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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Электротехнологические промышленные установки 
 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных  

отношений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная 

(нормативный) 

Заочная 

(нормативный) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Заочная (ускор. 

на базе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения 

(нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 4 2 1 

  

Семестр обучения: 7 7 3 2 

  

Число зачетных 

единиц трудоемкости 
3 3 3 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану:  
108 108 108 108 

 (час.) 

Лекции:  32 6 6 4 

 (час.) 

Практические занятия:  16 6 4 4 
 (час.) 

Лабораторные  

занятия:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС):  

59,75 95,75 97,75 99,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 
 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Зачет  

с оценкой 

Зачет  

с оценкой 

Зачет  

с оценкой 

Зачет  

с оценкой 

  

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Электротехнологические промышленные установки» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Основными целями дисциплины являются: 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавра по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» профиль подготовки «Электроснабжение»;  

- формирование знаний в области электротехнологических процессов и установок 

по формированию знаний по физическим основам электротехнологических процессов, 

принципам действия, схемным и конструкторским решениям, особенностям 

электроснабжения, электрооборудования, обслуживания и управления работой основных 

типов промышленных электротермических установок (ЭТУ), электротермии, 

электрической сварки, электролиза, электрофизических и других современных 

электротехнологий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся знаний о электрофизических основах 

современных электротехнологических процессов; 

- ознакомление с особенностями электроснабжения и электрооборудования 

основных промышленных ЭТУ; 

- изучение методов рациональной эксплуатации, снижение расхода и потери 

энергии, экологические проблемы и электробезопасность при эксплуатации ЭТУ 

- овладение методами анализа, расчета и построения наиболее широко 

применяемых в промышленности электротехнологических установок; 

– формирование профессиональных навыков в области электроэнергетики 

Полученные знания позволяют выпускникам успешно находить себя в самых 

различных областях деятельности, связанных с энергетикой. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.13).* 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам и модулям учебного плана: «Высшая математика», Физика», 

«Электротехнические и конструкционные материалы», «Энергоснабжение». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин и модулей учебного плана: «Монтаж и эксплуатация 

электроустановок промышленных предприятий». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующи

е 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен 

участвовать в 

проектировани

и объектов ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, 

обработку и анализ 

данных для 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

знает 
- методы сбора, обработки и анализа данных для проектирования систем 

электроснабжения объектов 
1-4 

умеет 
- выполнять сбор, обработку и анализ данных для проектирования систем 

электроснабжения объектов 
1-4 

владеет 
- навыками сбора, обработки и анализа данных для проектирования систем 

электроснабжения объектов 
1-4 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор 

типовых проектных 

решений и 

параметров 

электрооборудования 

систем 

электроснабжения 

объектов, учитывая 

технические 

ограничения 

знает 

- как обосновать выбор типовых проектных решений и параметров 

электрооборудования систем электроснабжения объектов, учитывая 

технические ограничения 

1-4 

умеет 

- обосновывать выбор типовых проектных решений и параметров 

электрооборудования систем электроснабжения объектов, учитывая 

технические ограничения 

1-4 

владеет 

- навыками обоснования выбора типовых проектных решений и параметров 

электрооборудования систем электроснабжения объектов, учитывая 

технические ограничения 

1-4 

ПК-1.3 

Участвует в 

разработке частей 

документации для 

отдельных разделов 

проекта системы 

электроснабжения 

знает 
- как участвовать в разработке частей документации для отдельных разделов 

проекта системы электроснабжения объектов 
1-4 

умеет 
- разрабатывать части документации для отдельных разделов проекта системы 

электроснабжения объектов 
1-4 

владеет 
- навыками разработки части документации для отдельных разделов проекта 

системы электроснабжения объектов 
1-4 
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объектов 
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Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 

Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

объектов ПД 

ПК-2.1 

Выполняет работы по 

эксплуатации  

объектов систем 

электроснабжения 

знает 
- выполнение работ по эксплуатации  объектов систем электроснабжения 

1-4 

умеет 
- выполнять работы по эксплуатации  объектов систем электроснабжения 

1-4 

владеет 

- навыками выполнения работ по эксплуатации  объектов систем 

электроснабжения 1-4 

ПК-2.2 

Выполняет 

планирование и 

организацию работ 

малых коллективов 

исполнителей 

знает 
 - методы планирования и организации работ малых коллективов исполнителей 

1-4 

умеет 

- выполнять планирование и организацию работ малых коллективов 

исполнителей 1-4 

владеет 

- навыками выполнения планирования и организации работ малых коллективов 

исполнителей 1-4 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная, заочная, ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО) 

