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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» является формирование у студентов необходимых знаний о составе, струк-

туре и свойствах электротехнических и конструкционных материалов; о физических про-

цессах, протекающих в и электротехнических материалах при помещении их в электриче-

ское или магнитное поле; о связи этих процессов с химическим составом и строением ма-

териалов, а также развитие навыков, необходимых при конструировании, ремонте и мон-

таже энергетического оборудования. 

 

Задачами дисциплины являются:  

использование современных электротехнических материалов  и их свойств при проведе-

нии технического обслуживания и  ремонта электрооборудования, а также эксплуатации 

энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, эксплуата-

ции систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных матери-

алов» относится к обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дис-

циплинами: «Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Химия». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», «Молекуляр-

ная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, использовать 

основные законы указанных разделов в профессиональной деятельности при решении инже-

нерных задач. 

 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика си-

нусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», Электриче-

ские цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях; «Магнитные цепи»,  

«Переходные процессы в цепях первого порядка». 

 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, навыками 
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использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 

 

 «Химия»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Химии»;  принципы про-

текания химических реакций в веществах. 

Уметь: применять методики расчёта химических реакций. 

Владеть: навыками проведения лабораторных исследований химических процессов. 

 

1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисципли-

ны могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы проектирования систем электрификации, 

 монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

 электроника, 

 основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способность обос-

новано выбирать 

материал и способы 

его обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надёж-

ность детали 

Классификацию, 

параметры и тех-

нологии обработ-

ки современных 

электротехниче-

ских материалов 

выпускаемых 

промышленно-

стью 

Применять элек-

тротехнические 

материалы при 

ремонте различ-

ного электрообо-

рудования 

Навыками испыта-

ний и проверки па-

раметров электро-

технических матери-

алов в эксплуатаци-

онных условиях 

ПК-2 Готовность к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов 

машин 

Технологические 

процессы в сель-

хоз производстве. 

Методики иссле-

дований парамет-

ров электриче-

ских машин 

Применять полу-

ченные знания 

при диагностике 

основных элек-

тротехнических 

параметров раз-

личных машин и 

механизмов  

Навыками работы в 

электроизмеритель-

ных лабораториях, в 

том числе с повы-

шенным напряжени-

ем. 

ПК-9 Способность ис-

пользовать типовые 

технологии техни-

ческого обслужи-

вания, ремонта и 

восстановления из-

ношенных деталей 

машин и электро-

оборудования 

Методики техни-

ческого обслужи-

вания, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания 

Применять полу-

ченные знания 

при проведении 

технического об-

служивания и  

ремонта машин и 

электрооборудо-

вания 

Навыками работы по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту электрообо-

рудования в элек-

тротехнических 

службах предприя-

тий АПК 

Home
Печатная машинка
5



2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Вид работы Всего ча-

сов/ зач. 

единиц 

Семестр 

3 4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 12 14 

В том числе:     

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы 16 8 8 

Самостоятельная работа студен-

та(СРС) (всего) 

181 107 74 

В том числе    

Контрольные работы    

Изучение теоретического материала 51 29 22 

Подготовка к практическим занятиям 50 28 22 

Подготовка к лабораторным заняти-

ям 
71 50 21 

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР - - - 

Другие виды СРС:    

Расчетно-графические работы (РГР) 

(типовой расчет) 
  - 

Реферат (Реф)    

СРС в период промежуточной ат-

тестации 

13 4 9 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет (З),Зачет с 

оценкой (ЗО) 
З З  

Экзамен (Э) Э  Э 

ИТОГО: Об-

щая трудоем-

кость 

часов 216 119 97 

зач. единиц 6 3,3 2,7 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Материаловедение. 

Модуль № 1 –  

Теория сплавов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль материаловедения и технологии конструкционных материалов в обеспечении качества 

продукции и повышении экономической эффективности производства в машиностроении. Истори-

ческий обзор развития сварочного, литейного производства, обработки металлов давлением. Разви-

тие и совершенствование методов обработки, инструментов, инструментальных материалов и ме-

таллообрабатывающих станков. Вклад отечественных ученых и новаторов. 

1 Способы получения металлов 

Производство чугуна. Основные физико-химические процессы получения чугуна в доменных 

печах. Производство стали. Сущность процесса. Способы разливки стали. Строение стального слит-

ка. Способы повышения чистоты стали: обработка синтетическим шлаком, вакуумирование, элек-

трошлаковый переплав. Прямое восстановление железа. 

Сущность способов получения меди, алюминия и титана. 

2 Общие сведения о металлах. 

Типы кристаллических решёток. Типы связей в твёрдых телах. Строение реальных кристал-

лов. Понятие о дислокациях. Полиморфизм, анизотропия. 

Плавление и кристаллизация металлов. Влияние примесей и других факторов на процесс кри-

сталлизации. Дефекты кристаллического строения. Влияние дефектов на свойства металлов.  

Понятие о химических, физических, механических, технологических и эксплуатационных 

свойствах металлов. Методы исследования металлов и их сплавов. 

3 Металлические сплавы и диаграммы состояния 

Понятия: сплав, компонент, фаза. Твёрдые растворы. Химические соединения. Промежуточ-

ные фазы. Механические смеси. 

Анализ основных типов диаграмм состояния сплавов. Связь между диаграммой состояния 
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Модуль № 2 – 

 Конструкционные 

материалы 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 –  

Термическая и хи-

мико-термическая   

обработка сплавов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сплавов и их свойствами.   

4 Железоуглеродистые сплавы 

Диаграмма состояния железо-цементит. Фазы и структуры в сплавах железа с углеродом. 

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Дефекты стали. Легирующие 

компоненты в сплавах «железо-углерод». Классификация и маркировка углеродистых и легирован-

ных сталей. Чугуны. Серый, высокопрочный и ковкий чугуны. Специальные чугуны. Влияние угле-

рода, марганца, кремния, серы и фосфора на свойства чугунов. Структура, свойства, классификация, 

маркировка и область применения. 

5 Термическая обработка стали 

Основы теории термической обработки стали. Превращения в стали при нагреве. Наслед-

ственно мелкозернистые и крупнозернистые стали. Действительное зерно аустенита.   

Превращения аустенита при охлаждении. Диаграмма изотермического превращения аустени-

та. Перлитное превращение. Критическая скорость охлаждения. Мартенситное превращение. Про-

межуточное (бейнитное) превращение и его особенности. Термокинетические диаграммы превра-

щения переохлаждённого аустенита. Превращения при нагреве закалённой стали (отпуск стали). 

Обратимая и необратимая отпускная хрупкость.  

Технология термической обработки.  Основные виды термической обработки. Отжиг и нор-

мализация. Закалка стали. Выбор температуры нагрева при закалке. Охлаждающие среды при закал-

ке.  Закаливаемость и прокаливаемость стали. Отпуск стали. Виды и назначение отпуска. Обработка 

холодом. Термомеханическая обработка сталей. Особенности термической обработки легированных 

сталей. Термическая обработка чугуна. Методы поверхностной закалки: индукционный, газопла-

менный, лазерный. Дефекты термической обработки. 

6 Химико-термическая обработка 

Основы химико-термической обработки. 

Цементация. Термическая обработка после цементации.  

Азотирование стали. Технология газового азотирования стали.   

Цианирование. Нитроцементация.  

Диффузионная металлизация.  
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№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1 – Классификация электротех-

нических материалов. Об-

щие свойства диэлектриче-

ских материалов 

Проводниковые материалы. Полупроводниковые материалы. Магнитные материа-

лы.  

Определение и назначение диэлектрических материалов. Классификация электро-

изоляционных материалов. Поляризация диэлектриков. Характеристики изоляци-

онных материалов. 

