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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

образовательной программы подготовки магистров 

 по направлению 13.04.02 " Электроэнергетика и электротехника " 

по программе "Электротехнологии" 

 

Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

английским языком, критерием которого является умение пользоваться 

наиболее употребительными языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Задача 

курса – уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть 

в повседневной и профессиональной деятельности. По структуре курс 

делится на следующие аспекты (модули): разговорная практика и 

аудирование, чтение, письменная практика, практика перевода и 

практическая грамматика, которые различаются тематикой и лексическим 

составом учебного и информационного материалов, при этом связаны между 

собой необходимостью систематического совершенствования всех четырех 

языковых умений и основных грамматических тем. 

 

Социальные коммуникации в профессиональной среде 

Дисциплина «Социальные коммуникации в профессиональной среде» 

входит в базовую часть подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся, 

а именно навыков межличностного профессионального общения, 

способности слушателей к критическому анализу конкретных 

коммуникативных практик и ситуаций межличностного взаимодействия, а 

также формирование навыков управления коммуникативным поведением в 

профессиональном взаимодействии. 

Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной работы 

предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры, что позволяет 
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студентам проверить свои сильные и совершенствовать слабые стороны в 

профессиональном межличностном взаимодействии. В ходе занятий 

обсуждаются и отрабатываются базовые коммуникативные навыки 

профессионального общения, приемы управления группой и принятия 

групповых решений, основы письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые 

для успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 

коммуникативных проблем, которые будут возникать в их профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

В рамках дисциплины студенты знакомятся с основами современных 

компьютерных и информационных технологий, а также их применением в 

вычислительных задачах и управлении процессами. Рассматриваются 

вопросы архитектуры компьютерной техники, функций системного 

программного обеспечения, сетевых протоколов и технологий. 

Затрагиваются вопросы разработки системного программного 

обеспечения, в том числе управления процессами, синхронизации процессов, 

обмена данными между процессами, использования сетевых протоколов. 

Уделяется внимания вопросам информационной безопасности и защиты 

данных. 

На лабораторных и практических занятиях осваиваются навыки 

создания системного и прикладного программного обеспечения с 

использованием клиент-серверной архитектуры и Веб-технологий. 
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Дополнительные главы математики 

Излагаются основы дискретной математики: комбинаторика и ее 

приложения. Изучается дифференциальное исчисление функций многих 

переменных и его применение для исследования функций многих 

переменных на экстремум. Даются основные понятия о функциях Бесселя. 

 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

В ходе занятий рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии; раскрывается 

содержание основных методов оценки коммерческого потенциала 

технологий, ее полезности и потенциальной стоимости; рассматривается 

содержание каждого этапа коммерциализации результатов НИР, приводятся 

модели коммерциализации результатов НИР; рассматриваются вопросы, 

связанные с охраной объектов интеллектуальной собственности и прав на их 

использование в процессе коммерциализации результатов НИР; 

рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими и 

методологическими аспектами составления бизнес-плана коммерциализации 

результатов НИР (план маркетинга, производственный план, 

организационный план, финансовый план, включая прогноз движения 

денежных средств.  



4 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению 

методологических основ оценки экономической эффективности 

предлагаемых к реализации проектов.  

 

История науки и техники в области электроэнергетики и 

электротехники 

Учебный курс посвящен изучению исторического процесса открытия 

новых физических явлений, формирования теорий и законов, появления 

основополагающих идей и технических решений в области электротехники, 

электромеханики и автоматики, приведших к формированию управления в 

технических системах, как широкого научного направления, а также обзору 

основных этапов его развития. Дисциплина включает также знакомство с 

историей Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” 

и созданием в нем основных научных школ. 

 

Фундаментальные основы высокочастотной электротехники и 

электромагнитной технологии 

Курс предназначен для студентов электротехнологических 

специальностей и базируется на принципах и методах классической 

электродинамики. Обобщены основные сведения об электромагнитных 

явлениях и сформулированы основные понятия и законы теории 

электромагнитного поля. Подробно рассмотрены уравнения 

электромагнитного поля и граничные условия на поверхностях раздела сред с 

различными электромагнитными свойствами. Анализируются особые 

свойства электромагнитного поля при его распространении в пространстве. 

