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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1. Б.14 «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способность обосновано 

выбирать материал и 

способы его обработки 

для получения свойств, 

обеспечивающих высо-

кую надёжность детали 

Классификацию, параметры и тех-

нологии обработки современных 

электротехнических материалов 

выпускаемых промышленностью 

Применять электротехниче-

ские материалы при ремон-

те различного электрообо-

рудования 

Навыками испытаний и 

проверки параметров элек-

тротехнических материалов 

в эксплуатационных усло-

виях 

ПК-2 Готовность к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин 

Технологические процессы в сель-

хоз производстве. Методики иссле-

дований параметров электрических 

машин 

Применять полученные 

знания при диагностике ос-

новных электротехнических 

параметров различных ма-

шин и механизмов  

Навыками работы в элек-

троизмерительных лабора-

ториях, в том числе с по-

вышенным напряжением. 

ПК-9 Способность использо-

вать типовые технологии 

технического обслужи-

вания, ремонта и восста-

новления изношенных 

деталей машин и элек-

трооборудования 

Методики технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

Применять полученные 

знания при проведении тех-

нического обслуживания и  

ремонта машин и электро-

оборудования 

Навыками работы по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудова-

ния в электротехнических 

службах предприятий АПК 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются либо  4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» либо «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать классификацию, параметры и 

технологии обработки современных 

электротехнических материалов вы-

пускаемых промышленностью 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания в области классифика-

ции и основ обработки современных электро-

технических материалов, использовании пара-

метров электротехнических материалов при 

проектировании и ремонте электрооборудова-

ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания в области классификации и 

основ обработки современных электротехни-

ческих материалов, использовании парамет-

ров электротехнических материалов при про-

ектировании и ремонте электрооборудования 

Уметь применять электротехниче-

ские материалы при ремонте раз-

личного электрооборудования 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение использовать различные 

электротехнические материалы при ремонте 

электрооборудования / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 

умение использовать различные электротех-

нические материалы при ремонте электро-

оборудования 

Владеть Навыками испытаний и 

проверки параметров электротехни-

ческих материалов в эксплуатаци-

онных условиях (ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков испыта-

ний и проверки параметров электротехниче-

ских материалов в эксплуатационных условиях 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков испытаний и проверки 

параметров электротехнических материалов 

в эксплуатационных условиях 

Знать Технологические процессы в 

сельхоз производстве. Методики 

исследований параметров электри-

ческих машин 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания в области технологиче-

ских процессы в сельхоз производстве и мето-

дик исследований параметров электрических 

машин в различных технологических процессах 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в области технологических 

процессы в сельхоз производстве и методик 

исследований параметров электрических 

машин в различных технологических про-

цессах 
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1 2 3 

Уметь Применять полученные зна-

ния при диагностике основных 

электротехнических параметров 

различных машин и механизмов 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение в области  применения 

полученных знания при диагностике основных 

электротехнических параметров различных 

машин и механизмов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 

умение в области  применения полученных 

знания при диагностике основных электро-

технических параметров различных машин и 

механизмов 

Владеть навыками  работы в элек-

троизмерительных лабораториях, в 

том числе с повышенным напряже-

нием 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков в области 

работы в электроизмерительных лабораториях, 

в том числе с повышенным напряжением  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков в области работы в 

электроизмерительных лабораториях, в том 

числе с повышенным напряжением   

Знать Методики технического об-

служивания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9) 

Фрагментарные знания в области методик тех-

нического обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и электро-

оборудования 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в области методик техни-

ческого обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

Уметь Применять полученные зна-

ния при проведении технического 

обслуживания и  ремонта машин и 

электрооборудования 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение в области  применения 

полученных знания при проведении техниче-

ского обслуживания и  ремонта машин и элек-

трооборудования 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 

умение в области  применения полученных 

знания при проведении технического обслу-

живания и  ремонта машин и электрообору-

дования 

Владеть навыками  работы по тех-

ническому обслуживанию и ремон-

ту электрооборудования в электро-

технических службах предприятий 

АПК 

(ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков в области 

работы по техническому обслуживанию и ре-

монту электрооборудования в электротехниче-

ских службах предприятий АПК / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков в области работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования в электротехнических 

