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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

 зонная теория строения твердых тел; 

 особенности строения кристаллических и аморфных тел. 

на уровне воспроизведения:  

 основные физические и механические свойства материалов; 

на уровне понимания: 

 закономерности формирования структур материалов; 

 электротехнические материалы, как компонент электротехнического и 

электроэнергетического оборудования; 

 проводники и диэлектрики. 

умения:  

теоретические: 

 выбор конструкционных и электротехнических материалов на основе заданных 

требований; 

 выбор режимов термообработки материалов. 

практические: 

 проводить измерения механических и электрических характеристик. 

навыки:  

 владение контрольно-измерительной аппаратурой. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных 

ПК-1способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-6 способность рассчитывать режимы объектов профессиональной деятельности. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Электротехническое и конструкционное материаловедение относится к 

базовой части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ физики 

твердого тела, химии и термодинамики, умения использовать современный математический 

аппарат, владение вычислительной техникой и информационными технологиями. 

 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

физика, химия, теоретические основы электротехники и служит основой для освоения дисциплин 

электрические машины, электрические системы и сети, силовая электроника 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-7 Основы научных 

исследований. 

Электрические машины, 

Электроэнергетические 

системы и сети, Техника 

высоких напряжений 
Профессиональные компетенции 

 ПК-1,6 Физика, Химия, Теоретические 

основы электротехники 

Электрические машины, 

Электроэнергетические 

системы и сети, Техника 

высоких напряжений 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4___ зачетных единицы, 144 часа. 
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раздела дисциплины 
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Модуль 

1 
1 

Кристаллическое 

строение металлов  
1  4 3 7 

2 

Пластическая 

деформация и 

механические 

свойства 

1  6 12 19 

3 
Фазы в металлических 

сплавах 
1   4 5 

4 Железо и его сплавы 2  6 2 10 

5 
Теория термической 

обработки стали 
2   2 4 

6 

Технология термической 

и химико-термической 

обработки стали 

2   2 4 

 
Тестирование по модулю 

1 
  2 2 4 

Модуль 

2 
7 Конструкционные стали 1   10 11 

8 
Инструментальные 

материалы 
1   4 5 

9 Легкие и цветные сплавы 1  4 2 7 

10 Диэлектрики 1  6 4 11 

11 Проводники 1   2 3 

12 Полупроводники 1  4 2 7 

13 Ферромагнетизм 2   4 6 

 
Тестирование по модулю 

2 
  2 2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 17  34 93 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Кристаллическое строение металлов». 

Общая характеристика металлов. Атомно-кристаллическая структура металлов. Дефекты 

кристаллической решетки металлов (1.1.). Диффузия. Первичная кристаллизация металлов. 

Строение металлического слитка. Полиморфные превращения (1.2.) 

Раздел 2. «Пластическая деформация и механические свойства ». 



Виды напряжений. Упругая и пластическая деформации. Разрушение металлов. Основные 

методы определения механических свойств металлов и сплавов. Техническая прочность 

металлов и пути ее повышения (2.1.). 

Раздел 3. «Фазы в металлических сплавах». 

Твердые растворы. Химические соединения. Гетерогенные структуры (3.1.). Термодинамические 

условия равновесия фаз в сплавах. Процесс кристаллизации сплавов (3.2.). 

Раздел 4. «Железо и его сплавы». 

Компоненты и фазы в системе железо — углерод. Диаграмма состояния железо — цементит 

(4.1.). Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Легирующие элементы в 

стали. Структурные классы легированных сталей (4.2.). Чугун. Виды чугуна. Основные свойства 

(4.3.). 

Раздел 5. «Теория термической обработки стали». 

Фазовые превращения при нагреве. Рост зерна аустенита при нагреве. Общая характеристика 

превращений переохлажденного аустенита (диаграмма изотермического превращения 

аустенита). Перлитное превращение. Мартенситное превращение в стали. Промежуточное 

(бейнитное) превращение (5.1.). Изотермическое превращение аустенита в легированных сталях. 

Превращение аустенита при непрерывном охлаждении. Термокинетические диаграммы 

превращения переохлажденного аустенита. Превращение мартенсита и остаточного аустенита 

при нагреве (отпуск стали). Термическое и деформационное старение углеродистой стали (5.2.). 

Раздел 6. «Технология термической и химико-термической обработки стали». 

Отжиг I рода. Отжиг II рода (фазовая перекристаллизация). Закалка стали. Отпуск стали. 

Термомеханическая обработка стали (6.1.). Дефекты, возникающие при термической обработке 

стали (6.2.). Поверхностная закалка стали. Общая характеристика процессов химико-

термической обработки стали. Цементация стали. Азотирование стали (6.3.). 

