагрева и охлаждения электропечи сопротивления.
Тепловой расчет электрических печей. Электрический расчет печей сопротивления. Основы индукционного нагрева. Индукционные канальные печи.
Индукционные тигельные печи. Индукционные печи с холодным тиглем.
Классификация и область применения дуговых печей. Электрическая дуга.
Конструкция дуговых печей. Литье в электромагнитном поле. Электромаг-
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нитное перемешивание сплавов в процессе их приготовления. Транспортировка жидких металлов. Установки для рафинирования жидких металлов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1,
ОПК-1–4, ПК-3–5, ПК-7–9, ПК-11,12,16, ПК-20,22,25 ПК-27,29, ПК-30.
По окончании изучения дисциплины «Электротехнологические установки и системы» студент должен:
знать:
- последовательность теплового расчета электротехнологических установок;
- последовательность электрического расчета электротехнологических
установок;
- методы экспериментального исследования характеристик электротехнологических установок;
- приемы безопасной работы обслуживающего персонала на электротехнологических установках;
- основные приемы конструкторской проработки и проектирования
электротехнологических установок;
- свойства материалов для различных элементов конструкций электротермических установок и их назначение;
- достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в соответствующей области знаний.
уметь:
- производить тепловой расчет электротехнологических установок;
- производить электрический расчет электротехнологических установок;
- выбирать серийное и проектировать новое электротехническое и
электроэнергетическое оборудование;
- правильно формулировать задачи для проведения численных расчетов, исходя из знаний в области физики и математики, полученные в процессе изучения соответствующих дисциплин;
- выбирать по каталогу электротехнологические установки в зависимости от требований технологического и производственного процессов;
- принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с
учетом энерго- и ресурсосбережения;
- проводить конструкторскую проработку электротехнологических установок, определять состав оборудования, его параметры и схемы электроэнергетических объектов;
- решать междисциплинарные задачи, в частности, тепло и электромеханические.
владеть:
- базовой методикой экспериментального исследования характеристик
электротехнологических установок.
Форма промежуточной аттестации: первый семестр – зачет, второй
семестр – экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В. ОД.2 Установки индукционного нагрева
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих магистров знаний, умений и навыков по работе с электротехническим оборудованием при дальней профессиональной деятельности в области применения
индукционных электротехнологий электротермического назначения.
Задачи изучения дисциплины
Появление у студентов понимания того, в какой мере полученные знания, умения и навыки будут применяться при дальней профессиональной
деятельности в области применения электротехнологий.
Получение знаний об основах индукционного электротермического
оборудования, методам анализа и расчета, выбора, ремонта, эффективной и
безопасной эксплуатации индукционного технологического оборудования.
Освоение современных информационных технологий для расчета, анализа, проектирования, эксплуатации и диагностики индукционного электротермического оборудования.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ): практические – 36/1, самостоятельная работа – 36/1.
Основные разделы:
Основы индукционных технологий. Область применения и классификация. Физические основы индукционного метода нагрева. Основы теории
индукционного нагрева. Индукционные нагревательные установки. Индукционные плавильные установки. Техника диэлектрического нагрева. Источники питания и автоматизированные системы управления технологическими
процессами. Расчет индукционной техники и процессов в ней. Численные
методы расчета индукционного термического оборудования. Методы и средства оптимизации индукционных технологий. Проектирование индукционной техники. Требования нормативно-технической документации к индукционному оборудованию и отрасли в целом.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15,
ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-29, ПК-30.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные понятия и определения техники индукционного нагрева, теории электромагнитного, теплового и прочих видов полей; физические
основы индукционного метода нагрева; классификацию установок индукци13

онного нагрева; физические процессы и явления в установках индукционного
нагрева; принцип действия установок индукционного нагрева, источников и
питания и автоматизированных систем управления технологическим процессом, особенности их применения; методы расчета и анализа индукционных
устройств термического назначения; параметры, конструкцию, характеристики основных типов установок индукционного нагрева; принципы промышленного применения индукционного нагрева; преимущества и недостатки индукционного метода нагрева; возможности применения математического и физического моделирования установок индукционного нагрева;
уметь: применять различные методы расчета установок индукционного
нагрева при создании электрических моделей производственно технологических систем; выполнять и читать техническую и нормативную документацию
в области техники индукционного нагрева и плавки; осуществлять рациональный выбор параметров и характеристик технологического оборудования
исходя из технологических и прочих требований применительно к конкретной задаче и выполнять стандартные виды расчетов; рассчитывать электрические цепи устройств индукционного нагрева; пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией по электротехническому и
технологическому оборудованию установок индукционного нагрева; выполнять технические измерения физических параметров в индукционных электротермических устройствах;
владеть: методами расчета электрических, тепловых процессов и проведения измерений физических величин; навыками работы с измерительными приборами различных систем, при использовании различных электрических и полупроводниковых устройств, входящих в состав техники индукционного нагрева; навыками методически правильного измерения электрофизических величин при индукционном нагреве; методиками безопасной работы с электротехническим, электротермическим и другими видами технологического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.3 «Математическое моделирование ЭТУиС»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с основными положениями теории моделирования и их использованием при решении задач
анализа и синтеза разнообразных электротехнологических систем, освоение
общих принципов, методов и процедур математического и компьютерного
моделирования и оптимизации состава и структуры технологических и эксплуатационных свойств электротехнологических систем, освоение современного программного обеспечения для многодисциплинарного математического моделирования физических явлений.