службах предприятий АПК 
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Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать классификацию, 

параметры и техноло-

гии обработки совре-

менных электротехни-

ческих материалов вы-

пускаемых промыш-

ленностью (ОПК-5) 

Фрагментарные знания в об-

ласти классификации и ос-

нов обработки современных 

электротехнических матери-

алов, использовании пара-

метров электротехнических 

материалов при проектиро-

вании и ремонте электро-

оборудования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти классификации и ос-

нов обработки современ-

ных электротехнических 

материалов, использова-

нии параметров электро-

технических материалов 

при проектировании и ре-

монте электрооборудова-

ния 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области классифика-

ции и основ обработки совре-

менных электротехнических 

материалов, использовании 

параметров электротехниче-

ских материалов при проекти-

ровании и ремонте электро-

оборудования 

Сформированные и система-

тические знания в области 

классификации и основ об-

работки современных элек-

тротехнических материалов, 

использовании параметров 

электротехнических матери-

алов при проектировании и 

ремонте электрооборудова-

ния 

Уметь применять элек-

тротехнические мате-

риалы при ремонте раз-

личного электрообору-

дования (ОПК-5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать различные элек-

тротехнические материалы 

при ремонте электрообору-

дования / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать различные 

электротехнические мате-

риалы при ремонте элек-

трооборудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать 

различные электротехниче-

ские материалы при ремонте 

электрооборудования  

Успешное и систематическое 

умение использовать раз-

личные электротехнические 

материалы при ремонте 

электрооборудования 

 

Владеть Навыками ис-

пытаний и проверки 

параметров электро-

технических материа-

лов в эксплуатацион-

ных условиях (ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков испытаний и про-

верки параметров электро-

технических материалов в 

эксплуатационных условиях 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков испытаний 

и проверки параметров 

электротехнических ма-

териалов в эксплуатаци-

онных условиях 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков испытаний и проверки 

параметров электротехниче-

ских материалов в эксплуата-

ционных условиях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

испытаний и проверки па-

раметров электротехниче-

ских материалов в эксплуа-

тационных условиях 

Знать Технологические 

процессы в сельхоз 

производстве. Методи-

ки исследований пара-

метров электрических 

машин 

Фрагментарные знания в 

области технологических 

процессы в сельхоз произ-

водстве и методик исследо-

ваний параметров электри-

ческих машин в различных 

Неполные знания в обла-

сти технологических про-

цессы в сельхоз произ-

водстве и методик иссле-

дований параметров элек-

трических машин в раз-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области технологи-

ческих процессы в сельхоз 

производстве и методик ис-

следований параметров элек-

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти технологических про-

цессы в сельхоз производ-

стве и методик исследова-

ний параметров электриче-
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(ПК-2) технологических процессах 

/ Отсутствие знаний 

личных технологических 

процессах 

трических машин в различ-

ных технологических процес-

сах 

ских машин в различных 

технологических процессах 

Уметь Применять по-

лученные знания при 

диагностике основных 

электротехнических 

параметров различных 

машин и механизмов 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение в 

области  применения полу-

ченных знания при диагно-

стике основных электротех-

нических параметров раз-

личных машин и механиз-

мов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение в 

области  применения по-

лученных знания при диа-

гностике основных элек-

тротехнических парамет-

ров различных машин и 

механизмов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение в области  примене-

ния полученных знания при 

диагностике основных элек-

тротехнических параметров 

различных машин и механиз-

мов 

Успешное и систематиче-

ское умение в области  при-

менения полученных знания 

при диагностике основных 

электротехнических пара-

метров различных машин и 

механизмов 

Владеть навыками  ра-

боты в электроизмери-

тельных лабораториях, 

в том числе с повы-

шенным напряжением 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков в области работы в 

