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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электротехническое материаловедение» является 

изучение технологии получения электротехнических материалов и их характеристик, изучение 
технологии изготовления элементов для последующего использования в электротехнических 
конструкциях и приборах. 

По завершении освоения данной дисциплины студент должен быть способен и готов 
самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- ознакомиться с технологическими процессами при производстве электротехнических 

материалов и их характеристиками; 
- изучить методы определения характеристик механических свойств; 
- изучить способы проведения анализа фазовых превращений и их влияния на механические 

и эксплуатационные свойства; 
- изучить сведения о  материалах, применяемых в электротехнических устройствах; 
- усвоить основные представления о физических процессах, определяющих закономерности 

поведения электротехнических материалов в различных условиях эксплуатации. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; электроэнергетические 
системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого напряжения различного 
назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 
защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости 
оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; для электротехники: электрические машины, 
трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление  
и регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы 
управления потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, 
технологических установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем 
измерений, контроля и управления производственными процессами; электрическая изоляция 
электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, 
электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции электрических 
машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; электрический привод  
и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях; 
электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; различные 
виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и средства 
обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; электрическое хозяйство  
и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого 
напряжения; потенциально опасные технологические процессы и производства; методы  
и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного 
воздействия; персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая (дополнительные). 
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2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина (модуль) «Электротехническое материаловедение» относится к базовой 

части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физика» 
Знания: физических свойств электротехнических материалов. 
Умения: правильно разделять все электротехнические материалы на проводники, 

диэлектрики, полупроводники. 
Навыки: выбора электрических материалов в зависимости от их физических свойств. 
«Химия» 
Знания: химических свойств электротехнических материалов. 
Умения: учитывать использовать химические свойства материалов при выборе материалов 

для производства электрооборудования. 
Навыки: выбора электротехнических материалов по химическим свойствам. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электрические  машины» 
«Теоретические основы электротехники» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 
- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: способы планирования, подготовки и проведения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике; методы проектирования объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 
с соблюдением различных технических, энергоэффективных и экологических требований; 
способы составления и оформления типовой технической документации;  

уметь: принимать участие в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике; проектировать объекты 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные  
и экологические требования; составлять и оформлять типовую техническую документацию;  

владеть: методами проведения типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике; методами проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии  
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, с соблюдением различных 
технических, энергоэффективных и экологических требований; навыками составления  
и оформления типовой технической документации. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Электротехническое материаловедение». Классификация 

электротехнических материалов. Проводниковые материалы. Магнитные материалы. 
Диэлектрики. Электрические свойства диэлектриков. Газообразные, жидкие, твердые 
диэлектрики. Полупроводниковые материалы. Простые и сложные полупроводники. 

Общая трудоемкость дисциплины «Электротехническое материаловедение» составляет 
 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