Раздел 7. «Конструкционные стали». 

Углеродистые конструкционные стали. Автоматные стали. Легирующие элементы в 

конструкционных сталях. Конструкционные легированные стали (7.1.). Мартенситно-стареющие 

высокопрочные стали. Рессорно-пружинные стали общего назначения. Шарикоподшипниковые 

стали. Коррозионностойкие (нержавеющие) стали и сплавы. Жаропрочные стали и сплавы (7.2.). 

Раздел 8. «Инструментальные материалы». 

Углеродистые и легированные стали. Быстрорежущая сталь. Штамповые стали. Твердые сплавы. 

Минералокерамика. Сверхтвердые материалы. (8.1.) 

Раздел 9. «Легкие и цветные сплавы». 

Алюминий. Классификация алюминиевых сплавов. Термическая обработка алюминиевых 

сплавов. Сплавы магния. Сплавы на медной основе (9.1.) 

Раздел 10. «Диэлектрики». 

Поляризация диэлектриков Диэлектрическая проницаемость Электропроводность диэлектриков 

Диэлектрические потери в диэлектриках Пробой диэлектриков. Электрический пробой твердых 

диэлектриков (10.1.).Одно- и многокомпозиционные изоляционные конструкции Теории 

электрического пробоя Электрическое старение при длительном воздействии рабочего 

напряжения (10.2.) 

Раздел 11. «Проводники». 



Классификация проводников Электропроводность металлов ТермоЭДС проводников 

(11.1.).Материалы высокой проводимости Криопроводники и сверхпроводники Материалы 

высокого сопротивления (11.2.) Контактные материалы Припои, флюсы, контакторы (11.3.) 

Раздел 12. «Полупроводники».  

Зонная структура полупроводников Проводимость полупроводников (12.1). Легирование 

полупроводников, получение р – п перехода (12.2).. Полупроводниковые приборы (12.3). 

Раздел 13. «Ферромагнетизм». 

Природа ферромагнетизма Доменная структура. Структура ферромагнетиков (13.1.) 

Магнитострикционная деформация. Магнитная проницаемость Потери в магнитных материалах 

(13.2.). Электрические свойства магнитных материалов Классификация магнитных материалов 

(13.3.). 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 Раздел 1. 1 

Общая характеристика металлов. Атомно-кристаллическая 

структура металлов. Дефекты кристаллической решетки 

металлов (1.1.). Диффузия. Первичная кристаллизация 

металлов. Строение металлического слитка. Полиморфные 

превращения (1.2.) 

2 Раздел 2. 1 

Виды напряжений. Упругая и пластическая деформации. 

Разрушение металлов. Основные методы определения 

механических свойств металлов и сплавов. Техническая 

прочность металлов и пути ее повышения (2.1.). 

3 Раздел 3. 1 

Твердые растворы. Химические соединения. Гетерогенные 

структуры (3.1.). Термодинамические условия равновесия 

фаз в сплавах. Процесс кристаллизации сплавов (3.2.). 

4 

Раздел 4. 

1 
Компоненты и фазы в системе железо — углерод. 

Диаграмма состояния железо — цементит (4.1.).  

5 1 

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства 

стали. Легирующие элементы в стали. Структурные классы 

легированных сталей (4.2.) Чугун. Виды чугуна. Основные 

свойства (4.3.). 

6 

Раздел 5. 

1 

Фазовые превращения при нагреве. Рост зерна аустенита 

при нагреве. Общая характеристика превращений 

переохлажденного аустенита (диаграмма изотермического 

превращения аустенита). Перлитное превращение. 

Мартенситное превращение в стали. Промежуточное 

(бейнитное) превращение (5.1.).  

7 1 

Изотермическое превращение аустенита в легированных 

сталях. Превращение аустенита при непрерывном 

охлаждении. Термокинетические диаграммы превращения 

переохлажденного аустенита. Превращение мартенсита и 

остаточного аустенита при нагреве (отпуск стали). 

Термическое и деформационное старение углеродистой 

стали (5.2.). 

8 Раздел 6. 1 

Отжиг I рода. Отжиг II рода (фазовая перекристаллизация). 

Закалка стали. Отпуск стали. Термомеханическая обработка 

стали (6.1.).  



9 1 

Дефекты, возникающие при термической обработке стали 

(6.2.). Поверхностная закалка стали. Общая характеристика 

процессов химико-термической обработки стали. 

Цементация стали. Азотирование стали (6.3.). 