4 Модуль 2 – Электрические характери-

стики. Физико-химические и 

механические свойства элек-

троизоляционных материа-

лов 

Сопротивление изоляции, электрическая проводимость диэлектриков. Диэлектри-

ческая проницаемость и ее практическое значение. Диэлектрические потери. Физи-

ческая сущность диэлектрических потерь. Электрическая прочность изоляции. 

Растворимость и растворяемость. Кислотность (кислотное число). Химическая 

стойкость. Вязкость. Гигроскопичность и влагопоглощаемость. Влагопроницае-

мость. Механические характеристики диэлектриков. 

4 Модуль 3 – Тепловые (термические) ха-

рактеристики диэлектриков. 

                      Газообразные диэлектрики.  

Влияние температуры на эксплуатационные свойства изоляционных материалов. 

Нагревостойкость. Температура вспышки и температура воспламенения. Темпера-

тура размягчения. Холодостойкость (морозостойкость). Теплопроводность и теп-

ловое расширение. Другие тепловые характеристики изоляционных материалов. 

Диэлектрическая проницаемость, электропроводность, электрическая прочность и 

диэлектрические потери газообразных диэлектриков. Применение газов в качестве 

электрической изоляции.  

4 Модуль 4 – Жидкие диэлектрики. Твер-

деющие и твердые диэлек-

трики. Полимеры. 

Классификация жидких диэлектриков. Требования, предъявляемые к жидким ди-

электрикам. Нефтяные электроизоляционные масла. Растительные масла. Старение 

масла и его совместимость с твердыми материалами. Синтетические жидкие ди-

электрики. Природные смолы. Электроизоляционные лаки и эмали. Компаунды. 

Древесина как диэлектрик. Электроизоляционные бумаги и картоны. Органиче-

ский текстиль. Неорганические волокнистые материалы. Классификация свойств 

полимеров. Пластические массы. Состав и свойства пластических  масс. Термо-

пластичные пластмассы (термопласты). Термореактивные пластмассы (реактопла-

сты). Резины. Клеящие материалы. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по неделям се-

местра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Материаловедение.  

Раздел № 1 – Теория сплавов 

2  2 24 28 Защита лаб. работ (2-6 недели) 

Тестирование (6 неделя) 

Раздел № 2 –  

Диаграмма железо-углерод 

2 4  24 30 Защита лаб. работ (7-9 недели) 

Тестирование (9 неделя) 

Раздел № 3 –  

Термическая обработка сплавов 

 4  23 27 Защита лаб. работ (10-18 недели) 

Расчетная работа № 1 (16 неделя) 

Отчет по лабораторным работам 

(18 неделя) 

 Промежуточная аттестация:                                                                               36 зачет 

 Итого:  4 8 2 107 119  
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№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль 1 – Классификация электротехнических материа-

лов. Общие свойства диэлектрических матери-

алов   

2 2 2 18 24 УО-1, ПР-2 

4 Модуль 2 – Электрические характеристики. Физико-

химические и механические свойства электро-

изоляционных материалов 

2 2  18 22 

4 Модуль 3 – Тепловые (термические) характеристики ди-

электриков. Газообразные диэлектрики.  

 2  19 21 

4 Модуль 4 – Жидкие диэлектрики. Твердеющие и твердые 

диэлектрики. Полимеры. 

 2  19 21 

 ИТОГО: 4 8 2 74 97 УО-4 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  УО-3 – зачёт с оценкой; УО-4 –экзамен  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№
  

се
м

е
ст

р
а

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

3 Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория 

сплавов 

Изучение исходных материалов и способов получения сталей и чугунов 

Методы определения твёрдости. 

Способы изучения структуры материалов  

Термический анализ 

Анализ диаграмм состояния двойных сплавов 

2 

2 

Модуль № 2 – Конструк-

ционные материалы 

Способы обработки материалов 2 
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Модуль № 3  - Термиче-

ская обработка сплавов 

Закалка стали 

Изучение видов отпуска. 

Твердая цементация стали. 

2 

 ИТОГО:  8 

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1 – Классификация 

электротехнических материа-

лов. Общие свойства диэлектри-

ческих материалов   

1.1. Изучение проводниковых материалов и изделий. 2 

1.2. Изучение электротехнических сталей  

Модуль 2 – Электрические ха-

рактеристики. Физико-

химические и механические 

свойства электроизоляционных 

материалов 

2.1. Исследование диэлектрических характеристик изоляционных материалов 2 

2.2. Изучение механических характеристик изоляционных и проводниковых 

материалов. 

 

Модуль 3 – Тепловые (термиче-

ские) характеристики диэлек-

триков. Газообразные диэлек-

трики. 

3.1. Изучение электроизоляционных материалов 2 

3.2. Изучение электрической прочности газообразных диэлектриков  

Модуль 4 – Жидкие диэлектри-

ки. Твердеющие и твердые ди-

электрики. Полимеры. 

4.1. Изучение жидких диэлектриков. 2 

4.2. Исследование характеристик фотоэлектрических преобразователей  

 Практический рейтинг по тематике лабораторных работ. - 

ИТОГО ПО 4 СЕМЕСТРУ:  8 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория сплавов 

  

3 Модуль № 2 – Конструкционные 

материалы 

Анализ диаграммы состояния сплавов железо-углерод 

 

2 

 

3 Модуль № 3  - Термическая об-

работка сплавов 

  

 

 ИТОГО по 3 семестру  2 

4 Модуль 1 – Классификация 

электротехнических материа-

лов. Общие свойства диэлек-

трических материалов   

Виды проводимостей. Изучение проводниковых и  полупроводниковых мате-

риалов.  

 

Изучение магнитных материалов  

Модуль 2 – Электрические ха-

рактеристики. Физико-

химические и механические 

свойства электроизоляционных 

материалов 

Определение диэлектрических характеристик изоляционных материалов 1 

Определение диэлектрических потерь  в жидких и твёрдых диэлектриках. 1 

Модуль 3 – Тепловые (термиче-

ские) характеристики диэлек-

триков. Газообразные диэлек-

трики. 

Старение изоляции. Профилактические испытания изоляции повышенным 

напряжением. 

 

Изучение мероприятий по увеличению электрической прочности газообразных 

диэлектриков 

 

Модуль 4 – Жидкие диэлектри-

ки. Твердеющие и твердые ди-

электрики. Полимеры. 

Изучение мероприятий по увеличению электрической прочности жидких ди-

электриков.  

 

Изучение лаков и компаундов  

Изучение термопластов и реактопластов и резин  

ИТОГО по 4 семестру  2 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 

№
  

се
м

е
ст

р
а

 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

3 

Материаловедение.  

Модуль № 1 –  

Теория сплавов 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

17 

Оформление отчетов и защита ла-

бораторных работ 

18 

Модуль № 2 – 

Конструкционные материалы 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

17 

Оформление отчетов и защита ла-

бораторных работ 

19 

Модуль № 3 – 

Термическая обработка сплавов 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

 

Оформление отчетов и защита ла-

бораторных работ 

36 

ИТОГО часов в семестре: 107 

 

 
№ се-

мест-

ра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Модуль 1 – Класси-

фикация электротех-

нических материалов. 

Общие свойства ди-

электрических мате-

риалов   

Изучение теоретического материала – 14 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  2 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 2 часов. 

 

18 

4 Модуль 2 – Электри-

ческие характеристи-

ки. Физико-

химические и меха-

нические свойства 

электроизоляционных 

материалов 

Изучение теоретического материала – 16 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  2 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часов. 

 

 

18 

4 Модуль 3 – Тепловые 

(термические) харак-

теристики диэлек-

триков. Газообразные 

диэлектрики. 

