
 



1. Цель изучения дисциплины  

    Формирование знаний по: 

 основам материаловедения и технологии материалов 

 специфике функционирования электротехнических материалов в качестве компонентов 

электротехнического и электроэнергетического оборудования 

 

Формирование умений по: 

 Выбору материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, экологичности, надежности и долговечности изделий;  

 определению физических и механических свойств материалов при различных видах 

испытаний 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

        Дисциплина ОПЦ.11 «Электротехническое материаловедение» относится к циклу ООП 

Б.3.Б.5 - Профессиональный цикл. Базовая профессиональная часть в соответствии с ФГОС по 

профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

        Дисциплина осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В результате изучения дисциплины «Электротехническое материаловедение» обучающийся 

должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК .01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК .02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК .07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, экологичности, надежности и долговечности 

изделий;  

 определять физические и механические свойства материалов при различных 

видах испытаний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы материаловедения и технологии материалов;  

 специфику функционирования электротехнических материалов в качестве 

компонентов электротехнического и электроэнергетического оборудования 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен  в 4 семестре. 

 

№ Раздел дисциплины 

Семе

стр 

Неде

ля 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 

Текущие формы 

контроля 

 

 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

 

1.1 Введение 3 1 4 3 2 Устный опрос 

1.2 Электротехнические 

материалы на основе 

металлов 

3 2-3 6 3  Устный опрос 

1.3 Проводниковые 

материалы 

3 4 6 3 2 Устный опрос 

1.4 Полупроводниковые 

материалы 

3 5-6 6 3 2 Устный опрос 

1.5 Электроизоляционны

е материалы 

3 7-8 6 3  Устный опрос 

1.6 Магнитные 

материалы 

3 9-11 6 5  Устный опрос 

1.7  Заключение  4 12-17 6 0  Устный опрос 

 Консультация 2 

 Промежуточная 

аттестация 

6 

 Итого в год   40 20 6  



4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 Введение 
 

Содержание учебного материала 
«Введение в Электротехнические материалы» 

 
4 

1,2 

Практические занятия 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «Измерение удельного сопротивления проводников 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Физические свойства металлов и методы их изучения» 

 

2 

Тема 1.2. 

Электротехнические 

материалы на основе 
металлов 

Содержание учебного материала 

Электротехнические материалы на основе металлов 

 

6 
1,2 

Практические занятия 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «Измерение удельного сопротивления проводников» 

 
3 

Тема 1.3. Проводниковые 

материалы  
 

 

Содержание учебного материала 

Проводниковые материалы 

 

6 
1,2 

Практические занятия 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «Расшифровка марок монтажных проводов» 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Механические свойства металлов и методы их изучения (твердость)» 

 

2 

Тема 1.4. 

Полупроводниковые 

материалы 

 

Содержание учебного материала  

Полупроводниковые материалы 

 

6 
1,2 

Практические занятия 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «Работа с полупроводниковыми приборами» 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение практической работы «Изучение диаграмм состояния» 

 
2 

Тема 1.5.  

Электроизоляционные 

Содержание учебного материала 

Электроизоляционные материалы 

 

6 
1,2 



материалы Практические занятия 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «Расшифровка марок конденсаторов» 

 

3 

Тема 1.6.  Магнитные 

материалы 
Содержание учебного материала 

Изучение магнитных материалов и их виды 

 

6 
1,2 

Практические занятия 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 «Исследование типов интегральных микросхем и их 

конструктивно-технологических параметров» 

 

5 

Тема 1.7. Заключение Содержание учебного материала 
Подведение итогов подготовка к экзамену 

 
6 

1,2 

Всего:  66  
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 

 
  
 



4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 

Трудоемк
ость (в 

часах) 

Формы контроля 
самостоятельной 

работы 

1 «Введение в 

Электротехнические 

материалы» 

Доклад на тему «Физические 

свойства металлов и методы 

их изучения» 

2 
Проверка выполнения 

задания 

2 Тема 1.3. 
Проводниковые 

материалы  

Доклад на тему «Механические 
свойства металлов и методы их 

изучения (твердость)» 
2 

Проверка выполнения 

задания 

3 Тема 1.4. 