Задачей изучения дисциплины является: освоение основных принципов
моделирования; освоение методики модельного эксперимента; получение навыков и умения строить модели электротехнологических систем; получение
навыков и умения планировать модельный эксперимент и интерпретировать
результаты модельного эксперимента; иметь представление о современных
языках моделирования и тенденциях их развития; расширение и закрепление
теоретических и практических знаний по теории оптимизации, постановке
оптимизационных задач и методах их решения; теоретическое и практическое освоение принципов, методов и процедур моделирования технологических процессов, их стадий и переходов с помощью теории подобия, уравнений математической физики и экспериментальных данных; изучение специальных методов исследования, связанных с компьютерным моделированием
электромагнитных, тепловых и гидродинамических и др. полей в электротехнологических установках; изучение специализированных программных продуктов используемых для моделирования полей; приобретение практических
навыков при моделировании полей в электротехнологических устройствах;
получение навыков расчета современных технологий и устройств; овладение
приемами написания программ на высокоуровневых языках.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ): лекции – 0/0, лабораторные – 108/3, самостоятельная работа – 108/3.
Основные разделы:
Введение в теорию моделирования. Общие вопросы теории моделирования. Методология математического моделирования Построение математической модели. Постановка задачи и выбор допущений моделирования. Основные элементы математической модели. Расчет, обработка и верификация
результатов. Математическое моделирование ЭТУиС. Численное моделирование электромагнитных полей. Численное моделирование тепловых и гидродинамических процессов. Решение специальных и многодисциплинарных
задач. Сопряженное численное моделирование для решения задач магнитной
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гидродинамики. Моделирование процессов кристаллизации и плавления.
Моделирование формы свободной поверхности. Моделирование напряженно-деформированного состояния конструкции. Верификация результатов на
основе известных экспериментальных данных
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 1,3, ОПК 1,2,4, ПК 1–3, ПК 6–7, ПК 21,23, 26.
В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен:
• Знать современные и перспективные компьютерные и информационные технологии; методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности.
• Уметь правильно формулировать задачи для проведения численных
расчетов, исходя из знаний в области физики и математики, полученные в
процессе изучения соответствующих дисциплин; правильно выбирать программную среду проведения численных расчетов различных физических явлений. Разбираться в алгоритмах и численных методах, предлагаемых той
или иной системой компьютерного моделирования; рассчитывать электрические и магнитные поля, возбуждаемые различными источниками, решать задачи о прохождении тока в проводящих средах; решать междисциплинарные
задачи, в частности, тепло-, электро- и гидродинамические; планировать и
проводить теоретические научные исследования; принимать решения в области электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; разрабатывать
планы, программы и методики проведения испытаний электротехнических
устройств и систем; определять оптимальные производственнотехнологические режимы работы электротехнологических объектов; использовать пакеты прикладных программ для расчета параметров и выбора устройств электротехнического оборудования; проектировать электротехнические установки различного назначения, определять состав оборудования, его
параметры и схемы.
•
Владеть методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения качества электротехнических изделий.
Форма промежуточной аттестации:
первый семестр – экзамен, второй семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Магнитная гидродинамика в металлургии
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с магнитогидродинамическими явлениями, происходящими в устройствах, принцип действия которых основан на взаимодействии магнитного поля с жидкими металлами, с ролью МГД-технологий и устройств в технологических процессах
плавки, приготовлении, транспортировки, рафинирования и кристаллизации
металлических сплавов, с методами математического моделирования МГД
устройств и основами их проектирования.
Задачами изучения дисциплины являются формирование у будущих
магистрантов теоретических знаний в области прикладной магнитной гидродинамики, умение строить расчетные модели и проводить расчеты электромагнитных, тепловых и гидродинамических процессов в электротехнологических установках металлургического назначения, иметь широкое представление по практическому использованию МГД технологий в металлургии.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы):
лекции – 36/1,0, лабораторные работы – 72/2,0, самостоятельная работа
-108/3,0.
Основные разделы: алюминий и алюминиевые сплавы в жизни человека, плавильное оборудование в производстве алюминиевых сплавов, литейное оборудование, прикладная магнитная гидродинамика. Уравнения
магнитной гидродинамики, применение МГД-технологий и устройств в производстве алюминиевых сплавов. Плавильно-литейный агрегат с МГДустройством, основы математического моделирования МГД-устройств, устройство и принцип работы ИКП. Получение вращающегося магнитного поля
в канале, устройство и принцип работы ИТП. Получение вращающего магнитного поля в расплаве, устройство и принцип работы кондукционного
МГД-насоса. Электрическая, магнитная и гидравлические цепи, режимы работы кондукционного МГД-насоса, устройство и принцип работы индукционного МГД-насоса, Анализ электромагнитных характеристик индукционного МГД-насоса, способы МГД-перемешивателя расплава в миксерах и печах,
анализ электромагнитных процессов в системе индуктор-ванна с расплавом
аналитическим методом, способы рафинирования алюминиевых расплавов.