Изучение теоретического материала – 17 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  2 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часов. 

 

19 

4 Модуль 4 – Жидкие 

диэлектрики. Твер-

деющие и твердые ди-

электрики. Полиме-

ры. 

Изучение теоретического материала – 15 часов. 

Подготовка к лабораторным работам -  2 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 0 часов. 

Подготовка к защите лабораторных работ – 2 часа. 

19 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Лекция: 

Порошковая металлургия 

Проблемная лекция Групповое 

Лекция: 

Наноструктурные материалы 

Проблемная лекция Групповое 

Лабораторная работа: 

Методы определения твёрдо-

сти. 

Эксперимент с элементами 

исследований 

Групповое или 

по звеньям 

Лабораторная работа: 

Способы изучения структуры 

материалов 

Эксперимент с элементами 

исследований 

Групповое или 

по звеньям 

Лабораторная работа: 

Закалка стали 

Эксперимент с элементами 

исследований 

Групповое или 

по звеньям 

Лабораторная работа: 

Изучение видов отпуска. 

Эксперимент с элементами 

исследований 

Групповое или 

по звеньям 

 
 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

№  

Се-

мест-

ра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий (инди-

видуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 – 

Классификация 

электротехниче-

ских материа-

лов. Общие 

свойства ди-

электрических 

материалов   

4 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  
Исследовательская работа Подгруппа 

Модуль 2 – 

Электрические 

характеристики. 

Физико-

химические и 

механические 

свойства элек-

4 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  Исследовательская работа Подгруппа 
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троизоляцион-

ных материалов 

Модуль 3 – Теп-

ловые (термиче-

ские) характери-

стики диэлек-

триков. Газооб-

разные диэлек-

трики. 

4 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  Исследовательская работа Подгруппа 

Модуль 4 – 

Жидкие диэлек-

трики. Тверде-

ющие и твердые 

диэлектрики. 

Полимеры. 

4 Лекции  Лекция - визуализация, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практические заня-

тия  

Проблемное изложение, дис-

куссия. 
Групповые 

Лабораторные ра-

боты  
Исследовательская работа Подгруппа 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 8 часов; 

- лабораторные занятия – 16 часов. 

- практические занятия – 4 часа. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результа-

тов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№
  

се
м

ес
тр

а 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 ВК Материаловедение Тестирование 10 15 

Т атт. Тестирование 

Расчетная работа 

10 15 

25 

Пр. атт. Зачет   
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№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 
1 2 3 4 5 6 

4 ВК, 

 Тат, 

 ПрАт 

Модуль 1 – Классификация электротехнических материа-

лов. Общие свойства диэлектрических материалов   

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

Модуль 2 – Электрические характеристики. Физико-

химические и механические свойства электроизоляционных 

материалов 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

Модуль 3 – Тепловые (термические) характеристики ди-

электриков. Газообразные диэлектрики. 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

Модуль 4 – Жидкие диэлектрики. Твердеющие и твердые 

диэлектрики. Полимеры. 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

УО-1 

 

  

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) –  планом не предусмотре-

ны 

 

 

4.3. Примерные темы расчетно-графических работ (РГР) –  

Проектирование технологического процесса термической обработки детали. 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Семестр 3 

(теория сплавов) 

 

В А Р И А Н Т   TC -1 

I. Изобразите объемно-центрированную кубическую решетку. 

2. Какой метод испытания на твердость применяется для определения твердости зака-

ленной стали? 

3. Назначение металлографического микроскопа. 
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4. Изобразите кривую охлаждения аморфного тела. 

5. Диаграмма состояния какого рода изображена на рисунке I ? 

 

6. Чему равна вариантность системы в области диаграммы (рис.1), лежащей между лини-

ями ликвидус и солидус ? 

7, Изобразите кривую охлаждения сплава, содержащего 50% Ni и 50% Сu (сплав I) и ука-

жите из каких фаз состоит сплав на каждом участке кривой охлаждения. 

8. Изобразите схему структуры сплава I (рис. I) при комнатной температуре. 

9. Определите состав жидкой фазы сплава I при заданной температуре "Т" (рис. I). 

10. Определите соотношение твердой и жидкой фазы в сплаве I при температуре "Т" 

(рис. I). 

ВАРИАНТ  I ТС -2 

 

1. Какие кристаллические решетки образуют большинство металлов? 

2. Укажите режимы испытания твердости по методу Бринелля. 

3. Какие неметаллические включения можно обнаружить на полированной поверхно-

сти шлифа ? 

4. Как называются температуры, при которых изменяется качественное состояние 

(происходит превращение) сплава ? 

5. Диаграмма состояния какого рода изображена на рисунке I ? 
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Рис .  I 

6. Чему равно число степеней свободы сплава I (30% В) на линии ЕСД (рис. I). 

7. Изобразите схему микроструктуры сплава I (рис. 1). 

8. Постройте кривую охлаждения сплава I с указанием фаз на каждом участке кривой. 

9. Определите состав жидкой фазы сплава I при температуре "Т"в. 

10.  Определите отношение массы жидкой фазы  к  массе сплава, I, при  

температуре "Т" (рис. I). 
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Тесты текущего контроля по разделу «Материаловедение»                                                     

(диаграмма железо-углерод) 

 

В А Р И А Н Т     2 ДЖУ – 1 

 

1. Укажите размер стороны куба кристаллической ячейки Fe β . 

2. Дайте понятие цементита вторичного, 

3. Какие чугуны называют заэвтектическими. 

4. Сколько критических температур имеет чугун,  содержащий 2,95% С при его охлажде-

нии? 

5. Приведите кривую охлаждения чугуна, содержащего 5% С. 

6. Постройте кривую охлаждения стали, содержащей 0,55% С. 

7. Зарисуйте схему микроструктуры белого чугуна, содержащего 

3,3% С при комнатной температуре. 

8. Какое превращение в стали происходит при температуре Ac1? 

9. Применив правило отрезков для эвтектоидной стали определите 

соотношение цементита и феррита. 

10. Какие постоянные примеси присутствуют в сталях ? 

 

 

ВА Р И А Н Т   2 ДЖУ 2 

1.Укажите размер стороны куба кристаллической ячейки Feδ . 

2. Сколько фаз имеет структура ледебурит ? 

3. Как вы понимаете "эвтектическое превращение" в чугунах? 

4.Сколько критических температур имеет чугун, содержащий 4,3% С при его охлаждении 

? 

5. Приведите кривую охлаждения чугуна, содержащего 2,8% С. 

6. Постройте кривую охлаждения стали, содержащей 0,65% С. 

7. Зарисуйте схему микроструктура стали, содержащей 1,95% С, при комнатной темпера-

туре. 

8. Какое превращение в стали протекает при температуре Аr1 ? 

9. Применив правило отрезков определите соотношение перлита и феррита для стали 

0,2%С. 

10. Какие полезные примеси присутствуют в сталях ? 
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ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГУ № 3 

 по термической обработке 

  

 ЗАКАЛКА 

1. Определение закалки. Цель закалки. 

2. Структура закаленной стали в зависимости от содержания в ней углерода? 

3. Определение мартенсита и критической скорости охлаждения. 

4. Внутренние напряжения при закалке. 

5. Прерывистая, ступенчатая и изотермическая закалки и закалка холодом. 

6. От чего зависит продолжительности нагрева и выдержки? 

7. Определение температуру нагрева для закалки стали с заданным содержанием уг-

лерода. 

8. Как выбираются закалочные среды для различных сталей. 

 

ОТПУСК 

1. Определение отпуска. 

2. Структуры, получающиеся при различных видах отпуска? 

3. Назначение каждого вида отпуска и максимальное значение, каких свойств 

обеспечивает каждая отпускная структура? 

4. Цель отпуска. 