Номер темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 
Форма 

контроля 
Лекционного 

типа 

Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Консультаци

и 

Самостоятельна

я работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 

Основные термины и определения. Классификация. Основы 

современных электротехнологических процессов 

8 оч 

2 з 

2 сз 

1 вз 

-  
По 

нормам* 

10 оч 

23 з 

23 сз 

24 вз 

Кр, Т, ЗО 

2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ. 

Электротермические установки. Электрические печи 

сопротивления. Установки индукционного нагрева. Дуговые 

электрические печи и установки. 

8 оч 

2 з 

2 сз 

1 вз 

- 

6 оч 

4 з 

2 сз 

2 вз 

По 

нормам* 

15 оч 

23 з 

23 сз 

24 вз 

Кр, Т, ЗО 

3 

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ.  

Установки дуговой электрической сварки. Сварка плавлением. 

Сварочные агрегаты постоянного и переменного тока. 

Специальные виды сварки. Машины и установки контактной 

сварки. 

Стыковая, точечная, роликовая сварки 

8 оч 

1 з 

1 сз 

1 вз 

- 

7 оч 

2 з 

2 сз 

2 вз 

По 

нормам* 

15 оч 

23 з 

23 сз 

24 вз 

Кр, Т, ЗО 

4 

ЭЛЕКТРОЛИЗ. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ.  

АЭРОЗОЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Процессы при электролизе. 

Электрооборудование, источники питания и автоматизация 

электролизных установок. Гальванотехника. Анодная 

электрохимическая обработка. Электроэрозионная обработка, 

ультразвуковая. Обработка материалов электровзрывная и 

магнитоимпульсная; световым лучом. Процессы, протекающие в 

аэрозолях. 

8 оч 

1 з 

 1 сз 

1 вз  

-  
По 

нормам* 

19,75 оч 
26,75 з 
28,75 сз 
27,75 вз 

Кр, Т, ЗО 

ИТОГО: 

32 оч 

6 з 

6 сз 

4 вз 

- 

13 оч 

6 з 

4 сз 

4 вз 

По 

нормам* 

59,75 

95,75 

97,75 

99,75 
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Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, ЗО – зачет с оценкой. 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер ла-

бораторной 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (очная, заочная, ускоренный срок обучения 

на базе ВО/СПО) 

Номер  

практическо

го 

занятия 

Наименование 

практического занятия 

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

1 Исследование печи сопротивления с 

двухпозиционным регулированием температуры 

2 2 1 1 

2 Исследование установки диэлектрического свч-
нагрева 

2 1 1 1 

4 Контрольная работа №1 2 - - - 

5 Исследование однофазного сварочного 
трансформатора 

2 2 1 1 

6 Машины и установки контактной сварки 3 1 1 1 

8 Контрольная работа №2 2 - - - 

Итого: 13 оч 6 з 4 сз 4 вз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная, заочная, ускоренный 

срок обучения на базе ВО/СПО) 

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 

7 оч 

7 з 

3 сз 

2 вз 

в течение семестра 

20 оч 

30 з 

30 сз 

30 вз 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 
в течение семестра 

20 оч 

30 з 

30 сз 

30 вз 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

последняя неделя  

семестра 

19,75 оч 

35,75 з 

37 сз 

39,75 вз 

Итого:   

59,75 оч 

95,75 з 

97,75сз 

99,75 вз 
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

(очная, заочная, ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма контактной работы 
Номер 

семестра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 
7 оч 

7 з 

3 сз 

2 вз 

в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед 

промежуточной аттестацией. 

Индивидуальные 

консультации 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Зачетно-экзаменационная 

сессия 
Зачет 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самос- 

тоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище, ЭИОС) 

1.  Панасенко, М. В Электротехнологические 

процессы и аппараты: учеб. пособие / Панасенко, 

М. В, Лебедева, Ю. В., 60 с. 