Способы перемешивания в установках рафинирования, установка рафинирования на базе индукционной единицы, МГД-перемешиватели жидкой сердцевины при кристаллизации алюминиевых слитков, установка литья с электромагнитным кристаллизатором. Достоинства, недостатки.
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Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-1,2,4, ПК-1-4,8, ПК-10,12, ПК-14,16,21, ПК22,25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать устройства и принципы работы МГД - насосов, МГД перемешивателей, МГД - вращателей, МГД-рафинаторов, МГД – перемешивателй,
МГД - кристаллизаторов и других МГД-устройств, их место и назначение в
плавильно-литейном производстве алюминиевх сплавов; методы математического моделирования электромагнитных, тепловых и гидродинамических
полей в МГД-устройствах; материалы для различных элементов конструкций
МГД-устойств; особенности конструктивного исполнения различных МГДустройств; достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в соответствующей области знаний.
уметь выбрать необходимое МГД-устройство, исходя из технического
задания заказчика на технологическую операцию в плавильно-литейном производстве металлических сплавов; произвести расчет и определить параметры и режимы работы МГД устройств; пользоваться современными информационно-вычислительными средствами; разрабатывать физические модели
МГД-устройств и проводить экспериментальные исследования; разрабатывать новые МГД-устройства соответствующие прогрессу науки и техники.
Форма промежуточной аттестации
Первый семестр – экзамен, курсовая работа; второй семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД5 Техническая электродинамика и моделирование
электромагнитных процессов
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с основами теории электромагнитного поля (ЭМП), электромагнитными явлениями и их использованием в электротехнологических установках, с методами определения дифференциальных и интегральных электромагнитных характеристик
электротехнологических устройств, построение электрических схем замещения, моделированием электромагнитных процессов.
Задачами изучения дисциплины являются:
- Четко понимать электромагнитные процессы, происходящие в электротехнических установках;
- Грамотно читать проектную документацию и электротехническую
литературу;
- Понимать назначение физического моделирования электромагнитных
процессов их отличия от методов математического моделирования.
- Владеть методами математического моделирования электромагнитных
процессов.
- Пользоваться аналоговыми и виртуальными электроизмерительными
приборами для измерения электромагнитных величин;
- Освоить методы физического моделирования электромагнитных полей, современные технологии проведения эксперимента.
- Изучение метода дискретизации свойств сред и создание на его основе
электрических схем замещения электромагнитного поля.
- Изучение дисциплины базируется на материалах предшествующих естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ): лекции – 36/1,0, лабораторные работы –
54/1,5, самостоятельная работа -90/2,5.
Основные разделы:
Введение в макроскопическую электродинамику. Основные уравнения
и граничные условия. Стационарные электрическое и магнитное поля. Уравнения, граничные условия. Переменное электромагнитное поле. Постановка
краевых задач. Основные понятия метода дискретизации свойств сред.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК 3, ОПК 1,2,4, ПК 1–4, ПК 8,9, ПК 12,14, ПК 15,21,
ПК 22,26.
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В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен:
Знать основные характеристики и уравнения электромагнитного поля,
электромагнитные свойства сред, граничные условия для ЭМП, особенности
определения электромагнитных сил и мощностей электротехнологических
устройств, основы построения электрических схем замещения для моделирования ЭМП процессов.
• Уметь рассчитывать стационарные и переменные электрические и
магнитные поля, определять дифференциальные и интегральные характеристики электротехнологических устройств.
• Владеть методикой сбора, обработки и представления информации
для анализа и улучшения качества электротермических установок.
Форма промежуточной аттестации:
первый семестр – экзамен, второй семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1 Аналоговая и цифровая схемотехника
Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины – обучить магистрантов: методам анализа электронных схем с помощью современных физических моделей; способам согласования электронных устройств с источниками сигналов, нагрузкой и между собой; практической работе с цифровыми измерительными приборами; применению аналоговой и цифровой схемотехники в современных
экспериментальных исследованиях и промышленных технологиях.
Задачами изучения дисциплины являются приобретение понятия и получение практических навыков в области аналоговой и цифровой схемотехники; ознакомление с назначением и эксплуатационными особенностями
устройств, реализованными в интегральном исполнении; ознакомление с методами и приёмами цифровых измерений электрических и величин; развитие
навыков самостоятельного решения практических задач, возникающих в ходе
прикладных исследований; приобретение навыков использования физических и математических моделей.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы):
лекции – нет, лабораторные работы – 36,0/1,0 самостоятельная работа –
36,0/1,0.
Основные разделы: основы теории полупроводников; диоды с р-п переходом. Диоды Шоттки; схемы одно-, двух- и трёх – фазных выпрямителей;
схемы на управляемых вентилях; основные параметры ОУ. Схемы на ОУ с
ООС. Фильтры; схемы на ОУ с ПОС. Релаксационные генераторы алюминиевых сплавов; Основы теории цифровой логики; базовые элементы цифровой логики; анализ сложных логических схем. Анализ сложных логических
схем; принципы построения логических схем по заданной функции
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК 1,2,4,6,9,21,22,25,28.