 

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 

1. Определение цементации и ее назначение. 

2. Температура нагрева, структура стали при температуре цементации и продолжи-

тельность цементации. 

3. В каких средах производится цементация и скорость цементации в этих средах. 

4. Приведите примеры марок сталей, подвергаемых цементации. 

5. Определение азотирования и ее цель. 

6. Определение нитроцементации и ее цель. 

7. Достоинства каждого способа ХТО. 

8. Диффузионная металлизация (определение, цель, разновидности). 
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Тесты текущего контроля по разделу «Материаловедение» (термическая обра-

ботка стали) 

 

В А Р И А Н Т   ТО-1 

1. Какие виды термообработки вы знаете?  

2. Какое зерно мы называем действительным? 

3. Как классифицируется закалка в зависимости от температуры нагрева? 

4. Каково назначение отпуска стали? 

5. Как называется вид термической обработки, когда нагретую до аустенитного состояния 

сталь охлаждают на воздухе? 

6. Какова цель ХТО? 

7. Какова структура на поверхности детали после длительной цементации ? 

8. Сколько времени необходимо продержать деталь в печи, чтобы получить глубину це-

ментации 1 мм ? 

9. При каком виде ХТО происходит насыщение поверхности детали углеродом и азотом 

одновременно? 

10. Какие виды диффузионной металлизации вы знаете ? 

 

В А Р И А Н Т   ТО - 2 

1. С какой целью делают закалку стали? 

2. Назовите среднюю скорость цементации? 

3. Как классифицируется закалка по способу охлаждения? 

4. Какой термообработке подвергается чугун? 

5. Что такое отжиг? 

6. С какой целью деталям назначают цементацию? 

7. Какая термообработка назначается после цементации? 

8. Назовите преимущества азотирования по сравнению с цементацией? 

9. Какой вид ХТО вы бы применили для плунжерной пары? 

10. Что такое алитирование? 
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Семестр 4 

ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Группой веществ, у которой запрещенная зона отсутствует, является группа 

- проводники 

- диэлектрики 

- полупроводники 

- магнитные материалы 

2. Группой веществ, у которой запрещенная зона самая широкая, является группа 

- проводники 

- диэлектрики 

- полупроводники 

- магнитные материалы 

3. К основным свойствам проводниковых материалов относятся … 

- пластичность, магнитная проницаемость 

- сила тока, напряжение, мощность, сопротивление термо-ЭДС 

- удельная проводимость, температурный коэффициент удельного                                                 

сопротивления, термо-ЭДС, предел прочности при растяжении 

- теплопроводность, контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость 

4. Основным свойством проводниковых материалов является 

магнитная проницаемость 

- низкое удельное сопротивление 

- высокая  твердость 

- высокое удельное сопротивление 

5. Алюминий, используемый в электротехнике, маркируется 

- Ak 4 

- Al2 

- D16 

- AE7   

6. В сверхпроводящее состояние не переходят даже при наиболее низких темпера-

турах, достигнутых в настоящее время, металлы: 

-Al, Mg, W 

-Ag, Cu, Au 

-Nb, Pb, Yn 

-Zn, Sn, In 

7. Неметаллическим проводниковым материалом является… 

-кремний 

-железо 

-графит 

-сера 

8. Самым электропроводимым металлом является 

-свинец 

-серебро 

-вольфрам 

-железо 

9.  Характерными свойствами меди является… 

-высокая электропроводность 

-высокая твердость 

-низкая плотность 

-высокая удельная прочность 

10. Основным сырьем для производства алюминия является 

-железняк 
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-рутил 

-бокситы 

-куприт 

11. Алюминий из боксидов получают путем 

- электролиза 

- доменной плавки 

12. Состояние проводника, при котором его электрическое сопротивление становит-

ся практически равным нулю, называется 

-криопроводимостью 

-магнитопроводимостью 

-сверхпроводимостью 

-поляризуемостью 

13. Сплавы на основе олова и свинца относятся к … припоям 

-высокотемпературным 

-средним 

-мягким 

-твердым 

14. К твердым припоям относят… 

-ПА3О и ПОС6О 

-Sh и Pb 

-М1 и М2 

-ПМц62 и ПСр25 

15. Лужением называется процесс покрытия поверхности металла тонким слоем… 

-Al 

-Pb 

-Li 

-Sn 

16.  При увеличении содержания примесей уд.. электропроводность меди 

- повышается 

- уменьшается 

- уменьшается или увеличивается в зависимости от вида примесей 

- не изменяется 

17.  Для алюминия характерны 

-  низкая теплопроводность, высокая твердость 

- низкая пластичность и электропроводность 

- низкая коррозионная стойкость, высокая прочность 

-низкая плотность, высокая электропроводность 

18.  Основными токопроводящими частицами в металлах являются 

- протоны 

- катионы 

- неоны 

- электроны 

19. В электролитах основными токопроводящими частицами явл-ся: 

- Электроны 

- Ядра  

- Нейтроны 

- Ионы 

20. Чистая медь применяется в качестве материала: 

- Электромеханического 

- Антифрикционного 

- Конструкционного 

- Жаропрочного 
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21. Чистая медь применяется в качестве материала: 

- Электротехнического 

- Антифрикционного 

- Конструкционного 

- Жаропрочного 

22.  Для изготовления магнитных обмоток электродвигателей используют провода: 

- Кабели 

- Магнитные 

- Установочные  

- Обмоточные 

23.Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивают кон-

такты 

- все 

- скользящие 

- цельные 

- разрывные 

24.Для получения особо чистых проводников используется метод плавки 

- доменной 

-  газовой  

- Индукционной 

- дуговой 

25. При увеличении содержания цинка в (альфа) латунях  

- прочность уменьшается, пластичность увеличивается  

-  прочность увеличивается, пластичность уменьшается 

- прочность и пластичность уменьшаются  

- прочность и пластичность увеличиваются 

26. Видом связи, характерным для проводников 1-го рада, является связь 

- ионная 

- ковалентная 

- металлическая 

- остаточная 

27. Контактная разность потенциалов двух проводниковых материалов вызывается 

различной работой выхода 

- нейтронов 

- протонов 

- ионов 

- электронов 

28. Основным свойством проводников является способность 

- пропускать электрический ток 

- генерировать электрические импульсы 

- создавать электрическое поле за счет предварительной электризации 

- поляризоваться 

 29. У проводников 2-го рода основными токопроводящими частицами являются: 

- Электроны 

- Ядра  

- Нейтроны 

- Ионы 

 

 

 
4.5. Варианты контрольных заданий –  планом не предусмотрены 
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4.6. Список вопросов к зачёту и экзамену 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1.   Значение материаловедения для инженеров механиков. 

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. 

34. Классификация и маркировка легированных сталей. 

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

Особенности термической обработки. 
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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 

 
ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем отличие структурного строения материалов: проводников, полупроводников и ди-

электриков? 
2. Каковы механизмы электропроводности материалов и основные свойства проводников? 
3. Каковы основные направления и прогнозы развития электропроводниковых материалов? 
4. Чем обусловлен и каким образом происходит перенос электрических зарядов в проводни-

ках первого и второго рода? 

5. Перечислите все факторы, влияющие на электрическое сопротивление металлических про-

водников? 

6. Каким образом и почему удельная электрическая проводимость и сопротивление металли-

ческих проводников зависят от температуры? 

7. Каким образом и почему удельная электрическая проводимость и сопротивление металли-

ческих проводников зависят от механических воздействий? 

8. Каким образом и почему удельная электрическая проводимость и сопротивление металли-

ческих проводников зависят от разного рода примесей? 

9. По какой причине и каким образом размеры проводников влияют на их электрические 

свойства? 