Часть 1.(рукопись) 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Э

лектротехнологические 

установки\Электротехнологические 

установки (часть I) 

2.  
Панасенко, М. В. Электротехнологические 

процессы и аппараты: учеб. пособие / Панасенко, 

М. В., Лебедева, Ю. В., 64 с. Часть 2.(рукопись) 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Э

лектротехнологические 

установки\Электротехнологические 

установки (часть II) 

3.  Электротехнологические процессы и аппараты: 

методические указания по проведению 

практических занятий № 1 и № 2 / сост. М. В. 

Панасенко. 30 с. (рукопись). 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Э

лектротехнологические 

установки\Практика_Электротехнологическ

ие установки №1,2 

4. Электротехнологические процессы и аппараты: 

методические указания по проведению 

практических занятий № 3 и № 4 / сост. М. В. 

Панасенко. 30 с. (рукопись) 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Э

лектротехнологические 

установки\Практика_Электротехнологическ

ие установки №3,4 

5 Электротехнологические процессы и аппараты: 

методические указания по проведению 

контрольной работы / сост. Ю.В. Лебедева Ю.В. 

5 с. (рукопись) 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Э

лектротехнологические установки\МУ к 

контрольной 

работе_Электротехнологические установки 
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Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

 

1 2 

 Основная литература 

1. 

Алиферов А.И. Электротехнологичские установки и системы. Установки индукционного 

нагрева [Электронный ресурс]: учеб пособие / А.И. Алиферов, С. Лупи, М. Форзан. – Электрон. 

дан. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – 160с. – Режим доступа: 

https://reader.lanbook.com/book/118046#2 

2. 

Рудых А.В. Осветительные, облучательные и электротехнологические установки [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Рудых; Иркут. гос. аграр. ун-т им. А.А. Ежевского. Молодежный: 

Изд-во ИрГАУ, 2019. 103 с. – Режим доступа: 

https://reader.lanbook.com/book/156821#2 

 Дополнительная литература 

1. 

Электротехнологические установки для плазменно-термической обработки материалов: 

учебное пособие с грифом УМО / А.С. Аньшаков, Г.Г. Волокитин, О.Г. Волокитин, Н.К. 

Скрипникова. –  Электрон. дан. –Томкс: изд-во Том. Гос. архит. – строит. Ун-та, 2014. – 126 с. – 

Режим доступа: https://reader.lanbook.com/book/138986#2 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 
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Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище) 

1 2 3 

1. 

Электротехнологические 

процессы и аппараты: 

методические указания по 

проведению 

практических занятий № 

1 и № 2 / сост. М. В. 

Панасенко. 30 с. 

(рукопись). 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Электротехнологические 

установки\Практика_Электротехнологические процессы и аппараты 

№1,2 

2 

Электротехнологические 

процессы и аппараты: 

методические указания по 

проведению 

практических занятий № 

3 и № 4 / сост. М. В. 

Панасенко. 30 с. 

(рукопись) 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Электротехнологические 

установки\Практика_Электротехнологические процессы и аппараты 

№3,4 

3 

Электротехнологические 

процессы и аппараты: 

методические указания по 

проведению контрольной 

работы / сост. Ю.В. 

Лебедева Ю.В. 5 с. 

(рукопись) 

P:\Кафедры\ФИТ\ИТ\Лебедева\Библиотека\Электротехнологические 

установки\МУ к контрольной работе_Электротехнологические 

установки 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. 

Энергия единой сети.  

Научно-технический журнал.  

Россети ФСК ЕЭС 

Электронный  

ресурс 

https://www.энергия-единой-

сети.рф/publications/154-3-52-2020-g 

2 Новости электротехники 
Электронный  

ресурс 
http://news.elteh.ru/arh/2014/86/10.php 
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Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием 

мультимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатор

ии, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факул

ьтет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 

* 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в сеть 

«Интернет» и электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в сеть 

«Интернет» и электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 
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* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и 

представлен в Приложении. 
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Раздел 13.  

Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ____ 

от                    _202__г. 

Зав. кафедрой 

 . 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от  __________202_г. 

Декан 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

2. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

4. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 