Форма промежуточной аттестации: Третий семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1 Практикум по основам цифровых измерительных технологий
Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины – обучить магистрантов: методам получения, обработки и цифрового преобразования данных в информационных,
измерительных и управляющих системах; способам преобразования аналоговых сигналов в дискретную форму для последующей компьютерной обработки и способам цифровой генерации аналоговых сигналов; практической
работе с цифровыми измерительными приборами; применению цифровой
обработки сигналов в современных экспериментальных исследованиях и
промышленных технологиях.
Задачей изучения дисциплины является: приобретение понятий и получение практических навыков в области автоматизации измерительных процессов; ознакомление с назначением и эксплуатационными особенностями
устройств, реализующих аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования; ознакомление с методами и приёмами цифровых измерений электрических и неэлектрических величин; развитие навыков самостоятельного решения практических задач, возникающих в ходе прикладных исследований;
приобретение навыков использования соответствующих компьютерных программ и математических пакетов.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы):
лекции – нет, лабораторные работы – 36,0/1,0 самостоятельная работа 36,0/1,0.
Основные разделы: Основные положения теории измерений. Системы
автоматизации измерений. Измерительные преобразователи (датчики). Цифровой мультиметр. Цифровой осциллограф. Аналогово-цифровое преобразование. Принципы дискретизации и цифровой генерации сигналов. Знакомство
с программной средой LabVIEW. Виртуальные приборы. Лабораторная станция NI ELVIS. Программная среда LabVIEW Signal Express. Основные принципы цифровой обработки сигналов (на базе LabVIEW Signal Express). Знакомство с пакетом математической обработки данных MATLAB. . Базовые
понятия о системах измерений с использованием микроконтроллеров и
ПЛИС. Использование микроконтроллеров в промышленных задачах. Системы управления с обратными связями.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК 1,2,4,6,9,21,22,25,28.
Форма промежуточной аттестации: Третий семестр – зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2 Профессиональный иностранный язык (технический перевод)
Цели и задачи дисциплины:
Основной целью преподавания дисциплины «Профессиональный
иностранный язык (технический перевод)» по программе подготовки магистров направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,
профиль 13.04.02.00.07 Электротехнологии в металлургии является обучение
владению языком специальности для активного применения английского
языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении, обеспечивает формирование профессиональной иноязычной компетенции в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО III+). Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов общекультурных компетенций, уровень которых позволяет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1, ОПК-3). Изучение дисциплины (английский язык) в рамках магистерской программы нацелен на повышение уровня языковой компетенции
магистрантов до уровня В2 («Продвинутый пороговый уровень», в соответствии с Единым Европейским Языковым Стандартом (CEFR)). Владение
иностранным языком на уровне B2 является необходимым условием освоения магистерской программы, включая посещение лекций на иностранном
языке, участие в устных обсуждениях, выступление с докладами, реферирование и написание научных статей по теме исследования в соответствии с
академическими стандартами, работу с первоисточниками и литературой,
подготовку на иностранном языке реферата магистерской диссертации. Курс
построен как интенсив и рассчитан на ускоренное достижение магистрантами продвинутого уровня владения языком и усвоение основ академического
иностранного языка.
Задачей изучения дисциплины является:
Обучение навыкам устной и письменной речи в ситуациях непосредственного общения с англо-говорящими специалистами, в том числе в условиях выступления на международных конференциях; знакомство с основными
особенностями технического перевода; подготовка к успешной сдаче кандидатского минимума по английскому языку.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий и самостоятельной работы):
Учебный процесс по дисциплине включает различные формы проведения практических занятий – изучение грамматического материала, выполнение упражнений, нацеленных на закрепление полученных знаний, чтение и
перевод учебных текстов, освоение лексического материала, обсуждение и
пересказ прочитанных текстов, подготовка небольших сообщений по тематике, нацеленная на развитие навыков говорения и письменный перевод текстов. Общая трудоемкость дисциплины – 108 акад. часов, практических заня23

тий 54, самостоятельной работы 54, 18 часов аудиторных занятий, 18 часов
самостоятельной работы в 1, 2 и 3 семестрах.
Основные разделы:
1. Theoretical background and aspects of electro- technologies – 18 часов
аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной работы, формирование – ОК1, ОПК-3.
2. Electromagnetic, thermal and fluid dynamics phenomena – 18 часов аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной работы, формирование – ОК-1,
ОПК-3.
3. Physical principles and realization of electro - technologies – 18 часов
аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной работы, формирование – ОК1, ОПК-3.
Планируемые результаты обучения: ОК-1, ОПК-3.
В результате изучения данного курса студенты должны знать лексический минимум, состоящий из специальных терминов и лексики общеязыкового характера, приемы и методы устного перевода текста по специальности;
принципы реферирования, аннотирования и составление тезисов. А также
уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и межличностном общении, обладать способностью к деловым
коммуникациям в профессиональной сфере, способностью работать в коллективе, излагать устно и письменно собственную точку зрения на иностранном языке в области своих научных приоритетов; вести научную беседу,
дискуссии и полемики на иностранном языке с использованием профессиональной терминологии и выражений речевого этикета, самостоятельно читать оригинальную литературу по специальности и быстро извлекать из нее
необходимую информацию, составлять доклады на международные научнопрактические, научно-технические конференции, презентации собственных
научных результатов.