Полупроводниковые 

материалы 

Выполнение практической 

работы «Изучение диаграмм 

состояния» 

2 

Проверка выполнения 

задания 

ИТОГО 6  

 

5.Образовательные технологии 

 

Освоение дисциплины ОПЦ.11 «Электротехническое материаловедение»  

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием 

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз 

данных; мультимедийных программ, включающих аудио- и видеоматериалами по 

предложенной тематике.  Выполнение заданий требует использования не только 

учебников и пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, 

Интернете.  

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с 

нарушениями слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), 

компьютерные технологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для 

слабовидящих формы (укрупненный текст); в образовательном процессе 

используются социально-активные и рефлексивные методы обучения; 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная лекция 

- беседы и дискуссии; 

 

 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Экзамен проводится в письменном виде по билетам или в форме тестирования 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля (ОК 1, ОК 2, ОК 7) 

Устный опрос 

Тема 1.2 Электротехнические материалы на основе металлов 



1. Классификация металлов 

2. Электротехнические материалы, создаваемые из металлов 

3. Область применения электротехнических материалов из металлов 

4. Основные характеристики электротехнических материалов из металлов 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточного контроля (ОК 1, ОК 2, ОК 7) 

Вопросы экзамену 

1. Расшифруйте марки проводов, предложенные преподавателем, и определите область их 

применения. Данные занесите в таблицу. 

2. Дайте определение полупроводниковому диоду. 

3.  Перечислите основные свойства материалов, применяемых для изготовления корпусов 

микросхем? 

Марка 

провода 

Мат-л 

Токо- 

ведущей 

жилы 

Мат-л 

изоляц. 

Расшифровка 

марки 

Условия 

эксплуата- 

ции 

Область 

применения 

МГВ, 

МГВЭ 

     

БПВЛ      

МГЦСЛ      

МГШВ, 

МГШВЭ 

     

 

Задание 2(ОК 1, ОК 2, ОК 7) 

 

1. Перечислите, какими механическими свойствами обладают проводниковые материалы? 

2. Дайте определение понятию удельное сопротивление. 

3. Расшифруйте маркировку полупроводниковых приборов и зарисуйте условное графическое 

обозначение этих приборов. 

Маркировка 

полупроводникового 

прибора 

Расшифровка маркировки 

полупроводникового прибора 

УГО 

полупроводниково

го 

прибора 

АЛ102А-В 

  

КУ204А 

  

КД504А 

  

КС139А 
  

 



1. Перечислите основные параметры полупроводниковых материалов. 

2. Объясните, где используют материалы высокого сопротивления? 

3. Определите маркировку конденсаторов, заполнив таблицу. 

Марка 

конденсатора 

Тип 

диэлектрика 

Параметры конденсатора 

Номин. 

емкость 

Допуск ТКЕ Рабочее 

напряж. 

КМ-3      

К22П      

К10-47      

К73-9      

К40-У      

К53-6      

МБМ      

КЛС      

 

7 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочны

е средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

неудов

летвор

ительн

о 

удовлетворите

льно 

хорошо отлично 

ОК 01  

 

 Знать 

основам 

материаловед

ения и 

технологии 

материалов 
 

Практическ

ие работы, 

доклады, 

вопросы 

экзамена 

Не знает  

Допуска

ет 
грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 
ошибок 

Знает 

достаточ

но в 
базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 
знаний 

Уметь 

Выбору 

материалов 

для заданных 

условий 

эксплуатаци

и с учетом 

требований 

технологичн

ости, 

экономичнос

ти, 

экологичнос

ти, 

надежности 

Практическ

ие работы, 

доклады, 

вопросы 

экзамена 

Не 

умеет  
Демонст

рирует 

частичн
ые 

умения, 

допуска
я 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 
без грубых 

ошибок 

Умеет 

применя
ть 

знания 

на 
практике 

в 

базовом 
объёме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 

умений 



и 

долговечност

и изделий 

ОК 02 

 

