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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-2 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготов-

ления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах обще-

ственного труда  

ПК-19-1 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про-

цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 

средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами   

ПК-7-1 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-2 области применения основных групп современных электротехнических материа-

лов (проводников, полупроводников, диэлектриков, магнитных материалов), их состав, 

структуру, свойства 
 

ПК-7-1 основы разработки проектов по автоматизации производственных и технологиче-

ских процессов, технических средств и систем автоматизации 
 

ПК-19-1 методы диагностики и контроля качества продукции с использованием современ-

ных средств автоматизированного проектирования 
 

Уметь: 
ОПК-1-2 выбирать основные и вспомогательные электротехнические материалы (провод-

ники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы) с учетом их состава, структу-

ры, свойств при решении практических задач профессиональной деятельности 
 

ПК-7-1 использовать технические средства и системы автоматизации, контроля, диагно-

стики и испытаний для управления жизненным циклом и качеством продукции 
 

ПК-19-1 выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной 

техники при организации работ по моделированию продукции 
 

Владеть: 



 

ОПК-1-2 навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании 

и обработки результатов испытаний 
 

ПК-7-1 навыками практического освоения и совершенствования управления процессами 

жизненного цикла продукции и ее качеством 
 

ПК-19-1 навыками работы с программным обеспечением вычислительных машин, как 

средством обработки информации стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов 
 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Общие сведения об электротехнических материалах и радио-материалах 

; Проводники; Полупроводники; Диэлектрики; Магнитные материалы;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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