Форма промежуточной аттестации:
1. Промежуточное тестирование проводится в середине второго семестра обучения в форме письменного теста.
2. Зачет проводится в конце первого семестра в форме устной презентации и перевода текста по специальности
Контроль знаний студентов осуществляется в течение 1, 2 и 3
семестров в виде письменных контрольных работ, банка тестов по всем
темам модулей.
Промежуточный контроль представляет собой зачет в конце 1 семестра
в виде защиты презентации по одной из тем, изученных в течение семестра и
письменного перевода. В конце 3 семестра программой предусмотрен
финальный зачет, который проходит в виде защиты презентации и письменного
перевода текста по пройденным темам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины:
Б1.В.ДВ.2 Профессиональный иностранный язык (разговорный)
Цели и задачи дисциплины:
Основной целью преподавания дисциплины «Профессиональный
иностранный язык (технический перевод)» по программе подготовки магистров направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,
профиль 13.04.02.00.07 Электротехнологии в металлургии является обучение
владению языком специальности для активного применения английского
языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении, обеспечивает формирование профессиональной иноязычной компетенции в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО III+). Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов общекультурных компетенций, уровень которых позволяет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1, ОПК-3). Изучение дисциплины (английский язык) в рамках магистерской программы нацелен на повышение уровня языковой компетенции
магистрантов до уровня В2 («Продвинутый пороговый уровень», в соответствии с Единым Европейским Языковым Стандартом (CEFR)). Владение
иностранным языком на уровне B2 является необходимым условием освоения магистерской программы, включая посещение лекций на иностранном
языке, участие в устных обсуждениях, выступление с докладами, реферирование и написание научных статей по теме исследования в соответствии с
академическими стандартами, работу с первоисточниками и литературой,
подготовку на иностранном языке реферата магистерской диссертации. Курс
построен как интенсив и рассчитан на ускоренное достижение магистрантами продвинутого уровня владения языком и усвоение основ академического
иностранного языка.
Задачей изучения дисциплины является:
Обучение навыкам устной и письменной речи в ситуациях непосредственного общения с англо-говорящими специалистами, в том числе в условиях выступления на международных конференциях; знакомство с основными
особенностями технического перевода; подготовка к успешной сдаче кандидатского минимума по английскому языку.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий и самостоятельной работы):
Учебный процесс по дисциплине включает различные формы проведения практических занятий - изучение грамматического материала, выполнение упражнений, нацеленных на закрепление полученных знаний, чтение и
перевод учебных текстов, освоение лексического материала, обсуждение и
пересказ прочитанных текстов, подготовка небольших сообщений по тематике, нацеленная на развитие навыков говорения и аргументированного изло25

жения своей позиции по профессиональной проблеме. Общая трудоемкость
дисциплины - 108 акад.часов, практических занятий 54, самостоятельной работы 54, 18 часов аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной работы в 1,
2 и 3 семестрах.
Основные разделы:
1. ORGANIZING SCIENTIFIC RESEARCH – 18 часов аудиторных занятий,18 часов самостоятельной работы, формирование – ОК-1, ОПК-3.
2. DATA COLLECTING AND ANALYZING – 18 часов аудиторных занятий,18 часов самостоятельной работы, формирование – ОК-1, ОПК-3.
3. COMMUNICATING RESEARCH RESULTS, 18 часов аудиторных
занятий,18 часов самостоятельной работы, формирование – ОК-1, ОПК-3.
Планируемые результаты обучения: ОК-1, ОПК-3.
В результате изучения данного курса студенты должны знать лексический минимум, состоящий из специальных терминов и лексики общеязыкового характера, приемы и методы перевода текста по специальности; принципы реферирования, аннотирования и составление тезисов. А также уметь
использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и
межличностном общении, обладать способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью работать в коллективе, излагать
устно и письменно собственную точку зрения на иностранном языке в области своих научных приоритетов; вести научную беседу, дискуссии и полемики
на иностранном языке с использованием профессиональной терминологии и
выражений речевого этикета, самостоятельно читать оригинальную литературу по специальности и быстро извлекать из нее необходимую информацию, составлять доклады на международные научно-практические, научнотехнические конференции, презентации собственных научных результатов.
Форма промежуточной аттестации:
1. Промежуточное тестирование проводится в середине второго семестра обучения в форме письменного теста.
2. Зачет проводится в конце третьего семестра в форме устной презентации и перевода текста по специальности
Контроль знаний студентов осуществляется в течение 1, 2 семестров в
виде письменных контрольных работ, банка тестов по всем темам модулей.
Промежуточный контроль представляет собой зачет в конце 3 семестра
в виде защиты презентации по одной из тем, изученных в течение семестра.