 Знать 

специфике 

функциониро

вания 

электротехни

ческих 

материалов в 

качестве 

компонентов 

электротехни

ческого и 

электроэнерг

етического 

оборудовани

я 

Практическ

ие работы, 

доклады, 

вопросы 

экзамена 

Не знает  

Допуска
ет 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 
без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ
но в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 

знаний 

Уметь 

определять 

физические и 

механические 

свойства 

материалов 

при 

различных 

видах 

испытаний 

Практическ

ие работы, 

доклады, 

вопросы 

экзамена 

Не 

умеет  

Демонст
рирует 

частичн

ые 
умения, 

допуска

я 

грубые 
ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 
ошибок 

Умеет 

применя

ть 
знания 

на 

практике 
в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 
умений 

ОК 07  знать 

основам 

материаловед

ения и 

технологии 

материалов 
 

Практическ

ие работы, 

доклады, 

вопросы 

экзамена 

Не знает  

Допуска
ет 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 
без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ
но в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 

знаний 

Уметь 
выполнять 

Выбору 

материалов 

для заданных 

условий 

эксплуатации 

с учетом 

требований 

технологично

сти, 

экономичнос

Практическ

ие работы, 

доклады, 

вопросы 

экзамена 

Не 
умеет  

Демонст

рирует 
частичн

ые 

умения, 
допуска

я 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 
частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 
применя

ть 

знания 
на 

практике 

в 
базовом 

объёме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 

умений 



ти, 

экологичност

и, 

надежности и 

долговечност

и изделий 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины   
 

 Работа на практических занятиях предполагает активное участие в выполнении 

чертежей и решении графических задач. Для подготовки к занятиям рекомендуется 

выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании 

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным 

в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к графическим работам Вам может понадобиться материал, 

изучавшийся ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 

монографиям, статьям). 

В тестовых заданиях в каждом вопросе из представленных вариантов ответа 

правильный только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте 

тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный. 

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде 

всего, на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете 

дифференцированного зачета содержится один теоретический вопрос и одно   практическое 

задание. Перед сдачей дифференцированного зачета обучающиеся должны сдать 

вышеперечисленные графические работы. 
 

 

 

9. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих форм 

(укрупненный текст); 



- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод,метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме 

круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 

 

  

10. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основная 

1.             ПТЭ  - Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей.  Утвержден: Минэнерго России, 13.01.2003. Частично отменен. Приказом 

Минэнерго России № 757 от 13.09.2018 г. 

2.             ПБ 03-553-03.  Единые правила безопасности при разработке рудных, 

нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом. Дата 

актуализации: 01.01.2019 г. 

3.             ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Утверждено министерством 

энергетики российской федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204. Дата 

актуализации: 01.01.2019 г. 

4.             ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. Утверждено и зарегистрировано Минэнерго России Минюстом России № 6 от 

13.01.03 № 4145 от 22.01.03 с изменениями от  2019 г. 

5.             ПТЭЭСС - Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 

года N 229 (с изменениями на 13 февраля 2019 года). 

6.             Александровская, А.Н. Организация технического обслуживания и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник / А.Н. 

Александровская, И.А. Гванцеладзе. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 336 с. – 

(Профессиональное образование) 

7.             Акимова, Н.А. Монтаж, техническая  эксплуатация и 

ремонт  электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник / Н.А. 

Акимова, Н.Ф. Котеленец; под ред. Н.Ф. Котеленца.- 15-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2019. – 304 с. – (Профессиональное образование) 

8.             Синельников, А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы [Текст]: учебник / А.Ф. Синельников. – Москва: Академия, 2018. -

352 с. – (Профессиональное образование). 

9.             Тимофеева С.С. Производственная безопасность: [Текст] учебное  пособие 

/ С.С.Тимофеев, Ю.В.Шешуков. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 336с. 

10.         Кузнецов К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках: 

[Текст]  учеб. Пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. – 495с. 

  

Дополнительная 
1.             Истомин А.М.Электрическое освещение в подземных горных выработках 

[Текст]  А.М.Истомин, Г.М.Петров. Монография. – М.: Издательство «Горная книга», 2017. – 

52с. 