10. Какой металл является электротехническим стандартом? 
11. Где используются материалы высокого сопротивления? 

12. Что характеризует температурный коэффициент удельного электрического сопротивле-

ния? 
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13. Как рассчитывается температурный коэффициент удельного электрического сопротивле-

ния? 

14. Является ли температурный коэффициент удельного сопротивления константой для мате-

риала и почему? 

15. Каковы требования к проводниковым материалам высокой проводимости и какие матери-

алы соответствуют им в большей мере? 
16. Назовите четыре металла лучших по электрической проводимости в порядке возрастания 

удельного электрического сопротивления?  

17. Какие проводники высокого электрического сопротивления являются наиболее распро-

страненными в электрической практике и в силу каких особенностей свойств? 
18. Каковы основные свойства биметаллических материалов и области их применения? 
19. Какие особые требования и по какой причине предъявляются для реостатов и резисторов?                                                                        
20. В чем суть явления характеризуемого понятием "криптопроводимость"? Какие материалы 

и по какой причине являются перспективными криптопроводниками? 
21. Каковы возможности и перспективы использования сверхпроводников в электротехнике, 

что сдерживает их широкое применение? 
22. В чем особенности работы электротехнических материалов в качестве электрических кон-

тактов и каким основным требованиям они должны отвечать. 
23. Перечислите и поясните необходимость соблюдения требований предъявляемых к кон-

тактным соединениям металлов? 
24. Почему металлические сплавы типа твердых растворов обладают более высоким электри-

ческим сопротивлением, чем чистые их компоненты и каким образом оно зависит от со-

става сплава? 
25. Почему при температурной закалке удельное сопротивление металлов возрастает, а при 

отжиге - уменьшается? 
26. Перечислите особенности соединения и присоединения алюминиевых проводов и поясни-

те причины их определяющие? 
27. Какие свойства меди определяют широкое применение в электроустановках? Что характе-

ризует термин "водородная болезнь меди"? 
28. Какие требования предъявляются к припоям и флюсам и по каким причинам? 
29. Приведите известные вам составы керметов, их свойства и области применения? 
30. Углеродный резистор и проволочный резистор, изготовленный из нихрома, имеют одина-

ковое номинальное сопротивление. Резисторы параллельно включены под напряжением. 

Одинаковая ли мощность будет выделяться в них и почему? 
31. Опишите методы присоединения алюминиевых и медных жил проводов к зажимам аппа-

ратов и планок? 
32. Опишите технологии выполнения оконцевания многопроволочных алюминиевых жил 

проводов опрессованием и газовой сваркой? 
33. Перечислите и поясните предъявляемые требования к неметаллическим проводникам и 

областям их применения в зависимости от свойств? 
34. По каким причинам удельное сопротивление металлов увеличивается с повышением тем-

пературы?  
35. Чем определяется переходное сопротивление коммутирующих контактов, и каковы мето-

ды его минимизации? 
36. Перечислите области применения проводников с минимальным температурным коэффи-

циентом удлинения? 
37. Какие особенности свойств благородных металлов определяют их применение для комму-

тирующих контактов и в чем особенности применения? 
38. Какие композиционные материалы применяются для коммутирующих контактов, в чем их 

преимущество и недостатки перед металлическими контактами? 
39. Опишите технологии применения термитной и термитно-тигельной сварки проводов? 
40. Выпишите и дайте сравнительный анализ величинам р и ТКр определенных металлов и 

сплавов? 
41. В каких случаях и какие припои должны применяться при пайке? 
42. Каким основным требованиям должны отвечать сплавы высокого омического сопротивле-

ния и как они реализуются у отдельных материалов? 
43. Что характеризует и как рассчитывается число Лоренца'.'' 

Home
Печатная машинка
28



44. Перечислите и поясните свойства стали сдерживающие ее широкое применение в качестве 

проводникового материала? 

45. Какие модификации углерода используются в электротехнике и для каких целей? 
46. Как классифицируются проводниковые материалы? 

47. Каковы основные характеристики проводниковых материалов? 

48. В чём заключается сущность явления сверхпроводимости и какие материалы при-

меняются для изготовления сверх- и криопроводников? 

49. Какие сплавы высокого сопротивления  наиболее широко применяются в электро-

технике и для каких целей? 

50. Для каких целей используются материалы на основе благородных и неблагородных 

металлов? 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чём физическая сущность поляризации диэлектриков? 
2. Какие физические механизмы поляризации наиболее типичны для диэлектриков и в чём 

их сущность? 
3. Что называется (характеризует) диэлектрической проницаемостью? 
4. Поясните разницу между терминами «относительная диэлектрическая проницаемость»,  

«диэлектрическая проницаемость», «абсолютная диэлектрическая проницаемость». 

5. В чём заключена физическая сущность диэлектрических потерь? 

6. Проиллюстрируйте примером важность для практического использования диэлектриков 

такого параметра, как диэлектрическая проницаемость. 
7. Как зависит диэлектрическая проницаемость и угол диэлектрических потерь от тем-

пературы? 

8. Какое влияние оказывают влажность на угол диэлектрических потерь и диэлектрическую 

проницаемость электроизоляционных материалов? 
9. Почему и каким образом зависят εг и tgδ от частоты приложенного напряжения? 
10. Изобразите векторную диаграмму токов в диэлектрике с потерями и объясните сущность 

tgδ. 
11. В силу, каких свойств εг и tgδ считаются важнейшими характеристиками электроизоля-

ционных материалов? 
12. По каким признакам диэлектрики подразделяются на полярные и неполярные? Какова 

разница их основных свойств? 
13. Почему условия работы диэлектрика под переменным напряжением считаются более тя-

жёлым, чем при постоянном напряжении? 
14. Какие значения для диэлектриков различных типов может принимать относительная ди-

электрическая проницаемость и почему? 
15. Что такое: "добротность изоляции" и о чём она свидетельствует? 
16. От чего зависят потери энергии в изоляции, и какие факторы увеличивают их? 
17. Чем объясняется зависимость tgδ от влажности электроизоляционного материала? 
18. Какова зависимость εг от частоты приложенного напряжения и в чём причина явления? 
19. В чём заключается сущность абсорбции твёрдых диэлектриков, и каковы причины её вы-

зывающие? 

20. Чем обусловлено отличие свойств полярных и не полярных диэлектриков? 
21. Чем обусловлено отличие зависимостей tgδ и εг от частоты приложенного напряжения 

для полярных и неполярных диэлектриков? 
22. В чём заключается отрицательный эффект закритической ионизации - диэлектриков? 
23. От чего и каким образом зависят потери энергии в изоляции? 
24. По какой причине в качестве характеристики диэлектрических потерь 
25. используется именно тригонометрическая функция tgδ угла δ? 
26. Какова природа и механизмы образования свободных носителей зарядов в диэлектриках? 
27. Какими причинами вызваны диэлектрические потери в электроизоляционных материалах 

и взаимосвязаны ли они? 
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28. Объясните разницу в структуре зависимости   от частоты приложенного напряжения для 

полярных и не полярных диэлектриков. 
29. Объясните принцип измерения tgδ по схеме Шеринга. 
30. Как измерить относительную диэлектрическую проницаемость образца диэлектрика про-

извольной формы? 
31. Какова практическая значимость измерений tgδ и εг? Поясните примерами. 
32. От каких основных факторов зависят потери энергии в электрической изоляции и каким 

образом? 
33. Что характеризуют tgδ и εг ,и каковы наиболее общие зависимости их определяющие? 
34. Перечислите и дайте краткую характеристику методам измерения εг и tgδ. 

35. Каким образом рассчитывается и измеряется tgδ для образцов диэлектриков плоской 

формы? 
36. Каким образом измеряется tgδ жидких диэлектриков? 
37. В чём отличия в определении tgδ и εг при частотах 50 Гц и частотах 400-10

8
 Гц? 