В конце 3 семестра программой предусмотрен финальный зачет, который
проходит в виде защиты презентации по теме диссертации и письменного
перевода текста по пройденным темам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3 Теория подобия и физ.модел. МГД-процессов
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины является ознакомление с основами теории подобия для оптимального расчета и проектирования МГД-устройств
для металлургии, а также с методами проведения физического эксперимента
на физических моделях реальных МГД-устройств с помощью самых передовых методов и средств измерения.
Задачами изучения дисциплины являются формирование профессиональных компетенций в области моделирования реальных электромагнитных, тепловых и гидродинамических процессов на физических моделях с
учётом принципов подобия; знания основ теории подобия при оптимальном
проектировании МГД-устройств; знания основ создания физических моделей
реальных объектов и их расчетов; формирование навыков проведения физического эксперимента с помощью современных средств физических измерений.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ):
– аудиторные 54/0.5, в том числе лекции – 18/0.5; лабораторные работы – 36/1.0;
– самостоятельная работа – 54/1.5.
Основные разделы: Теория размерностей. Единицы измерения. Системы единиц измерения. Алгебраический метод построения безразмерных
комплексов. Теория подобия. Критерии подобия: Число Био, Фурье, Нуссельта, Рейнольдса, Пекле, Стантона. Решение некоторых уравнений магнитной гидродинамики. Течение Гартмана. Режимы работы МГД канала. Бегущее магнитное поле в МГД канале. Неустойчивость ламинарных течений.
Экспериментальные и теоретические факты, положившие начало учению о
турбулентности. Осесимметричное и плоское течение в продольном поле.
Профили скорости. Принцип действия и разновидности насосов. Магнитное
поле и параметры индукторов. Особенности разомкнутого индуктора. Электромагнитные процессы в жидком металле. МГД-явления в канале линейного
индукционного насоса. Примеры выполнения линейного индукционного насоса.

27

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1,3,
ОПК-1,2,4, ПК 1-5, 6-11,12, 14, 17-20,22-26.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основы теории подобия физических процессов в моделях и реальных установках, основные критерии подобия для электромагнитных, тепловых и гидродинамических процессов, способы построения в заданном
масштабе физических моделей, проведения эксперимента с помощью современных средств физических измерений.
уметь проектировать в заданном масштабе физические модели электротехнлогических установок металлургического назначения на основе критериев подобия, описывать процессы в установках разных размеров различных режимов работы и с различными материалами, определять погрешности
результатов физического эксперимента.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3 Методы оптимизации
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Методы оптимизации» относится к вариативной части и
дисциплинам по выбору, предметом дисциплины являются оптимизационные
математические модели и их применение в прикладных задачах. Цели изучения дисциплины: подготовка студентов в области моделей и методов оптимизации для получения профилированного высшего профессионального образования.
Задачами изучения дисциплины «Методы оптимизации» являются:
1) овладение основными понятиями теории оптимизации: экстремум
функции, целевая функция, решение оптимизационной задачи, допустимость
решения, классы задач и методов оптимизации, линейность и нелинейность,
двойственность, необходимые и достаточные условия оптимальности, градиент и гессиан, алгоритмы оптимизации, сходимость алгоритмов, вариация
функционала, экстремум функционала, необходимые и достаточные условия
экстремума функционала, классы вариационных задач оптимизации, оптимальное управление, фазовое пространство, трансверсальность;
2) овладение идеями и методами теории оптимизации: симплексметод Данцига, исправленный симплекс-метод, наискорейший спуск, градиентные алгоритмы, Ньютоновские методы, сопряженные направления, интерполяционные методы, прямой поиск, стохастические алгоритмы, гибридные алгоритмы, уравнения Эйлера, прямые методы решения вариационных
задач, принцип максимума Понтрягина, численные методы решения задач
динамической оптимизации;
3) приобретение умения формулировать задачи принятия решения в
виде оптимизационных моделей и умения применять стандартные оптимизационные процедуры для решения таких задач;
4) формирование оптимизационного мышления и развитие математической и алгоритмической интуиции при изучении реальных ситуаций.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий, час/ЗЕ):
– аудиторные 54/0.5, в том числе лекции – 18/0.5; лабораторные работы – 36/1.0;
– самостоятельная работа – 54/1.5.
Основные разделы:
Введение в теорию оптимизации. Основные понятия теории оптимизации. Линейное программирование. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Теория двойственности в линейном программировании. Безусловная оптимизация. Классические методы безусловной оптимизации. Методы деления интервала для решения задач безусловной оптимиза29

ции функций одной переменной. Интерполяционные методы решения задач
безусловной оптимизации функций одной переменной. Ньютоновские методы решения задач безусловной оптимизации функций одной переменной.
Безусловная оптимизации функций многих переменных. Регулярные методы
прямого поиска. Стохастические алгоритмы прямого поиска. Градиентные
алгоритмы оптимизации функций многих переменных. Ньютоновские алгоритмы оптимизации функций многих переменных.
Нелинейное программирование. Классические методы условной оптимизации. Численные методы решения задач условной оптимизации. Градиентные алгоритмы НЛП.
