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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-7-4 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1-4 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-2-4 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профес-

сиональных задач  

ПК-1-2 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперимен-

тальных исследований по заданной методике  

ПК-4-2 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-4 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-2 методы испытаний электрооборудования и объектов электроэнергетики и электро-

техники 
 

ОК-7-4 характеристики и параметры проводниковых и полупроводниковых материалов 

различных классов 
 

ОПК-1-4 классификацию электротехнических материалов; 
 

ОПК-2-4 параметры и характеристики электротехнических и конструкционных материа-

лов; 
 

ПК-4-2 основные параметры и свойства материалов для электроустановок 
 

ПК-5-4 режимы работы электроустановок 
 

Уметь: 
ПК-1-2 осуществлять правильный выбор материала для применения его в проектируемой 

или ремонтируемой электроустановке 
 

ОК-7-4 анализировать свойства проводниковых материалов различных классов и выбирать 

требуемые для создания электротехнических устройств на их основе 
 

ОПК-1-4 анализировать свои возможности, проявлять готовность приобретать новые зна-



 

ния, используя различные средства и технологии обучения 
 

ОПК-2-4 анализировать и правильно использовать электрофизические явления в электро-

технических материалах при их эксплуатации в действующих электроустановках 
 

ПК-4-2 определять параметры материалов для электроустановок 
 

ПК-5-4 производить расчет электропроводности, потерь и пробоя применяемых материалов 
 

Владеть: 
ПК-1-2 навыками анализа о возможности использования того или иного материала в элек-

тротехнических изделиях 
 

ОК-7-4 навыками выбора требуемых электротехнических материалов для создания элек-

тротехнических устройств на их основе 
 

ОПК-1-4 навыками обработки и анализа информации из различных источников и баз дан-

ных в области электротехнического и конструкционного материаловедения 
 

ОПК-2-4 навыками моделирования электрофизических процессов, происходящих в раз-

личных электротехнических материалах 
 

ПК-4-2 навыками расчета параметров электроустановок 
 

ПК-5-4 навыками анализа о возможности использования того или иного материала в элек-

тротехнических изделиях в различных режимах работы 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение; Основы конструкционного и электротехнического материаловедения; Конструк-

ционные материалы и сплавы; Проводниковые материалы; Полупроводниковые материа-

лы; Диэлектрические материалы; Магнитные материалы; Технология получения и приме-

нения электротехнических материалов. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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