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Автоматизация технологических процессов и электроснабжения промышленных 

предприятий. 

 

Модуль «Информационные технологии в промышленности» 

Содержание модуля предусматривает освоение передовых информационных технологий в 

современном производстве. В рамках изучения дисциплин модуля приобретаются навыки 

применения сетевых информационных технологий в промышленности, технологий сбора и 

обработки данных производственного процесса (технологии промышленного интернета 

вещей), а также технологий разработки и применения цифровых двойников и симуляторов 

технологических объектов и комплексов.  

Дисциплины модуля: 

«Основы информационных технологий»; 

«Промышленный интернет вещей»; 

«Цифровые двойники и симуляторы». 

 

Модуль «Искусственный интеллект в промышленности» 

Целью изучения модуля является освоение навыков применения технологий 

искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. 

В рамках модуля осваиваются такие технологии как «искусственные нейронные сети», 

«нечеткое (фаззи) управление», «нейро-фаззи логика». С помощью данных технологий 

обсуждается решение задач распознавания образов, прогнозирования временных рядов, 

принятия управляющих решений при неполной информации. Основное внимание при 

освоении модуля сосредоточено на получении практических навыков применения данных 

технологий с использованием специализированного программного обеспечения. В качестве 

примеров используются реальные задачи промышленной автоматизации технологических 

объектов. 

Дисциплины модуля: 

«Искусственный интеллект в промышленности». 

 

Модуль «Автоматизация технологических процессов» 

Содержание модуля предусматривает изучение современных методов разработки систем 

автоматизации технологических процессов, в том числе основанных на использовании 

специализированного программного обеспечения, изучение современных элементов 

систем автоматизации (программируемые логические контроллеры, технологические 

датчики и т.п.). В процессе обучения осваиваются методики синтеза алгоритмов 

управляющих устройств, рассматриваются вопросы разработки программного обеспечения 

для современных программируемых логических контроллеров разных уровней, в том числе 

с использованием сетевых технологий, подходы к автоматизации типовых механизмов 

металлургического производства. Отдельно обсуждаются вопросы надежности систем 

технологической автоматики.  
Дисциплины модуля: 

«Элементы систем автоматики»; 

«Основы автоматики»; 

«Программируемые логические контроллеры»; 

«Автоматизация производства». 

 

Модуль «Компьютерные и сетевые технологии» 

Целью изучения модуля является освоение практических приёмов использования 

современных компьютерных технологий для их применения в профессиональной 

деятельности. В процессе изучения дисциплин модуля формируются и развиваются умения 

применения методов математического анализа и моделирования электротехнических 



комплексов и установок с использованием прикладного программного обеспечения, 

навыки автоматизированного проектирования электротехнических устройств и систем 

промышленной автоматики, в том числе, с использованием принципов группового 

проектирования.  

Дисциплины модуля: 

«Моделирование физических устройств»; 

«Проектирование электротехнических установок». 

 

Модуль «Объекты автоматизации производства» 

Модуль содержит дисциплины, формирующие компетенции в области анализа и 

прогнозирования параметров потребления электроэнергии технологическими установками 

металлургического предприятия, методов получения и анализа информации о режимах 

работы и состоянии объектов автоматизации производства, а также в области анализа 

физических процессов в установках, необходимого для настройки алгоритмов управления 

ими. 

Дисциплины модуля: 

«Потребители электроэнергии в металлургическом производстве»; 

«Электрические измерения и датчики»; 

«Численное моделирование физических процессов в установках»; 

«Дополнительные главы теоретической электротехники». 

 

Модуль «Автоматизированные системы электроснабжения» 

Содержание модуля включает вопросы, связанные с производством, передачей и 

распределением электрической энергии в системах электроснабжения промышленных 

предприятий. В дисциплинах модуля рассматриваются задачи эксплуатации систем 

электроснабжения, моделирование этих систем применительно к задачам. Студенты 

изучают специфику конструкции отдельных подсистем, нормальные и допустимые режимы 

элементов, надёжность их работы, возможные основные повреждения в системах 

электроснабжения. В частности, рассмотрят силовые и специальные трансформаторы, их 

допустимые перегрузки, особенности параллельной работы. Изучат установившиеся и 

переходные режимы электрических сетей, в том числе при коротких замыканиях, методы 

их расчётов и оценки, способы воздействия с целью улучшения параметров режима. Кроме 

того, будут изучены особые режимы работы электрической сети систем электроснабжения 

при наличии нелинейных и несимметричных элементов и потребителей в этой сети, 

вопросы электромагнитной совместимости работы оборудования, влияние её на качество 

электрической энергии. В рамках концепции цифровой трансформации электроэнергетики 

рассматриваются вопросы измерения объемов и показателей качества электрической 

энергии, методы оценки этих измерений, сведения о способах сбора, обработки, хранении 

и отображении информации об объемах поставки и потреблении электроэнергии. Большое 

внимание уделяется изучению источников энергии для электроснабжения промышленных 

предприятий, в частности техническим и технико-экономическим особенностям малых и 

распределенных объектов генерации на основе традиционного углеводородного топлива, 

так и на основе возобновляемых источников энергии. Будут изучены иные распределенные 

энергетические ресурсы, такие как накопители энергии и зарядная инфраструктура 

электротранспорта. 

Дисциплины модуля:  

«Моделирование систем электроснабжения»;  

«Учет и качество электроэнергии в условиях цифровизации систем электроснабжения»;  

«Технологии малой и распределённой энергетики». 

 

Государственная итоговая аттестация. 



Государственная итоговая аттестация в ходе защиты обучающимися выпускной 

квалификационной работы позволяет установить уровень их подготовленности к 

применению теоретических знаний и практических умений в решении профессиональных 

задач по заданной тематике и подтвердить уровень сформированности заявленных в 

образовательной программе компетенций, необходимых для выполнения трудовых 

функций, на соответствие профессиональным стандартам и самостоятельно 

установленному образовательному стандарту (СУОС) УрФУ по магистратуре в области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». 
 

Практика. 

Модуль «Практика» включает производственную практику, проектную и научно-

исследовательскую работу. В ходе проектной практики студенты закрепляют и углубляют 

теоретические и практические результаты обучения, изучают особенности 

технологических процессов и оборудование систем электроснабжения промышленных 

предприятий; получают практические знания об организации промышленной 

безопасности, связанной с эксплуатацией электротехнических комплексов и установок на 

предприятиях. Знакомятся с прикладным программным обеспечением и системами 

промышленной автоматики на металлургических предприятиях и приобретают опыт 

применения теоретических знаний в процессе самостоятельного выполнения задач 

автоматизированного проектирования электротехнических устройств. В ходе научно-

исследовательской практики формируется способность к самостоятельному выполнению 

научно-исследовательской работы, постановке и решению опытно-экспериментальных 

задач, связанных с профессиональной деятельностью, обработке полученных научных 

результатов и их анализу, оформлению научных статей и презентаций под руководством 

преподавателей.  


