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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-3-4 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ПК-1-6 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике  

ПК-3-6 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятель-

ности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблю-

дая различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-4-6 способность проводить обоснование проектных решений  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-6 методики проведения экспериментов по созданию электротехнологических уста-

новок и систем 

ОПК-1-8 какие процессы протекают в электротехнологических установках 

ОПК-3-4 основное энергетическое оборудование электротехнологических систем 

ПК-3-6 методы проектировании электротехнологических установок 

ПК-4-6 области применения и основные параметры электротехнологических установок 

различных видов 

Уметь: 
ПК-1-6 формировать законченное представление о применяемых решениях и получен-

ных результатов в виде научно-технического отчета с его публичной защитой  

ОПК-1-8 осуществлять поиск необходимой информации в справочниках, книгах, а также 

уметь обрабатывать полученную информацию в программных комплексах с целью ана-

лиза и обработки имеющейся информации 

ОПК-3-4 использовать программные средства расчета и моделирования электротехноло-

гических процессов  

ПК-3-6 принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические и экологические требования 

ПК-4-6 рассчитывать параметры электротехнологических установок и систем 

Владеть: 
ПК-1-6 навыками выполнения лабораторной работы, способностью самостоятельно про-

водить экспериментальные измерения  

ОПК-1-8 навыками применения полученной информации при проектировании электро-

технологических установок 



 

ОПК-3-4 навыками анализа технологических схем электротехнологических установок и 

систем 

ПК-3-6 навыками расчета и проектирования электротехнологических установок 

ПК-4-6 навыками определения параметров оборудования электротехнологических уста-

новок и систем 

Краткая характеристика дисциплины 

Электротермические и электрогидравлические технологии; Электросварка. Электриче-

ские фильтры. Электроэрозионные технологии;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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