электроизмерительных ла-

бораториях, в том числе с 

повышенным напряжением  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков в области 

работы в электроизмери-

тельных лабораториях, в 

том числе с повышенным 

напряжением   

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков в области работы в элек-

троизмерительных лаборато-

риях, в том числе с повышен-

ным напряжением   

Успешное и систематиче-

ское применение навыков в 

области работы в электро-

измерительных лаборатори-

ях, в том числе с повышен-

ным напряжением   

Знать Методики техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления изношенных де-

талей машин и элек-

трооборудования (ПК-

9) 

Фрагментарные знания в 

области методик техниче-

ского обслуживания, ремон-

та и восстановления изно-

шенных деталей машин и 

электрооборудования 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти методик технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области методик 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти методик технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и элек-

трооборудования 

Уметь Применять по-

лученные знания при 

проведении техниче-

ского обслуживания и  

ремонта машин и элек-

трооборудования 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение в 

области  применения полу-

ченных знания при прове-

дении технического обслу-

живания и  ремонта машин 

и электрооборудования 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение в 

области  применения по-

лученных знания при 

проведении технического 

обслуживания и  ремонта 

машин и электрооборудо-

вания 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение в области  примене-

ния полученных знания при 

проведении технического об-

служивания и  ремонта ма-

шин и электрооборудования 

Успешное и систематиче-

ское умение в области  при-

менения полученных знания 

при проведении техниче-

ского обслуживания и  ре-

монта машин и электрообо-

рудования 
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Владеть навыками  ра-

боты по техническому 

обслуживанию и ре-

монту электрооборудо-

вания в электротехни-

ческих службах пред-

приятий АПК 

(ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков в области работы 

по техническому обслужи-

ванию и ремонту электро-

оборудования в электротех-

нических службах предпри-

ятий АПК / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков в области 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования в 

электротехнических 

службах предприятий 

АПК 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков в области работы по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудова-

ния в электротехнических 

службах предприятий АПК 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков в 

области работы по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту электрооборудования 

в электротехнических 

службах предприятий АПК 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта / экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме  зачёта / экзамена 

зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 

отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

ЭКЗАМЕНА 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 
новой информации для выполнения новых профессиональных 
действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворитель-

но 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список  вопросов к зачёту/экзамену 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1.   Значение материаловедения для инженеров . 

2.   Критические точки железоуглеродистых сплавов ( А1, А3, АСm ). 

3.  Термическая обработка. Классификация видов термообработки. 

4.   Превращения в эвтектоидной стали при ее нагреве. Понятие о перегреве и пережоге 

стали. Понятие о действительном и наследственном зерне. 

5.   Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали и ее постро-

ение. 

6.   Анализ диаграммы изотермического превращения аустенита и ее значение.  Понятие о 

критической скорости закалки. 

7.   Перлитное и мартенситное превращение. 

8.  Особенности диаграмм изотермического превращения доэвтектоидной, заэвтектоид-

ной и легированной стали. 

9.   Отжиг и нормализация стали. 

10. Способы закалки стали. Обыкновенная закалка, полная и неполная, их анализ. Выбор 

температуры нагрева стали при закалке. 

11. Фазовые превращения при закалке стали. Брак при закалке. 

12. Внутреннее напряжение при закалке. Прерывистая, ступенчатая и изотермическая за-

калка стали. 

13. Термическая обработка стали холодом. 

14. Поверхностная закалка стали. 

15. Прокаливаемость сталей. Торцевой метод определения прокаливаемости. 

16. Охлаждающие среды при закалке, их характеристика. Выбор охлаждающей среды. 

17. Отпуск сталей. Виды отпуска, область применения. 

18. Старение сплавов. Превращение мартенсита при отпуске и старении закаленной стали.  

19. Термомеханическая обработка стали. Виды ТМО. 

20. Термообработка чугуна. 

21. Химико -термическая обработка стали. Виды ХТО. 