Динамическая оптимизация. Вариационное исчисление. Классические
задачи вариационного исчисления. Основные понятия вариационного исчисления. Необходимые условия экстремума функционала. Уравнение Эйлера в
квадратурах. Обобщения классической вариационной задачи. Прямые методы отыскания экстремума функционала. Оптимальное управление. Основные
понятия теории оптимального управления. Динамическое программирование.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1,3, ОПК-1,2,4, ПК 1-5, 6-11,12, 14, 17-20,22-26.
В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен:
• Знать основные понятия теории оптимизации, классификацию методов оптимизации, достижения науки и техники, передовой и зарубежный
опыт в соответствующей области знаний.
• Уметь формулировать задачи принятия решения в виде оптимизационных моделей и умения применять стандартные оптимизационные процедуры для решения таких задач;
• Владеть методикой сбора, обработки и представления информации
для анализа и улучшения любых технологических установок, методами оптимизационного мышления и навыками применения знаний при изучении
реальных ситуаций в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4 Источники питания ЭТУС
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение магистрантом знаний, о процессах преобразования электрической энергии для достижения определенного технологического эффекта, реализующегося с использованием источников
питания, о принципах действия, конструкциях, схемах электропитания и
управления, умений и навыков при создании, эксплуатации и ремонте электрооборудования электротехнологических установок.
Задачей изучения дисциплины является: приобретение магистрантом
знаний, умений и навыков, необходимых для проектно-конструкторской деятельности, способности решения задач, критериев и показателей достижения
целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; прогнозирование надежности разрабатываемых схем и их элементов с учетом технологии производства.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы): лекции – 18/0.5, практические – 18/0.5, самостоятельная работа – 72/2.
Основные разделы: режимы работы источников питания электрических печей сопротивления; особенности источников питания дуговых сталеплавильных печей; режимы работы и элементы схем источников питания вакуумных дуговых печей; особенности эксплуатации и требования к источникам питания плазменных ЭТУ; основные блоки и элементы источников питания для индукционных установок средней частоты; схемы источников питания для электромагнитных перемешивателей жидких металлов; источники
напряжения, тока и неизменной мощности для электрофизикохимических
технологий.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): в результате обучения предполагается формирование у магистрантов следующих
компетенций: ОПК 1,2, ПК 1,6-10,12-14,21,23,25,26,28,30.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать классификацию электротехнологических процессов и установок;
технологическое назначение электротехнологических установок; элементы
преобразователей электрической энергии электротехнологических установок,
их назначение и характеристики; особенности конструктивного исполнения
различных видов источников питания электротехнологических установок;
методы разработки обобщенных вариантов решения проблемы, анализа вариантов, прогнозирование последствий, отыскание компромиссных решений
в условиях многокритериальности, неопределенности, планирования реали31

зации проекта; методы прогнозирования надежности источников питания и
их элементов; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых схем питания, обеспечивающих электротехнологические процессы; достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в соответствующей области знаний.
уметь рассчитывать электрические параметры установок, формулировать цели программы решения задач, выявлять приоритеты решения задач;
разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний систем
электрооборудования и их элементов; правильно формулировать задачи для
проведения численных расчетов, исходя из знаний в области физики и математики, полученные в процессе изучения соответствующих дисциплин; решать междисциплинарные задачи, в частности, электро- и магнитомеханические; планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные
исследования; принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; выбирать серийные и проектировать новые источники питаниия для электротехнологических установок;
проектировать источники питания для электротехнологических установок
различного назначения, определять состав оборудования, его параметры и
структурные и принципиальные схемы.
владеть методикой сбора, обработки и представления информации для
анализа и улучшения качества преобразователей электрической энергии.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4 «Преобразователи электрической энергии ЭТУС»
Цели и задачи дисциплины
получение магистрантами знаний, о процессах преобразования электрической энергии для достижения определенного технологического эффекта, реализующегося с использованием преобразовательных агрегатов, о
принципах действия, конструкциях, схемах электропитания и управления,
умений и навыков при создании, эксплуатации и ремонте электрооборудования электротехнологических установок.
Задачей изучения дисциплины является: приобретение магистрантом
знаний, умений и навыков, необходимых для проектно-конструкторской деятельности, способности решения задач, критериев и показателей достижения
целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; прогнозирование надежности разрабатываемых схем и их элементов с учетом технологии производства.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы): лекции – 18/0.5, практические – 18/0.5, самостоятельная работа – 72/2.
Основные разделы: режимы работы преобразователей с неизменным
сопротивлением в процессе работы; использование горизонтального метода
управления; характеристики преобразователей с изменяющимся сопротивлением в процессе работы; согласование параметров преобразователя и нагрузки в индукционных установках; электрические параметры преобразователей
для магнитогидродинамической технологии; особенности работы и основные
конструктивные элементы преобразователей для электрофизикохимических
технологий.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): в результате обучения предполагается формирование у магистрантов следующих
компетенций: ОПК 1,2, ПК 1,6-10,12-14,21,23,25,26,28,30.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать классификацию электротехнологических процессов и установок;
технологическое назначение электротехнологических установок; элементы
преобразователей электрической энергии электротехнологических установок,
их назначение и характеристики; особенности конструктивного исполнения
различных видов преобразователей электротехнологических установок; методы разработки обобщенных вариантов решения проблемы, анализа вариантов, прогнозирование последствий, отыскание компромиссных решений в
условиях многокритериальности, неопределенности, планирования реализации проекта; методы прогнозирования надежности преобразователей и их
элементов; принципы работы, технические характеристики, конструктивные
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особенности разрабатываемых преобразователей, обеспечивающих электротехнологические процессы; достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в соответствующей области знаний.
