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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"8" декабря 2009 г. № 710 и актуализирована в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "3" сентября 2015 г. № 955. 

Дисциплина Электротехнология является дисциплиной: 

Согласно ФГОС ВПО  вариативной части профессионального цикла.  

Согласно ФГОС ВО  вариативной части.  

Матрица соответствия компетенций ФГОС ВПО компетенциям ФГОС ВО 

представлена в таблице: 

Компетенции ФГОС ВПО Компетенции ФГОС ВО 

готовностью разрабатывать технологиче-

ские узлы электроэнергетического обору-

дования ПК-17 

Способность применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретические и 

экспериментальные исследования при 

решении профессиональных задач ОПК-2 

способностью и готовностью анализировать 

научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования ПК-6 

Способность  участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике ПК-1 

Готовность определять параметры 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности.ПК-5 

Целью освоения дисциплины является – является рассмотрение принципов 

построения и функционирования современных технологий, основанных на 

преобразовании электрической энергии в другие ее виды. 

Задачи:  

 Сформировать знания о назначении, составе и принципах работы  электротехнологи-

ческих установок. 

 Изучить структурные и основные принципиальные схемы установок, преобразующих 

электрическую энергию в другие ее виды с одновременным осуществлением технологи-

ческих процессов. 

 Сформировать представление у студентов о современном месте и уровне оснащения 

предприятий различных отраслей промышленности электротехнологическими установ-

ками. 

 Изучить особенности электротехнологических процессов и электродинамических сил. 
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Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

ОПК 

-1 

пороговый Учебная практика 

 Способность  участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике 

ПК-

1 

пороговый Основы теории 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

 Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-

5 

пороговый Электрические и 

электронные аппараты 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, компьютерных 
и сетевых технологий 

 

ОПК -

1 

базовый  

Испытания 

электрических машин 

2 Способность  участвовать 

в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике 

ПК -1 базовый Ремонт и эксплуатация 

основного оборудования 

электромеханических 

систем 

Обслуживание и наладка 

основного оборудования 

электромеханических 

систем 

Испытания 

электрических машин 

Техническая диагностика 

электромеханических 

устройств и систем 
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3 Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5 пороговый Надежность 

электромеханических 

систем 

 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

применять 

соответствующи

й физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретические и 

экспериментальн

ые исследования 

при решении 

профессиональн

ых задач 

ОПК-2 Методы поиска, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, формы 

представления 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Работать с 
каталогами и 
паспортами на 
электротехноло
гическое 
оборудование 

Навыками работы с 
нормативной и 
технической 
документацией 

2 

Способность  

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении 

типовых 

экспериментальн

ых исследований 

по заданной 

методике 

ПК- 1 Основные законы 

и 

закономерности 

функционирован

ия современных 

электротехнолог

ических 

процессов (ЭТП) 

и 

электротехнолог

ических 

установок (ЭТУ) 

Технически грамот-

но и обоснованно 

произвести выбор 

необходимого ЭТП 

Навыками правильно 

составлять структур-

ные схемы ЭТУ 

3 

Готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности. 

ПК-5 Характеристики 

и сферы приме-

нения современ-

ных и перспек-

тивных ЭТП; 

схемы построе-

ния основных 

узлов и элемен-

тов ЭТУ 

Производить 
расчеты 
основных 
электромеханич
еских систем 
ЭТУ 

Определять особенности  

применения тех или 

иных электротехнологий 
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 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 6 семестр 

Лекции (Л) 24 

Лабораторные работы (ЛР) 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 

КСР 4 

  

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

79 

Подготовка и сдача зачета 9 

 зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

№ Наименование и содержание раздела 

Количество часов 
Литература, 

рекомендуемая 

студентам 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий 

Аудиторная работа 
СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Введение. Перспективы развития 

эдектротехнологий. 4  
 

1 15 
20 

1.1-1.3 

проблемная 

лекция -2 

проблемное 

обучение–2 

2 

Установки индукционного и 

диэлектрического нагрева.Физико-

технические основы индукционного нагрева. 

Индукционные плавильные установки. 

Индукционные нагревательные установки. 

Физические основы диэлектрического нагрева. 

Установки диэлектрического нагрева. 

