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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Электротехнологические промышленные установки» формирование у 

студентов системы знаний и практических навыков для решения задач эффективного 
использования  электроэнергии в производстве.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области 
конструкции и принципа действия электротехнологических установок, овладение навыками 
электротехнических расчетов, методами измерения и контроля параметров процессов, навыками 
анализа показаний измерительных приборов и систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Электротехнологические промышленные установки» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Высшая математика» 
«Физика» 
«Химия» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
«Электрическая часть электростанций и подстанций» 
«Надежность электроснабжения» 
«Эксплуатация систем электроснабжения» 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-3: Способен 
организовать монтаж, наладку, 

эксплуатацию энергетического и 
электротехнического оборудования, 

машин и установок 

ИД-1ПКос-3 Организует монтаж, 
наладку, эксплуатацию 

энергетического и 
электротехнического 

оборудования, машин и установок 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы организации монтажа, наладки, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и установок; методы и технические средства 
эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 
оборудования. 

Уметь: организовывать монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и 
электротехнического оборудования, машин и установок; применять методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического  
и электротехнического оборудования. 

Владеть: навыками организации монтажа, наладки, эксплуатации энергетического и 
электротехнического оборудования, машин и установок; методами и техническими средствами 
эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 
оборудования. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет, зачет. 
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