2.             Балонцов С.В. Управление промышленной безопасностью в горном деле. 

Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) [Текст] / 

С.В.Баловцов, О.В.Воробьева, Р.Ю.Горин, С.И.Кривошеева, А.В.Копылова, Е.А.Кравцова, 

Р.В.Шевчук.  М.: Издательство «Горная книга». – 2017. – 56с. 



3.             Москаленко, В.В. Электрические машины и приводы [Текст]: учебник / В.В 

Москаленко, М.М. Кацман.- Москва: Академия, 2018. - 368 с. – (Профессиональное 

образование) 

4.             Немцов, М.В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник / М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова.-3-е изд., исправ. – Москва: Академия, 2018. -480 с.- 

(Профессиональное образование.) 

5.             СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондицианирование. Требования 

пожарной безопасности. [Текст]  – Москва: Проспект, 2016. – 48с. 

  

Интернет-ресурсы: 
1.             Интернет-библиотека технической литературы - booktech.ru 

2.             Электронно библиотечная система -znanium.com 

3.             Видеофильмы профессиональной тематики - www.diafilmov.ru. 

4.             Учебные пособия -  http://freesoftmebel.ru/forum/showthread.php 

  

каталоги заводов-изготовителей: 
1.                       Электротехническое оборудование: каталог [Текст] АО 

Чебоксарский элекороаппарат. ISO 9001. - cheaz.ru 

2.                       Каталог высоковольтного оборудование: каталог [Текст] АО 

Чебоксарский элекороаппарат. ISO 9001.- cheaz.ru 

3.                       Каталог продукции ОАО ДЗНВА - neftegaz.ru 

4.                       Каталог продукции. АО НПО «Электромашина» - 

5.                       Шкафы релейной защиты и автоматики 110-750кВ на базе МП 

техники. Каталог  типоисполнений [Текст] АО Чебоксарский элекороаппарат. ISO 9001. -

 ISO 9001.- cheaz.ru 

6.                       Электрощитовое оборудование. Кабеленесущие системы. Каталог 

продукции ЗАО DKC - 

dkc.ru 

7.                       Завод крупных электрических машин.  Каталог 

электродвигателей.- zkem.ru 

8.                       Компоненты автоматизации. Каталог продукции ОВЕН. - owen.ru 

9.                       Спецодежда. Спецобувь. Средства индивидуальной защиты – 

каталог. Отраслевые решения. Разработано для работников угольной 

промышленности klp.ru 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины ОПЦ.11 «Электротехническое материаловедение» 

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения в 

лаборатории электротехники: 

Электротехническое 

материаловедение 

Перечень аудиторий: 

лаборатория электротехники. 

211 лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Магнитно-маркерная доска 

Учебное оборудование для проведения лабораторной работы «Импеданс»  

Учебное оборудование для проведения лабораторной работы «Исследование 
процессов, зависящих от времени в электрических цепях» ; 

Учебное оборудование для проведения лабораторной работы «Основные 

эксперименты с электрическими машинами»-; 

Измеритель напряжённости поля TM-192D ; 

Измеритель напряжённости поля TM-195; 

Прибор DT890B(B+) ; 

Лабораторный стенд. «Модель фотоэлек. солн. станции» модель НЭЭ2-МФЭСЕ-Н ; 

Лабораторный стенд «Силовая электроника» 

Лаб. стенд «Электроэнергетика-распред. эл. сети» ;  

http://booktech.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8pLzMsszdVLzs_VZ2AwNDU3szQ1NTKzZDhuZLxi87ffulXR34PVbsftBgCLRBHs&src=714c92&via_page=1&user_type=3d&oqid=7f47013228741752
http://znanium.com/
http://www.diafilmov.ru/
https://neftegaz.ru/catalogue/company/view/34670-OAO-Divnogorskiy-zavod-nizkovoltnyh-avtomatov/products
https://www.dkc.ru/ru/catalog/
https://klp.ru/index.php?route=product/category


Лаб. стенд. «Электромонтаж в жилых и офисных помещений» ; 

Лабораторный стенд Монтаж и наладка электрического оборудования п/п и 

гражданских строений ; 

Лабораторный стенд Автомат. управления электроприводом НТЦ-02 -1шт ; 

Лабораторный стенд Основы автоматизации НТЦ-11  ; 

Лабораторный стенд Электроснабжение промышленных предприятий НТЦ-10  ; 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы 

электроники» (стендовое исполнение, компьютеризированная версия) ЭЛБ-ЭОЭ-11   

 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям. 