38. Приведите параллельную и последовательную эквивалентную схемы диэлектрика и соот-

ношения между их параметрами. 

 

 

ЖИДКИЕ ДИЭЛЕКТРИКИ 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Классификация жидких диэлектриков. 

2. Область применения жидких диэлектриков. 

3. Что понимается под понятием "вязкость" и чем обусловлена её важность как характери-

стики электроизоляционного материала? 
4. Дайте определение термину «динамическая вязкость». 

5. Дайте определение термину «кинематическая вязкость». 

6. Единицы измерения вязкости. 

7. Что такое Паскаль*секунда, Па*с? 
8. Что понимается под понятием "текучесть»? 
9. Какие свойства электроизоляционных материалов характеризуют кинематическая, дина-

мическая и условная вязкости? 

10. Каким образом вязкость трансформаторного масла влияет на работу трансформатора? 
11. Какие методы и приборы применяются для определения вязкости жидких диэлектриков? 
12. Какова зависимость степени вязкости жидких диэлектриков и его способности пропиты-

вать пористые диэлектрики? 

13. Почему недопустимо в качестве электрической изоляции применять масла с вязкостью бо-

лее 4 - 4,5 °Э при Т-20°С и менее 1,6 - 1,8 °Э при 50 °С? 
14. Объясните причину повышения вязкости масел при охлаждении и понятие "холодостой-

кость". 

15. Опишите соотношение между единицами вязкости. 
16. Чем объясняется необходимость определения того или иного вида вязкости? Какая из них, 

на ваш взгляд, и почему наиболее полно характеризует свойства жидких диэлектриков? 

17. Почему и каким образом зависят электроизоляционные свойства жидких диэлектриков от 

температуры? 
18. Каким образом вязкость жидких диэлектриков влияет на рабочие характеристики электро-

технических устройств? 

19. Почему у твердых диэлектриков, пропитанных электроизоляционными жидкостями, уве-

личивается электрическая прочность? 

20. Почему при испытании на пробой жидких диэлектриков первый опыт не учитывается? 
21. Какие проверки включены в перечень испытаний по схеме "сокращенный анализ" жидких 

диэлектриков? 
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22. Почему минимальное напряжение пробоя трансформаторного масла приходится на 

температуры близкие к °С и возрастает как при снижении температуры, так и при 

ее увеличении? 

23. От каких факторов зависит электрическая прочность жидких  диэлектриков? 

24. Почему с ростом объема и площади жидкого диэлектрика, находящегося в электрическом 

поле, его пробивное напряжение снижается? 
25. Каков механизм электропроводности жидких электроизоляционных материалов и в чём 

его особенности? 

26. Почему для газообразных и жидких диэлектриков удельное поверхностное сопротивление 

обычно не рассматривается? 
 

 

ГАЗООБРАЗНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Как зависит электрическая прочность газа от расстояния между электродами, их формы, давле-

ния и температуры? 
2.  Что такое пробой электроизоляционных материалов? 

3.  Что такое электрическая прочность электроизоляционных материалов? 

4. От каких факторов зависит электрическая прочность  газообразных диэлектриков? 
5.  Как электрическая прочность диэлектриков зависит от температуры? 
6.  Как электрическая прочность электроизоляционных материалов зависит от частоты переменно-

го тока? 

7.   Почему с ростом толщины электроизоляционного материала его электрическая прочность 

снижается? 
8. Может ли произойти пробой (электрический) вакуума? 
9.  Почему электрическая прочность твердых электроизоляционных материалов (при нормальных 

условиях) выше, чем у жидких, а жидких - выше, чем у газообразных? 

10.  Как влияет полярность электродов на величину пробивного напряжения у газообразных ди-

электриков? 
11.  При определенных условиях в газообразных электроизоляционных материалах не может 

наступить электрический пробой? Какие это условия? 
12.  Каким образом и почему электрическая прочность газов зависит от давления? 
13. Каковы недостатки газообразных диэлектриков? 
14. От каких факторов зависит электрическая прочность газов? 

15. Каким образом изменяется электрическая прочность воздуха при увеличении его влажности? 

16. Назовите процентный состав основных газов воздуха? 

17. Что такое элегаз (химический состав)? 
18. В чем разница пробоя в однородном и неоднородном электрическом поле? 

19. Каков механизм электропроводности газообразных диэлектриков и в чём его особенности? 
20.  Почему для газообразных и жидких диэлектриков удельное поверхностное сопротивление 

обычно не рассматривается? 
 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Контрольные вопросы 
 

 

1.   Чем определяются требования, предъявляемые к электроизоляционным материалам практикой 

и каковы они? 

2.   Что понимается под твёрдостью электротехнических материалов и в каких случаях примене-

ния она играет наиболее важную роль? 
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3.   В каких единицах измеряется твёрдость? Поясните отличия  и взаимосвязь свойств ими харак-

теризуемых. 
4.  Перечислите методы определения твёрдости и поясните их сущность. 
5.   В чём практическая ценность знания таких характеристик электроизоляционных материалов, 

как ударная вязкость и хрупкость? 

6.   Каким механическим испытаниям подвергаются электроизоляционные материалы и с какой 

целью? 
7.   Перечислите методы определения твёрдости и материалы для которых предпочтителен тот или 

иной метод. 
8.   Какие испытания материалов входят в объём "механических" и в чём их сущность? 
9.   От чего и каким образом зависит механическая прочность диэлектриков? 
10.   Какие цели преследуют механические испытания электроизоляционных материалов и, в част-

ности, тот или иной их вид? 
11.   Почему при расчёте твёрдости пластмасс нагрузка приводится в единицах условной глубины 

вдавливания? 
12.   Что общего и в чём отличие физической сущности характеристик "ударная вязкость" и "хруп-

кость"? 
13.   В чём преимущества и недостатки различных методов определения твёрдости? 

 

 

 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите классы нагревостойкости и приведите примеры электроизоляционных материа-

лов входящих в них. 
2. Какими параметрами характеризуются термические свойства электроизоляционных материа-

лов и в чём их сущность? 

3. В чём практическая важность такой характеристики электроизоляционных материалов, как 

теплостойкость? 

4. В чём практическое значение такого параметра как теплопроводность и от чего она зависит? 
5. Что такое "тепловое старение" электроизоляционных материалов? Какие факторы и в силу 

каких механизмов влияют на его скорость? 

6. Какие практические значения имеют температуры теплостойкости аморфных диэлектриков и 

от чего они зависят? 
7. Для каких случаев эксплуатации важна такая характеристика электроизоляционного материа-

ла как холодостойкость, в чём её сущность и как проводятся испытания? 

8. Каковы методы определения температуры размягчения электроизоляционных материалов и в 

чём их сущность? 

 

 

ЭЛ. ПРОЧНОСТЬ 
 

Контрольные вопросы 

 
1.  Почему у твердых диэлектриков, пропитанных электроизоляционными жидкостями, увеличи-

вается электрическая прочность? 
2.  Как зависит электрическая прочность твердых диэлектриков от скорости повышения напряже-

ния и почему? 
3.  Что такое пробой электроизоляционных материалов? 
4.  Что такое электрическая прочность электроизоляционных материалов? 
5. Что такое «собственный пробой» электроизоляционного материала? 
6. Когда в диэлектриках наступает электротепловой пробой? 
7. Когда в диэлектриках наступает ионизационный пробой? 
8. Когда в диэлектриках наступает электрохимический пробой? 
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9.  Почему в электроизоляционных материалах различают кратковременную и длительную элек-

трические прочности? 
10. В чем свидетельствует кривая зависимости пробивного напряжения от длительности действия 

напряжения? 
11. От каких факторов зависит электрическая прочность диэлектриков? 
12.  Как электрическая прочность диэлектриков зависит от температуры? 
13.  Как электрическая прочность электроизоляционных материалов зависит от частоты перемен-

ного тока? 