22. Цементация стали. Характеристика, область применения. 

23. Термическая обработка цементованных деталей. 

24. Азотирование стали. 

25. Цианирование, нитроцементация. 

26. Диффузионная  металлизация. 

27. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Классификация углеро-

дистых сталей. 

28. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Сталь углеродистая качественная кон-

струкционная. Маркировка, область применения. 

29. Автоматные и литейные стали. Рессорно- пружинная сталь. Маркировка  область при-

менения. 

30. Серые чугуны. Микроструктура, свойства, маркировка и область применения. 

31. Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом, микроструктура, свойства, область 

применения. 

32. Ковкие чугуны . микроструктура, свойства, маркировка, область применения, способ 

получения. 

33. Классификация примесей в легированных сталях. Влияние легирующих элементов на 

полиморфизм железа, структуру и свойства стали. 
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34. Классификация и маркировка легированных сталей. 

35. Конструкционные легированные стали. Классификация, маркировка, применение. 

Особенности термической обработки. 

36.Требования к инструментальным материалам. Углеродистые инструментальные стали; 

легированные инструментальные стали;их маркировка , применение, особенности тер-

мической обработки. 

37. Быстрорежущие стали. Особенности термообработки. Металлокерамические твердые 

сплавы. 

38. Коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Нержа-

веющие стали. 

39. Жаропрочные и жаростойкие стали 

40. Сплавы с высоким омическим сопротивлением. 

41. Магнитные стали и сплавы. 

42. Стали и сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. 

43. Немагнитные и износостойкие стали. 

44. Медь и ее сплавы ( бронзы и латуни) . Маркировка, применение. 

45. Алюминий и его сплавы. Маркировка, применение. 

46. Подшипниковые ( антифрикционные) сплавы. 

47. Понятие о технологии получения металлических порошков и изделий из них. 

48. Область применения порошковых сплавов. 

49. Общие сведения о пластмассах. Состав и их свойства. 

50. Классификация пластмасс. Применение пластмасс в сельскохозяйственном машино-

строении. 

51. Резины и изделия из них. 

52. Дать название, область применения и расшифровку сплава: Ст3пс, Ст5, 40, 35, У7, 

У12А, А20, 40Л, СЧ30, ВЧ100, КЧ35-10, 60С2А, 55С2, ШХ15, 20ХГТ, ХВГ, 9ХВГ, 

9ХС, Р18, Р6М5, 40Х13, 30Х13, ВКЗ, ВК8, Т15К6, ТТ7К12,Т14К8, 12Х18Н9, 40Х9С2, 

МНМц 3-12, МНМц 40-1.5 , Х20Н80, Н36, Н48, Х8Н36, ЕХ5, ЕХ5К5, 110Г13Л, 1212, 

2112, А95, А99, АЛ2, М1, БрС30, БрОЦС 5-5-5, Л80, Л59, Д1, Д16, АО20- 1, Б83. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Проводниковые материалы. 

2. Тепловые характеристики изоляционных материалов. 

3. Полупроводниковые материалы. 

4. Диэлектрическая проницаемость. 

5. Определение и назначение диэлектрических материалов  

6. Электрическая прочность  

7. Классификация электроизоляционных материалов. 

8. Применение газов в качестве электрической изоляции. 

9. Характеристики изоляционных материалов  

10. Классификация жидких диэлектриков 

11. Сопротивление изоляции, электрическая проводимость диэлектриков. 

12. Требования, предъявляемые к жидким диэлектрикам. 

13. Сопротивление изоляции, электрическая проводимость диэлектриков. 

14. Нефтяные электроизоляционные масла  

15. Диэлектрическая проницаемость и ее практическое значение. 

16. Растительные масла. 

17. Диэлектрические потери. 

18. Старение масла и его совместимость с твердыми материалами  

19. Синтетические жидкие диэлектрики. 

20. Физическая сущность диэлектрических потерь. 
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21. Электрическая прочность изоляции  

22. Природные смолы  

23. Растворимость и растворяемость. 