Также для студентов и преподавателей открыт доступ к ЭБС «Университетская 

библиотека online». 

  

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих форм 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод,метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме 

круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине ОПЦ.11 «Электротехническое материаловедение» 
Индекс компетенции Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

 Знать: методы 

расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, 
магнитных це- пей; 

 основные законы 

электротехники; 

 основные 

правила эксплуатации 

элек- 

трооборудования и 

методы измерения 

элек- трических 

величин; 

 основы теории 
электрических машин, 

принцип работы 

типовых 

электрических 

устройств; 

 параметры 

электрических схем и 

еди- ницы их 

измерения; 

 принципы 

выбора электрических 

и электронных 
устройств и приборов; 

 принципы 

действия, устройство, 

ос- новные 

характеристики 

электротехнических 

устройств и приборов; 

 свойства 

проводников, 

электроизоля- 

ционных, магнитных 
материалов; 

 способы 

получения, передачи и 

ис- пользования 

электрической 

энергии; 

Вопросы к 

диф.зачету № 1-3,  

11, 16, 26 

Устный опрос по 

разделам 1, 2 

Решение задач по 

разделам 1, 2  



 устройство, 

принцип действия и 

ос- новные 

характеристики 

электротехнических 

приборов; 

характеристики и 

параметры электри- 

ческих и магнитных 

полей 

 

 Уметь: 
подбирать электриче- 

ские приборы и 
оборудование с 

определенными 

параметрами и 
характеристиками;

 правильно 

эксплуа- тировать 

электрооборудова- ние 

и механизмы передачи 

движения 

технологических 

машин и аппаратов;

 рассчитывать 

пара- метры 

электрических, маг- 

нитных цепей;

 снимать 

показания и 

пользоваться 

электроизмери- 

тельными приборами 

и при- способлениями;

 собирать 

электриче- ские схемы;

читать принципи- 

альные, электрические 

и монтажные схемы; 

Иметь практический 

опыт: собирать 

электрические схемы и 

проверять их работу; 

измерять параметры 

электрической цепи 

 



 

 

 

 

ОК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знатьметоды 

расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, 

магнитных це- пей; 

 основные законы 

электротехники; 

 основные 

правила эксплуатации 

элек- трооборудования 

и методы измерения 

элек- трических 

величин; 

 основы теории 
электрических машин, 

принцип работы 

типовых 

электрических 

устройств; 

 параметры 

электрических схем и 

еди- ницы их 

измерения; 

 принципы 

выбора электрических 

и электронных 
устройств и приборов; 

 принципы 

действия, устройство, 

ос- новные 

характеристики 

электротехнических 

устройств и приборов; 

 свойства 

проводников, 

электроизоля- 

ционных, магнитных 
материалов; 

 способы 

получения, передачи и 

ис- пользования 

электрической 

энергии; 

 устройство, 

принцип действия и 

ос- новные 

характеристики 

электротехнических 

приборов; 

характеристики и 

параметры электри- 

ческих и магнитных 

Вопросы к 

диф.зачету № 27 

Устный опрос по 

разделу 4 

Решение задач по 

разделу 6 
 



полей 

 

 Уметь: 
подбирать электриче- 

ские приборы и 
оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками;

 правильно 

эксплуа- тировать 

электрооборудова- ние 

и механизмы передачи 

движения 

технологических 

машин и аппаратов;

 рассчитывать 

пара- метры 

электрических, маг- 

нитных цепей;

 снимать 

показания и 

пользоваться 

электроизмери- 

тельными приборами 

и при- способлениями;