Источники питания установок индукционного и 

диэлектрического нагрева 

4 4 4 1 16 
29 

1.1-1.3 

Работа в команде-

4 

3 

Плазменные технологические процессы и 

установки. 

Устройства для получения низкотемпературной 

плазмы и области их применения. 

Энергетические характеристики плазмотронов 

и источников их питания. Плазменные 

плавильные установки. Установки плазменной 

резки и сварки металлов. Установки 

плазменного нанесения покрытий 

4 4 4 1 16 
29 

1.1-1.3 

Работа в команде 

4 

4 

Установки электронно-лучевого нагрева 

Физико-технические основы электронно-

лучевого нагрева. Конструкции электронно-

лучевых установок. Технологическое 

применение электронно-лучевого нагрева 

4 4 4 1 16 
29 

1.1-1.3 
Лекция 

визуализация 4 

работа в команде 

4 
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5 

Основы электронно-ионной технологии 

Характеристика электронно-ионных процессов. 

Заряд частицы в электрическом поле. Движение 

заряженной частицы в электрическом поле. 

Осаждение в электрическом и магнитном полях 

8 4 
 

 16 
28 

1.1-1.3 

работа в команде 

4 

 
Итого 24 16 12 4 79 135   

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 30 % от общего количества аудиторных часов по дисциплине 

«Энергосберегающий электропривод». 
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Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 

Кол-

во 

часов 

1 1 
Исследование высоковольтного источника питания для уста-

новок электронно-ионной технологии 
4 

2 2 Изучение и исследование ультразвуковых приборов и 

установок 
4 

3 4 
Исследование коронного барабанного и коронного 

Транспортёрного сепаратора 4 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ Тема Номер и 

п/п  раздел 

  источника 

1 Изучение магнетронных систем ионного распыления 6.1.1-6.1.3 

 8 часов 

    

2 Изучение способов и характеристик процесса пластической деформации 6.1.1-6.1.3 

 8 часов  
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  

1. Чередниченко В.С. и др. Плазменные электротехнологические установки. Новоси-

бирск:  НГТУ, 2008. 602 с. 

2. Гусев Ю.М. и др. Источники питания для электротехнологических установок .Уфа: 

УГАТУ, 2009.  87с. 

3. ШеховцовВ.П. Электрическое и электромеханическое оборудование  М.: ФОРУМ 

ИНФРА, 2009. 250с. 

Дополнительная литература  
1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2008.  408 с. 

2. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические установки.  М.: Высш. шк., 1988.  

366 с. 

3. ГОСТ 18322-78. [СТ СЭВ 5151-85]. Система технического обслуживания и ремонт 

техники. Термины и определения. Гос. ком. СССР по управлению качеством продукции и стан-

дартом.  М.: 1991. 

4. Схиртладзе, А. Г. Станочные приспособления : [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Технология, оборудование и автоматизация машиностроитель-

ных производств", "Автоматизация и управление", специальностям "Технология машинострое-

ния", "Металлорежущие станки и инструменты", "Автоматизация технологических процессов и 

производств"] / А. Г. Схиртладзе, В. Ю. Новиков .— М. : Высшая школа, 2001 .— 110 с. : ил. ; 

27 см .— ISBN 5-06-003988-9 : 34.70. 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное про-

граммное обеспечение) 
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На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 

подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

Методические указания к лабораторным занятиям 

1.  Бушуев, И.В. Специальные виды электротехнологии. Ч. II : методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ. — Караваево : Костромская ГСХА, 2015. — 38 с. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лабораторная работа № Оборудование 

1.Исследование высоковольтного 

источника питания для установок 

электронно-ионной технологии 

Лабораторный стенд ИДПТ, комплект проводов. 

Лаб. 4-211. 

2.Изучение и исследование 

ультразвуковых приборов и 

установок 

Лабораторный стенд «ИДПТ», комплект проводов. 

Лаб. 4-211. 

3.Исследование диэлектрического-

элекросепаратора с бифилярной 

обмоткой 

Лабораторный стенд ИАД, комплект проводов. Лаб. 

4-211. 

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Данное направление подготовки входит в Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697.На основании этого на данное направление подготовки лица, требующие 

индивидуальных условий обучения, не принимаются. 

http://library.ugatu.ac.ru/