уметь рассчитывать электрические параметры установок, формулировать цели программы решения задач, выявлять приоритеты решения задач;
разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний систем
электрооборудования и их элементов; правильно формулировать задачи для
проведения численных расчетов, исходя из знаний в области физики и математики, полученные в процессе изучения соответствующих дисциплин; решать междисциплинарные задачи, в частности электро- и магнитомеханические; планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные
исследования; принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; выбирать серийные и проектировать новые преобразователи для электротехнологических установок различного назначения, их параметры и структурные и принципиальные схемы.
владеть методикой сбора, обработки и представления информации для
анализа и улучшения качества преобразователей электрической энергии.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

34

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5 «Технологические процессы магнито- и электросепарации»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: научить магистранта четко понимать физические процессы, основанные на силовом воздействии электромагнитных полей на материалы; грамотно читать проектную документацию и
электротехнологическую литературу; понимать назначение и конструктивные
особенности электростатических, коронных, коронно-электростатических сепараторов. владеть методами математического моделирования в области магнито- и электросепарации и её видов; пользоваться аналоговыми и виртуальными электроизмерительными приборами для измерения электрических и магнитных величин; освоить методы физического моделирования, современные
технологии проведения эксперимента; основным правилам техники безопасности при эксплуатации магнито- и электросепараторов.
Задачей изучения дисциплины является: приобретение знаний, умений
и навыков, необходимых для исследования, разработки, проектирования и
эксплуатации различных видов магнито- и электросепараторов.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы): практические занятия –
36/1, самостоятельная работа– 36/1, промежуточная аттестация – 36/1.
Основные разделы: классификация видов электрического разделения
частиц одного вещества по размерам частиц; конструкции, принцип действия
и выбор основных параметров электрических сепараторов; классификация
магнитных методов разделения сыпучих смесей веществ по физическому составу, крупности или форме; классификация минералов и руд по магнитным
свойствам; конструкции и принцип действия магнитных сепараторов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): в результате обучения предполагается формирование у магистрантов следующих
компетенций: ПК 2–5, 8–14,22,25,27.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать физические основы использования энергии импульсного магнитного поля для физической обработки материалов, требования к накопителям
энергии и индукторам магнитных импульсов, формировать цели проекта решения задач, разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний магнито-импульсных установок, определять состав и оборудование,
схемы его подключения к источникам электрической энергии;
уметь пользоваться современными вычислительными средствами и методами анализа и синтеза устройств. Изучить методы расчета и физические
явления в магнито-импульсных устройствах. Собирать экспериментальные
установки с целью исследования процессов, протекающих в магнитоимпульсных установках.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5 «Магнито- и электроимпульсная обработка материалов»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: научить магистрантов четко
понимать физические процессы, происходящие в магнито-импульсных технологиях обработки материалов; грамотно читать проектную документацию
и электротехнологическую литературу, понимать назначение и устройство
магнито-импульсных установок: владеть методами математического моделирования магнито-импульсных устройств, пользоваться аналоговыми и виртуальными электроизмерительными приборами для измерения электрических и
неэлектрических величин; освоить методы физического моделирования, современные технологии проведения эксперимента, основным правилам техники безопасности при эксплуатации магнито-импульсных установок.
Задачей изучения дисциплины является: формирование у будущих магистров теоретических знаний по магнито-импульсной обработке материалов, освоение методов проектирования магнито-импульсных установок.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным
видам учебных занятий и самостоятельной работы): практические занятия –
36/1, самостоятельная работа– 36/1, промежуточная аттестация – 36/1.
Основные разделы: физический механизм электроимпульсной обработки; взаимосвязь электрических режимов и геометрических режимов изделия; схемы формообразования; взаимосвязь параметров импульсов с технологическими параметрами заготовок; электромагнитные процессы в разрядной цепи; электромагнитные силы и деформация заготовки; оборудование
магнито-импульсной установки; оптимизация параметров разрядного контура с характеристиками установки; классификация индукторных схем; методы
расчета режимов работы индукторов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): в результате обучения предполагается формирование у магистрантов следующих
компетенций: ПК 2–5, 8–14,22,25,27.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать физические основы использования энергии импульсного магнитного поля для физической обработки материалов, требования к накопителям
энергии и индукторам магнитных импульсов, формировать цели проекта решения задач, разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний магнито-импульсных установок, определять состав и оборудование,
схемы его подключения к источникам электрической энергии;
уметь пользоваться современными вычислительными средствами и методами анализа и синтеза устройств; изучить методы расчета и физические
явления в магнито-импульсных устройствах; собирать экспериментальные
установки с целью исследования процессов, протекающих в магнитоимпульсных установках.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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