 собирать 

электриче- ские схемы;

читать принципи- 

альные, электрические и 

монтажные схемы; 

 

Иметь практический 

опыт: 

собирать электрические 

схемы и проверять их 

работу; измерять 

параметры 

электрической цепи 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7 

Содействовать 
сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 
ситуациях 

уметь быстро 

ориентироваться и 

вникать в суть 

поставленной задачи 

 Знать: методы 

расчета и измерения 

основных 

параметров 
электрических, 

магнитных це- пей; 

 основные 

законы 

электротехники

; 

 основные 

правила 

эксплуатации элек- 

трооборудования и 

методы измерения 

элек- трических 

величин; 

 основы теории 
электрических 

машин, принцип 

работы типовых 

электрических 
устройств; 

 параметры 

электрических схем 

и еди- ницы их 

измерения; 

 принципы 

выбора 

электрических и 
электронных 

устройств и 

приборов; 

 принципы 

действия, 

устройство, ос- 

новные 

характеристики 

электротехнических 

устройств и 

приборов; 

 свойства 
проводников, 

электроизоля- 

ционных, 

магнитных 
материалов; 

 способы 

получения, 

Вопросы к диф.зачету 
№ 15-17 

Устный опрос по 

разделу 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передачи и ис- 

пользования 

электрической 
энергии; 

 устройство, 

принцип действия и 

ос- новные 

характеристики 

электротехнических 

приборов; 

характеристики и 
параметры электри- 
ческих и магнитных 
полей. 

Иметь 

практический опыт: 

собирать 

электрические схемы 

и проверять их 

работу; измерять 

параметры 

электрической цепи 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Темы докладов, сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 7) 

3. Темы рефератов 

3. Строение электротехнических материалов электроустановок. 

4. Физические процессы в проводниковых материалах. 

5. Эффекты и явления в проводниках. 

6. Свойства проводниковых материалов. 

7. Металлы и сплавы электроустановок различного назначения. 

8. Свойства проводниковой меди и алюминия. 

9. Сверхпроводящие металлы и сплавы, применяемые в электроэнергетике. 

10. Сплавы высокого сопротивления и сплавы для термопар. 

11. Свойства тугоплавких металлов электроустановок. 

12. Неметаллические проводящие материалы. 

13. Основные физические процессы в полупроводниках 

14. Свойства полупроводниковых материалов различного типа. 

15. Основные оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 

16. Физические явления и свойства кремния для полупроводников. 

17. Основные физические явления и свойства германия электроустановок. 

18. Физические явления и свойства карбида кремния электронной техники. 

19. Поляризация диэлектриков. 

20. Электропроводимость диэлектрических материалов. 

21. Потери в диэлектриках электроустановок. 

22. Электрический пробой газообразных диэлектриков. 

23. Электрический пробой жидких диэлектриков. 

24. Электрический пробой твердых диэлектриков. 

25. Свойства пассивных диэлектриков. 

26. Активные диэлектрики автоматики электроустановок. 

27. Свойства и характеристики сегнетоэлектриков. 

28. Свойства и характеристики пьезоэлектриков. 

29. Свойства и характеристики пироэлектриков. 

30. Свойства и характеристики электретов. 

31. Физические процессы в магнитных материалах. 

32. Природа ферромагнитного состояния. 

33. Процессы при намагничивании ферромагнетиков. 

34. Поведение ферромагнетиков в переменных магнитных полях. 

35. Свойства магнитных материалов электроустановок. 

36. Магнитомягкие материалы, применяемые в электротехнике. 

37. Свойства магнитотвердых материалов. 

38. Направления совершенствования электротехнических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Требования к электротехническим материалам. 

2. Кристаллическое строение металлов и их сплавов. 

3. Дефекты кристаллического строения металлов. 

4. Механические свойства материалов на основе цветных металлов. 

5. Испытания на растяжение пластичных материалов. 

6. Показатели прочности цветных металлов и их сплавов. 

7. Показатели пластичности материалов из цветных металлов. 

8. Механические испытания цветных металлов на твердость. 