14.   Почему с ростом толщины электроизоляционного материала его электрическая прочность 

снижается? 
15.  Почему электрическая прочность многих диэлектриков при постоянном напряжении выше, 

чем при переменном? 
16.  Почему электрическая прочность зависит от площади поверхности электродов? 
17.  Каковы недостатки жидких диэлектриков по сравнению с твердыми? 
18.  Почему при испытании жидкого диэлектрика на пробой между опытами необходима выдерж-

ка времени? 
19.  Почему электрическая прочность твердых электроизоляционных материалов (при нормальных 

условиях) выше, чем у жидких, а жидких - выше, чем у газообразных? 
20.  Какие виды электрических разрядов возможны в газах и каковы условия их возникновения? 
21.  Почему электрическая прочность не является физической характеристикой материала? 
21.  Почему в газообразных электроизоляционных материалах в неоднородном постоянном элек-

трическом поле появляется эффект полярности? 
22.  Электрическое перекрытие изоляции. Приведите примеры. Объясните физическую суть явле-

ния и укажите отрицательный эффект. 
23.   В каких диэлектриках (полярных и неполярных) электрический пробой наступает при мень-

шем значении напряженности поля и почему? 
 

 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы 

 
1. В чём различия понятий диэлектрик, электроизоляционный материал и изолятор? 

2. Почему у твёрдых диэлектриков различают объёмное и поверхностное электриче-

ские сопротивления и какими причинами они обусловлены? 

3. Какова роль охранных электродов при измерении удельных сопротивлений элек-

троизоляционных материалов? 

4. Каковы механизмы электропроводности твёрдых электроизоляционных материалов и ка-

ковы причины их определяющие? 

5. Какими причинами вызывается поверхностная электропроводность твёрдых электроизоля-

ционных материалов и каковы методы её уменьшения? 
6. Почему удельная электрическая проводимость полярных диэлектриков при равных усло-

виях выше, чем у неполярных? 

7. Какими показателями характеризуется электропроводность электроизоляционных матери-

алов? Приведите и поясните расчётные зависимости. 
8. Справедлив ли для электроизоляционных материалов закон Ома? Приведите обоснование. 

9. От каких факторов и каким образом зависит удельная электрическая проводимость раз-

личных диэлектриков? (поясните примерами). 
10. Как влияет влажность на диэлектрические свойства электроизоляционных материалов (га-

зообразных, жидких, твёрдых)? 

11. Каким образом влага попадает в электроизоляционные материалы, и в какой форме она 

может в них находиться? 
12. Каким образом влияют примеси и загрязнение на удельное электрическое сопротивление 

электроизоляционных материалов? Проиллюстрируйте примерами. 
13. Что характеризует удельное внутреннее сопротивление, и для каких диэлектриков оно 

определяется, и по каким причинам? 
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14. В чём практическая значимость удельного внутреннего сопротивления слоистых диэлек-

триков? Ответ проиллюстрируйте примерами. 
15. Электроды каких конструктивных типов применяются для определения удельных электри-

ческих сопротивлений диэлектриков? Ответ проиллюстрируйте эскизами двух, трёх и четырёх 

электродных схем измерения. 
16. Каким образом в трёхэлектродном испытательном устройстве происходит разделение тока 

сквозной проводимости на Iv, Is? 

17. Какие измерительные приборы используются для прямых и косвенных измерений элек-

трического сопротивления диэлектриков? 
18. В чём практическая ценность измерения удельных электрических сопротивлений электро-

изоляционных материалов? 

19. Каков механизм электропроводности жидких и электроизоляционных материалов и в чём 

его особенности? 
20. По каким причинам размеры электродов для определения сопротивления электроизоляци-

онных материалов ГОСТируются. Приведите пример соотношения размеров электродов при 

трёхэлектродной схеме измерения. 
21. Каковы пути и методы повышения удельного поверхностного сопротивления диэлектри-

ков? 
22. Каковы пути и методы повышения удельного объёмного сопротивления диэлектриков? 
23. Каковы пути и методы повышения удельного внутреннего сопротивления диэлектриков? 
24. По какой причине и каким образом при постоянной температуре сквозной ток утечки зави-

сит от приложенного напряжения? 
25. Почему при приложении к образцу электроизоляционного материала электрического 

напряжения, ток утечки в начальный период выше, чем установившийся? 

26. Возможно ли существование идеального электроизоляционного материала? Если "да", то 

для каких материалов и при каких условиях? 
27. Почему для газообразных и жидких диэлектриков удельное поверхностное сопротивление 

обычно не рассматривается? 

28. По каким причинам удельное поверхностное сопротивление полярных диэлектриков 

обычно ниже, чем неполярных? 
29. Каковы требования, предъявляемые к образцам твёрдых диэлектриков различной формы 

при определении Rv, Rs? 
30. Каковы особенности требований, предъявляемых к образцам и электродам при измерении 

сопротивлений электроизоляционных плёнок? 

31. Каковы требования к измерительным ячейкам и образцам жидких диэлектриков при опре-

делении их удельного объёмного сопротивления? 
32. Каковы условия подготовки к испытаниям образцов диэлектриков и какие цели при этом 

реализуются? 
33. В чём сущность и отличия таких гальванических методов измерения Rиз, как: непосред-

ственный, сравнения, зарядки конденсатора? 

34. Чем отличаются активные диэлектрики от обычных? 

 

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются материалы по магнитным свойствам? 

2. Какими параметрами характеризуются  магнитные материалы? 

3. Какие потери возникают в магнитных материалах? 

4. Как связана доменная структура с основной кривой намагничивания? 

5. Какие материалы относятся к магнитомягким? 

6. Какие магнитные материалы имеют высокое значение магнитной проницаемости и 

индукции насыщения? 

7. Какой структурой и какими свойствами обладают магнитомягкие ферриты? 

8. Каковы важнейшие характеристики магнитотвёрдых материалов? 

9. Какие материалы для постоянных магнитов используются в электротехнике? 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 5 6 7 8 

1 
Колесник П. А. 

Материаловедение на ав-

томобильном транспорте 
М.: Академия, 2012. - 320 с. 

Все разделы 
3 10 

 

2 
Волков Г. М., Зуев В. М. Материаловедение 

М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. 
1-4 3 20 1 

3 
Гольцов С. В., Батышев К. 

А 

Материаловедение и тех-

нология конструкционных 

материалов 

М.: Издательство ИНФРА – М, 2012 1-4 3 25 – 

4 

О. Н. Моисеев, П.А. Ива-

нов, С.А. Коробской,  В.А. 

Ламин, Л. Ю. Шевырев 

Расчет режимов техноло-

гического процесса тер-

мической обработки дета-

лей. Методическое указа-

ние к расчетной работе. 

М.-Берлин:  

Директ-Медиа, 2015 
Материаловедение 3   

5 О. Н. Моисеев, П.А. Ива-

нов, С.А. Коробской,  В.А. 

Ламин, Л. Ю. Шевырев, А. 

Ю. Краснова 

Материаловедение. Прак-

тикум: Учебно-

методическое пособие 

Ро и ОП Азово-Черноморского ин-

ститута ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерно-

град 2015. 

Материаловедение 3 50 10 
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№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов 

С.Н. Колесов, И.С. 

Колесов 

М.: Высшая школа, 

2007. – 538с. 

Используется 

при изучении 

всех разде-

лов 

4 50 1 

2 Материаловедение: учебник Г.М. Волков, В.М. 