24. Электроизоляционные лаки и эмали 

25. Компаунды  

26. Кислотность (кислотное число). 

27. Химическая стойкость. 

28. Древесина как диэлектрик. 

29. Электроизоляционные бумаги и картоны. 

30. Гигроскопичность и влагопоглащаемость 

31. Механические характеристики диэлектриков. 

32. Органический текстиль 

33. Неорганические волокнистые материалы. 

34. Влияние температуры на эксплуатационные свойства изоляционных материалов  

35. Нагревостойкость  

36. Классификация и свойства полимеров 

37. Пластические массы 

38. Нагревостойкость  

39. Температура вспышки и температура воспламенения. 

40. Состав и свойства пластических масс 

41. Термопластичные пластмассы (термопласты) 

42. Температура размягчения. 

 

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из алюминия и его длина равна 100 м, диаметр проводника равен 1мм 

2. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что 

измеренная емкость проводника равна 17 нФ, его толщина равна 0,3 мм, площадь образ-

ца равна 160см
2
 

3. Определить электрическую прочность стеклотекстолита, толщиной 2мм, если 

пробой изоляции произошёл при 16кВ. 

4. Определить вязкость трансформаторного масла, если известно, что время истечения 

образца масла через вискозиметр составляет 12с., а постоянная вискозимитра равна 5с. 

5. Определить твёрдость слоистого диэлектрика по Бринеллю, если для вдавливания в 

него полусферы площадью 1см
2
 потребовалось усилие в 2000 Н. 

6. Определить температурный коэффициент удельного сопротивления αρ, если при по-

вышении температуры от 25 до 70
о
С  электрическое сопротивление её изменяется от 

100 до 380 Ом. 
7. Определить твёрдость медного образца по Бринеллю, если глубина вдавливания в 

него полусферы диаметром 2мм равна 0,5 мм и при этом потребовалось усилие в 1400 

Н. 

8. Определить температурный коэффициент линейного расширения αl, если при по-

вышении температуры от 25 до 70
о
С   удлинение образца составило 0,2 м. 

9. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что провод-

ник выполнен из меди и его длина равна 180 м, диаметр проводника равен 0,7мм. 

10. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что 

измеренная емкость проводника равна 47 нФ, его толщина равна 0,2 мм, площадь образ-
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ца равна 190см
2
. 

11. Определить электрическую прочность гетинакса, толщиной 4мм, если пробой 

изоляции произошёл при 18кВ. 

12. Определить вязкость конденсаторного масла, если известно, что время истече-

ния образца масла через вискозиметр составляет 22с., а постоянная вискозиметра равна 

6с 

13. Определить твёрдость слоистого диэлектрика по Бринеллю, если для вдавли-

вания в него полусферы площадью 1см
2
 потребовалось усилие в 1200 Н 

14. Определить температурный коэффициент удельного сопротивления αρ, если при 

повышении температуры от 25 до 90
о
С  электрическое сопротивление её изменяется 

от 1080 до 3820 Ом. 
15. Определить твёрдость медного образца по Бринеллю, если глубина вдавливания в 

него полусферы диаметром 1,5мм равна 0,8 мм и при этом потребовалось усилие в 1000 

Н. 

16. Определить температурный коэффициент линейного расширения αl, если при 

повышении температуры от 25 до 90
о
С   удлинение образца составило 0,26 м. 

17. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из серебра и его длина равна 120 м, диаметр проводника равен 0,5мм 

18. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что 

измеренная емкость проводника равна 97 нФ, его толщина равна 0,25 мм, площадь об-

разца равна 290см
2
. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
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БИЛЕТ №1 

43. Проводниковые материалы. 

44. Тепловые характеристики изоляционных материалов. 

45. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из алюминия и его длина равна 100 м, диаметр проводника ра-

вен 1мм 

 

Зав. Кафедрой                                                      Преподаватель    

                           /Таранов М.А./                                                      / Гуляев П.В./ 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 «Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов» / разраб. П.В. Гуляев. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 43 с. 
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