9. Классификация и технические характеристики сплавов алюминия. 

10. Назначение, технические характеристики латуни и бронзы. 

11. Основные способы обработки цветных сплавов. 

12. Назначение и области применения диэлектрических материалов. 

13. Назначение, классификация и области применения диэлектриков. 

14. Электрофизические свойства диэлектрических материалов. 

15. Требования к электроизоляционным материалам и их свойствам. 

16. Построение энергетической диаграммы твердых диэлектриков. 

17. Газообразное, жидкое и твердое состояние диэлектриков. 

18. Значение и свойства электрической изоляции в электроустановках. 

19. Образование сквозного тока утечки на участке твердой изоляции. 

20. Объемная и поверхностная электропроводимость диэлектриков. 

21. Виды электропроводимости диэлектрических материалов. 

22. Электронная проводимость диэлектриков в электрических полях. 

23. Факторы, влияющие на электропроводимость газообразных диэлектриков в 

слабых электрических полях. 

24. Зависимость плотности тока от напряженности в газах. 

25. Природа электропроводимости жидких диэлектриках. 

26. Зависимость электропроводимости от температуры в диэлектриках. 

27. Зависимость проводимости от температуры в твердых диэлектриках. 

28. Поверхностная электропроводимость твердых диэлектриков. 

29. Механизм изменения напряженности электрического поля плоского 

конденсатора заполненного диэлектриком. 

30. Понятие о диэлектрической проницаемости. Образование диполей в 

диэлектрике, помещенном в электрическое поле. 

31. Понятие о поляризованности диэлектрика. Электрический момент 

поляризованной частицы. 

32. Физическая природа поляризации диэлектриков. Виды микроскопических 

процессов приводящих к возникновению поляризации. 

33. Электронная упругая поляризация диэлектриков. 

34. Ионная упругая поляризация в кристаллических диэлектриках. 

35. Неупругие поляризации диэлектриков. Время релаксации диполя. 

36. Характерные электрические свойства сегнетоэлектриков. 

37. Виды поляризации сегнетоэлектриков. 

38. Зависимость диэлектрического гистерезиса и проницаемости от напряженности 

электрического поля и температуры. 

39. Виды потерь мощности в диэлектрических материалах. 

40. Токи через диэлектрик при постоянном напряжении. 

41. Векторная диаграмма токов, протекающих через конденсатор диэлектриком 

при переменном напряжении. 

42. Угол диэлектрических потерь и удельные диэлектрические потери. 

43. Диэлектрические потери в газообразных диэлектриках. 

44. Диэлектрические потери в твердых диэлектриках. 

45. Диэлектрические потери в жидких диэлектриках. 



46. Пробой диэлектриков и его физическая природа. 

47. Пробой газообразных, жидких и твердых диэлектриков. 

48. Изменение электрической прочности диэлектриков при облучении. 

49. Поверхностный пробой электроизоляционных материалов. 

50. Механические свойства диэлектриков. 

51. Термические свойства диэлектриков. 

52. Физико-химические свойства диэлектриков. 

53. Основные свойства газообразных диэлектриков. 

54. Жидкие диэлектрики на основе нефтяных масел. 

55. Синтетические жидкие диэлектрики. 

56. Диэлектрики кремнийорганических и фторорганических соединений. 

57. Свойства линейных полярных и неполярных полимеров. 

58. Свойства полимеров получаемых поликонденсацией (смолы). 

59. Свойства композиционных материалов (гетинакс, текстолит). 

60. Свойства резины применяемой при производстве кабельных изделий. 

61. Свойства электроизоляционных лаков, эмалей, компаундов и клеев. 

62. Свойства волокнистых материалов (дерево, бумага, картон, лакоткани). 

63. Свойства слюды и слюдяных материалов. 

64. Свойства стекла и электротехнической керамики. 

65. Свойства полупроводников применяемых в электротехнике. 

66. Электропроводимость полупроводников. 

67. Термоэлектрические явления (эффекты Зеебека и Томпсона). 

68. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках (ЭДС Холла). 

69. Свойства простых полупроводников (германий и кремний). 