Рассмотрено распространение переменного электромагнитного поля в 

диэлектрике и в проводящей среде. Изложение теоретических вопросов 

сопровождается материалами их практического использования как при 

аудиторных занятиях, так и при самостоятельном изучении курса. 
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Промышленные электротехнологические установки  

Дисциплина знакомит студентов с вопросами использования 

электронагрева в промышленности; с технологиями и устройствами для 

нагрева, термообработки и плавления металлов; с конструкционными 

материалами используемыми в печестроении и особенностями конструкций 

нагревательных и плавильных агрегатов для получения изделий из черных и 

цветных металлов. 

Особое внимание в дисциплине уделяется электрофизическим и 

химическим процессам протекающим при обработке металлов в 

электротехнологических установках и системах в целом, конструктивным 

особенностям и схемные решения установок и устройств. Изучаются 

теоретические основы газового разряда, теплопередачи и теплопроводности 

на примерах реальных технологических процессов и устройств 

используемых в промышленности. Для студентов организуются экскурсии на 

выставку «Российский промышленник», ОАО «Звезда», ООО «Трубосталь» 

(г. Санкт-Петербург) для ознакомления с современными действующими 

производствами по выпуску металлургической, машиностроительной и 

прокатной продукции, что очень важно знать студентам, обучающимся по 

направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». 

 

Численные методы в теории электромагнитной обработки материалов 

Компьютерное моделирование играет исключительно большое 

значение в проектировании и применении устройств ЭМОМ. Для его 

эффективного применения разработчик должен знать физические основы 

ЭМОМ, уметь формулировать задачи на физическом и математическом 

уровнях, осуществить численное моделирование, анализировать полученные 

результаты, выбрать метод оптимизации и управления процессом. 

Дисциплина содержит краткое описание основ взаимодействия 

электромагнитного поля с материалами и основных технологий ЭМОМ, даёт 

знания для математического описания взаимосвязанных физических 
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процессов ЭМОМ, выбора методов и программ моделирования и их 

использования. Практические занятия направлены на изучение программ 

моделирования систем с распределёнными параметрами и дают навыки 

использования численных методов моделирования для исследования 

различных процессов ЭМОМ и решения практических задач оптимального 

проектирования. 

 

Компьютерно-информационные технологии анализа и синтеза 

электротехнологических комплексов 

В данной дисциплине изучаются основные электротехнологические 

процессы и структуры систем электропитания (СЭП ЭТК). 

Осваиваются математические методы анализа и синтеза СЭП ЭТК, а 

также современные программные продукты, используемые для расчёта и 

проектирования электротехнических комплексов и их  элементов: 

- символьно-численный программный продукт MAPLE и его 

применение в электротехнике; 

- программный продукт матричных преобразований MATLAB и его 

возможности, включая описание и применение подпрограмм (TOOLBOX); 

- построение математических моделей систем питания 

электротехнических комплексов на примерах; 

- оптимизация элементов и оптимальное проектирование СЭП ЭТК с 

применением современных компьютерных технологий. 

 

Высокочастотная силовая электроника 

Дисциплина «Высокочастотная силовая электроника» изучает 

современные методы и устройства преобразования электрической энергии 

для высокочастотных технологических применений. Изучается элементная 

база и схемотехника высокочастотных преобразователей со звеном 

постоянного тока на базе однофазных инверторов для индукционного 

нагрева, структура и принципы управления и регулирования, способы 
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согласования преобразователей с индукционной нагрузкой. На основе 

моделирования изучаются электромагнитные процессы в преобразователях, 

коммутационные процессы, аварийные процессы и защита. 

 

Электросварочные процессы и оборудование. 

