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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

изучение основ технологии обработки материалов путём 

преобразования электрической энергии в другие виды энергии, освоение 

электрических схем принципов работы электротермического 

оборудования. Электротехнологические установки являются 

фундаментальной технической дисциплиной, лежащей в основе 

современной металлургической и химической промышленности, в 

машиностроении. В электротехнологических процессах обработка 

материалов производится при непосредственном или косвенном 

действии электроэнергии. Эти процессы получают большое 

промышленное применение с развитием производства машин для 

обработки металла с применением электрофизических 

электрохимических и других методов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-6  

Способен 

применять знание 

особенностей и 

характеристик 

элементов 

электроэнергетичес

ких систем и 

электротехнически

х комплексов, 

способов 

производства и 

использования 

электроэнергии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.2 

Использует 

особенности 

электротехнологиче

ских установок 

основных типов, их 

характеристик, как 

потребителей 

электроэнергии и 

применяет эти 

знания при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: Физические 

принципы на 

которых основана 

работа 

электротехнологичес

ких установок, их 

современных 

параметров и 

методов 

рациональной 

эксплуатации; 

основы 

Государственной 

политики в области 

разработки новых 

электротехнологичес

ких установок, 

применяемых в 

металлургии, химии, 

мащиностроении и 

других отраслях 

народного хозяйства. 

Уметь: производить 

выбор современного 

электротехнологичес

кого оборудования, 

серийно 

выпускаемого 

отечественной и 

зарубежной 

Опрос, 

тесты, 

решение 

практическ

их заданий, 

рейтинг- 

контроль 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Экзамен 

 



промышленностью; 

производить расчёт и 

выбор электрических 

печей 

сопротивления, 

электронагревательн

ых установок, 

электроприводов, 

пускозащитной 

аппаратуры для 

исключения 

ненормальных 

режимов работы и 

принятия 

оптимальных 

инженерных 

решений. 

Владеть: методами 

технико- 

экономического 

анализа выбора 

электротехнологичес

кого оборудования; 

навыками 

проведения монтажа, 

ремонта и  

эксплуатации 

термического 

электрооборудовани

я. 

3. Место 

дисциплины 

в структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается  

обучающимися очной формы обучения в 6 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – на 4 курсе. 

4. Объем 

дисциплины 

в зачетных 

единицах 

4 з.е. (144 часа) 

5. Вид 

промежуточн

ой 

аттестации 

экзамен. 

Составитель:  Берко И. А., старший преподаватель  

 

 

 