Зуев 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2008.- 400с.  

3 1 

3 Электротехнические и 

конструкционные материалы 

В.Н. Бородулин, 

А.С. Воробьев, 

В.М. Матюнин, и 

др.; под ред. В.А. 

Филикова 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2007, - 280с. 

 

12 1 

4 Электротехнические материалы Г.В. Степанчук,  

П.В. Гуляев 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2009. 

– 114с. 

34 10 

5 Лабораторный практикум по дисци-

плине  "Материаловедение"   "Техно-

логия конструкционных материалов 

часть 1. Материаловедение 

Степанчук Г.В., 

Чуркин А.Е., 

Медведько Ю.А., 

Гуляев П.В.,  

Гуляева Т.В. 

Зерноград АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

в г. Зернограде, 

2014 – 166 с    

10 10 
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5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1 Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Тех-

нология конструкцион-

ных материалов 

М.: «Колос» 

2007 

Все разделы 3 100  

2 О. Н. Моисеев, П.А. Иванов,     

С.А. Коробской,  В.А. Ламин, А. 

Ю. Краснова 

Практикум по дисци-

плине «Материаловеде-

ние» 

Ро и ОП Азо-

во-

Черноморского 

института 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, Зерно-

град 2014. 

Раздел ТКМ 3 50 10 
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№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электротехнические мате-

риалы и изделия. Справоч-

ник 

И.И. Алиев, С.Г. 

Калганова 

М.: ИП Радио-

Софт, 2005. – 

352 с.: ил. 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

4 1  

2 Электроматериаловедение Л.В. Журавлева М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2004. - 312с.  

28  

2 Материаловедение: учебник Г.М. Волков, В.М. 

Зуев 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2008.- 400с.  

3  

3 Электротехнический спра-

вочник: В 4 т. Т.1 Общие 

вопросы. Электротехниче-

ские материалы   

Под общ. ред. В.Г. 

Герасимова, 

А.Ф.Дьякова, Н.Ф. 

Ильинского и др. 

М.: Изд-во 

МЭИ, 2003. – 

440с. 

 

3  

4 Конструкционные и элек-

тротехнические материалы. 

Учебник 

В.Н. Бородулин М.: Высш. шк, 

1990. – 296с.  

39  

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1.  www.eleteh.ru   Официальный сайт компании Элетех . 

2. www. energy.bizator.ru   Официальный сайт компании ООО "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" (-слоистые пластики; -технические ленты; -

фольгированные диэлектрики; -трубки изоляционные,гибкие; -капролон) 

3. http://polimet.narod.ru  Официальный сайт компании ЗАО «Полимет» (кабельная продукция) 

4. www.mt2.bmstu.ru/technjl.php Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Электронный учебник 

МГТУ  

5  www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Элек-

тронный учебник. 

6.www.librery.tkm.front.ru Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической литературы 

7.btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология конструкционных материалов.   
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6. 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 3 

Модуль 1 – Классификация 

электротехнических мате-

риалов. Общие свойства ди-

электрических материалов   

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – Электрические 

характеристики. Физико-

химические и механические 

свойства электроизоляци-

онных материалов 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 3 – Тепловые (тер-

мические) характеристики 

диэлектриков. Газообраз-

ные диэлектрики. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 4 – Жидкие диэлек-

трики. Твердеющие и твер-

дые диэлектрики. Полиме-

ры. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Изучение теоретического мате-

риала 
Г.В. Степанчук,  

П.В. Гуляев 

Электротехнические материалы Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. – 114с. 
2 3 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
Степанчук Г.В., 

Чуркин А.Е., 

Медведько Ю.А., 

Гуляев П.В.,  

Гуляева Т.В. 

Лабораторный практикум по дис-

циплине  "Материаловедение"   

"Технология конструкционных ма-

териалов часть 1. Материаловеде-

ние" 

Зерноград АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 

2014 – 166 с    
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 СЕМЕСТР 

Лаборатория горячей обработки металлов  

(уч .корп. №6 ауд . 127) Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; гидравлический 

твердомер Роквелла; микроскоп МИМ-7; станок полировальный; электропечь 2П-2УМ, 

оборудование для изготовления микрошлифов – 2 комплекта, коллекция микрошлифов и 

фотографий структур черных и цветных металлов –2 комплекта, атласы микроструктур – 

2 комплекта, стенды по обработке металлов давлением, набор штампов для листовой 

штамповки – 1 комплект, прибор для определения газопроницаемости формовочных сме-

сей, копер для уплотнения формовочных смесей, прибор для определения прочности фор-

мовочных материалов, набор плакатов.  

 

Лаборатория материаловедения и термической обработки (уч. корпус №6) ауд. 122  

 Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, гидравлический пресс Роквелла; микро-

скоп МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь муфельная; разрывная МР-05-1; машина 

сжатия МС-100; установка полировальная, оборудование для изготовления микрошлифов 

– 2 комплекта, коллекция микрошлифов и фотографий структур черных и цветных метал-

лов –2 комплекта, атласы микроструктур – 2 комплекта, стенд «Применение материалов в 

технике», стенд «Микроструктуры углеродистых сталей и чугунов в отожженном и тер-

мически обработанном состоянии», установка для термического анализа сплавов – 3 ком-

плекта, маятниковый стенд для определения ударной вязкости пластмасс, макет ацетиле-

нового генератора АСМ 1,25 – 3, АСП – 10. 

 

 

Компьютерный класс (уч. корпус № 6) ауд. 120а 

Класс на 12 рабочих мест, компьютеры оснащены лицензионным программным обес-

печением: MSOffise: WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Головной компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffise: 

WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

 

4 СЕМЕСТР 

1. Стенд для измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь с измерителем  

L, C  ЛСМ – 1  и универсальным измерителем иммитанса Е7-15. 

2. Стенд для измерения удельных потерь мощности в стали Вт/кг со статором асинхрон-

ного двигателя 4А 132 S4. 

3. Стенд измерения петли гистерезиса магнитных материалов с измерителем статических 

характеристик ИСХ – 1. 

4. Стенд для изучения механических характеристик электротехнических материалов с 

приборами ПИМ. 

5. Стенд для снятия зависимости изменения удельного сопротивления проводниковых ма-

териалов от температуры с использованием  измерителя электропроводности ИЭП–1. 

6. Стенд для измерения удельных сопротивлений изоляции при использовании тераом-

метра Е6-13А и измерителя электропроводности ИЭП – 1. 

7. Стенд для снятия зависимости изменения вязкости трансформаторного масла от темпера-

туры с использованием водяной бани LW-4 на 800 Вт и двух вискозиметров ВПЖТ-2. 

8. Стенд для испытания электрической прочности воздуха, с использованием генератора 

напряжения высоковольтного ГНВ - 1. 

9. Стенд АИМ-90 для испытания электрической прочности трансформаторного масла и 

твердой изоляции. 

10. Стенд для  исследования свойств полупроводниковых материалов при изменении темпе-

ратуры с использованием универсального измерителя электропроводности ИЭП – 1. 

Home
Печатная машинка
41



11.  Стенд для исследования характеристик фотоэлектрических преобразователей, произ-

водства ВИЭСХ. 

12. Стенд для определения температуры вспышки трансформаторного масла с использо-

ванием прибора открытый тигель. 

13. Стенд для определения нагревостойкости изоляционных материалов по Мартенсу. 

14. Класс укомплектованный стендами для проведения лабораторных работ по материалове-

дению. 

15.  Компьютерный класс 1-120 а укомплектованный 4 компьютерами Pentium (8 рабочих 

мест), соединенными в локальную сеть. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: диэлектрические материалы, электроизоляционные материалы, 

.полупроводники, проводники, конструкционные материалы 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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