70. Назначение и электрические характеристики проводников. 

71. Электрические характеристики проводниковых материалов. Удельная 

проводимость цветных металлов. 

72. Удельное сопротивление цветных металлов и методы его определения. 

73. Факторы, влияющие на удельное сопротивление проводников. 

74. Зависимость сопротивления цветных металлов от температуры. 

75. Характеристика термодвижущей силы и схема термопары. 

76. Свойства проводниковых материалов и высокой проводимостью. 

77. Назначение, состав и области применения серебра в электротехнике. 

78. Свойства и электрические характеристики (графические и аналитические 

зависимости удельного сопротивления от температуры) меди. 

79. Зависимость удельного сопротивления меди от температуры в области 

криогенных температур. Марки меди. 

80. Назначение, свойства, марки и области применения алюминия. 

81. Явление сверхпроводимости в металлах. Современная теория 

сверхпроводимости. Образование электронных пар. 

82. Сверхпроводниковые материалы первого, второго и третьего порядка. 

83. Свойства высокотемпературные сверхпроводники. 

84. Криопроводниковые материалы на основе меди и алюминия. 

85. Классификация и область применения контактных материалов. 

86. Свойства и величина термодвижущей силы сплавов для термопар. 

87. Назначение, состав, классификация и области применения материалов с 

большим удельным сопротивлением. 

88. Характеристики магнитных материалов электроустановок. 

89. Процессы намагничивания и перемагничивания материалов. 

90. Свойства технически чистого железа. 

91. Магнитные свойства пермаллоев (железоникелевые сплавы). 

92. Магнитные сплавы с особыми свойствами. 

93. Свойства аморфных магнитных материалов. 



94. Свойства магнитодиэлектриков и магнитомягких ферритов. 

95. Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса. 

96. Свойства магнитотвердых материалов. 

97. Свойства литых высококоэрцитивных сплавов. 

98. Свойства металлокерамических и металлопластических магнитов. 

99. Свойства магнитотвердых ферритов на основе бария и кобальта. 

100. Свойства магнитов на основе редкоземельных металлов (кобальта и цезия, 

кобальта и самария). 

101. Свойства магнитотвердых материало 

в (мартенситные стали). 
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Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 
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Вопросы к экзамену (ОК 1, ОК 2, ОК 7) 

 
по дисциплине ОПЦ.11 «Электротехническое материаловедение» 

 

1. Расшифруйте марки проводов, предложенные преподавателем, и определите область их 

применения. Данные занесите в таблицу. 

2. Дайте определение полупроводниковому диоду. 

3. Перечислите основные свойства материалов, применяемых для изготовления корпусов 

микросхем? 

Марка 

провода 

Мат-л 

Токо- 

ведущей 

жилы 

Мат-л 

изоляц. 

Расшифровка 

марки 

Условия 

эксплуата- 

ции 

Область 

применения 

МГВ, 

МГВЭ 

     

БПВЛ      

МГЦСЛ      

МГШВ, 

МГШВЭ 

     

 

Задание 2(ОК 1, ОК 2, ОК 7) 

 

4. Перечислите, какими механическими свойствами обладают проводниковые материалы? 

5. Дайте определение понятию удельное сопротивление. 

6. Расшифруйте маркировку полупроводниковых приборов и зарисуйте условное графическое 

обозначение этих приборов. 

Маркировка 

полупроводникового 

прибора 

Расшифровка маркировки 

полупроводникового прибора 

УГО 

полупроводниково

го 

прибора 

АЛ102А-В 

  

КУ204А 

  

КД504А 

  



КС139А 
  

 

4. Перечислите основные параметры полупроводниковых материалов. 

5. Объясните, где используют материалы высокого сопротивления? 

6. Определите маркировку конденсаторов, заполнив таблицу. 

Марка 

конденсатора 

Тип 

диэлектрика 

Параметры конденсатора 

Номин. 

емкость 

Допуск ТКЕ Рабочее 

напряж. 

КМ-3      

К22П      

К10-47      

К73-9      

К40-У      

К53-6      

МБМ      

КЛС      
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