Дисциплина знакомит с основными видами технологических процессов 

дуговой и контактной электросварки, требованиями к оборудованию для 

реализации данных технологических процессов. Даются понятия о других 

видах электросварки. Изучаются основные типы источников питания и 

вспомогательного оборудования для процессов электросварки, их 

электрические схемы и особенности работы. В ходе изучения дисциплины 

изучаются электрические силовые схемы основных типов дуговых и 

контактных электросварочных установок. Изучаются методы расчета 

силовых электрических схем дуговых и контактных электросварочных 

установок. Даются навыки расчета и математического моделирования 

электрических процессов в электросварочных установках в современных 

программных пакетах MATLAB, MAPLE. Формируется понятийная база в 

области технологии электросварочных процессов и электросварочной 

техники. 

 

Теория сварочных процессов. 

Дисциплина рассматривает физические процессы, происходящие при 

соединении металлических конструкций за счет плавления и последующей 

кристаллизации металла, подвергнутого воздействию электрической дуги 

или  джоулевого тепла. 

В ходе изучения дисциплины дается классификация электросварочных 

процессов, рассматриваются процессы в электрической дуге, 

металлургические процессы в сварочной ванне, тепловые процессы. Даются 

навыки математического моделирования тепловых процессов в пакете 

MAPLE. Изучение особенностей различных видов сварочных процессов 
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позволяет сформулировать требования к оборудованию для реализации этих 

процессов. 

 

Лазерная техника 

В курсе лекций рассмотрены  основные физические представления о 

процессах формирования лазерного излучения, параметрах, влияющих на 

работу лазера и характеристики его излучения, основные понятия и законы 

классической теории излучения, форма и ширина спектральной линии, 

математические методы описания квантовых систем. Излагается работа 

пассивных элементов лазеров и схемы их генерации. С единой точки зрения 

на основании кинетических уравнений излагаются режимы непрерывной и 

свободной генерации, модуляции добротности лазера и отражены важнейшие 

достижения в области физики лазеров, основные тенденции и направления 

дальнейшего развития лазерного оборудования. 

 

Лазерные технологии 

В курсе лекций рассмотрены основные технологические процессы 

обработки материалов с помощью лазерного излучения. К указанным 

технологическим процессам следует отнести лазерную резку металлов,  

лазерную термообработку, лазерную сварку металлов и прошивку отверстий. 

Кроме этого рассматривается лазерная обработка неметаллов. Все 

перечисленные технологические процессы могут быть реализованы при 

использовании как непрерывного,  так и импульсного излучения. В каждом 

из этих случаев существуют определенные особенности протекания 

процесса, что сказывается на качестве получаемых изделий. Кроме 

вышесказанного, в курсе рассматриваются способы математического 

описания перечисленных процессов. Последнее позволяет проводить 

математическое моделирование технологических процессов. 
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Технология электромагнитной обработки металлов 

Данный курс посвящён одному из направлений электротехники - 

технологии электромагнитной обработки материалов. Теоретической 

основой этого курса является теория взаимодействия электромагнитных 

полей и вещества, основанная на фундаментальных законах Максвелла. 

Практические применения этих законов показаны на примерах расчётов 

реальных технических систем. Законы Максвелла и современные 

представления о строении вещества положены в основу рассматриваемого 

широкого круга реальных современных электротехнологий. Особое 

внимание уделяется современным технологиям производства нано- и 

субмикронных материалов и покрытий, а так же свойствам получаемых 

материалов. 

 

Физико-химические основы термообработки 

Дисциплина имеет цель познакомить студентов с технологическими 

процессами термической обработки (прежде всего – стали) как основного 

назначения электротехнологии, в области которой предстоит работать 

будущим специалистам. 

В теоретическом разделе изложены основные понятия и представления 

материаловедения и физико-химические основы преобразования структуры и 

свойств металлических сплавов при нагреве и охлаждении. Излагаются 

характеристики промышленных процессов отжига, нормализации, закалки и 

отпуска углеродистой и легированной стали. 

 