10 Раздел 7. 1 

Углеродистые конструкционные стали. Автоматные стали. 

Легирующие элементы в конструкционных сталях. 

Конструкционные легированные стали (7.1.). Мартенситно-

стареющие высокопрочные стали. Рессорно-пружинные 

стали общего назначения. Шарикоподшипниковые стали. 

Коррозионностойкие (нержавеющие) стали и сплавы. 

Жаропрочные стали и сплавы (7.2.). 

11 Раздел 8. 1 

Углеродистые и легированные стали. Быстрорежущая сталь. 

Штамповые стали. Твердые сплавы. Минералокерамика. 

Сверхтвердые материалы. (8.1.) 

12 Раздел 9. 1 

Алюминий. Классификация алюминиевых сплавов. 

Термическая обработка алюминиевых сплавов. Сплавы 

магния. Сплавы на медной основе (9.1.) 

13 Раздел 10. 1 

Поляризация диэлектриков Диэлектрическая проницаемость 

Электропроводность диэлектриков Диэлектрические потери 

в диэлектриках Пробой диэлектриков. Электрический 

пробой твердых диэлектриков (10.1.). Одно- и 

многокомпозиционные изоляционные конструкции Теории 

электрического пробоя Электрическое старение при 

длительном воздействии рабочего напряжения (10.2.). 

14 Раздел 11. 1 

Классификация проводников Электропроводность металлов 

ТермоЭДС проводников (11.1.). Материалы высокой 

проводимости Криопроводники и сверхпроводники 

Материалы высокого сопротивления (11.2.) Контактные 

материалы Припои, флюсы, контакторы (11.3.) 

15 Раздел 12. 1 

Зонная структура полупроводников Проводимость 

полупроводников (12.1). Легирование полупроводников, 

получение р – п перехода (12.2). Полупроводниковые 

приборы (12.3). 

16 

Раздел 13. 

1 

Природа ферромагнетизма Доменная структура. Структура 

ферромагнетиков (13.1.) Магнитострикционная деформация. 

Магнитная проницаемость Потери в магнитных материалах 

(13.2.).  

17 1 
Электрические свойства магнитных материалов 

Классификация магнитных материалов (13.3.). 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

нет 

 



3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 Раздел 1. 
Лабораторная работа № 1. 

Техника безопасности 
702к 4 

2 Раздел 2. 
Лабораторная работа № 2. 

Определение твердости 

металлов. 

702к 6 

3 Раздел 4. 

Лабораторная работа № 3. 

Микроструктура 

углеродистой стали в 

равновесном состоянии 

702к 6 

4  Тестирование по модулю 1 702к 2 

5 Раздел 9. 

Лабораторная работа № 4. 

Изучение микроструктуры 

цветных сплавов 

702к 4 

6 

Раздел 10. 

Лабораторная работа № 5. 

Испытание изоляции 

повышенным напряжением 

702к 4 

7 

Лабораторная работа № 6. 

Измерение сопротивления 

изоляции или сквозной 

проводимости 

702к 2 

8 Раздел 12. 

Лабораторная работа № 7. 

Исследование свойств р – п 

перехода. 

702к 4 

9  Тестирование по модулю 2 702к 2 

Итого: 34 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов 

Раздел 1 1 Работа с конспектом лекций 3,0 

Раздел 2 

2 Подготовка к лабораторной работе №2 1,0 

3 Оформление отчѐта по лабораторной работе №2 1,0 

4 Выполнение ДЗ№1 10,0 

Раздел 3 5 Работа с конспектом лекций 4,0 

Раздел 4 
6 Подготовка к лабораторной работе №3 1,0 

7 Оформление отчѐта по лабораторной работе №3 1,0 

Раздел 5 8 Работа с конспектом лекций 2,0 

Раздел 6 9 Работа с конспектом лекций 2,0 

 10 Подготовка к тестированию по модулю 1 2,0 

Раздел 7 11 Выполнение ДЗ№2 10,0 

Раздел 8 12 Работа с конспектом лекций 4,0 

Раздел 9 
13 Подготовка к лабораторной работе №4 1,0 

14 Оформление отчѐта по лабораторной работе №4 1,0 

Раздел 10 

15 Подготовка к лабораторной работе №5 1,0 

16 Оформление отчѐта по лабораторной работе №5 1,0 

17 Подготовка к лабораторной работе №6 1,0 

18 Оформление отчѐта по лабораторной работе №6 1,0 

Раздел11 19 Работа с конспектом лекций 2,0 



Раздел 12 
20 Подготовка к лабораторной работе №7 1,0 

21 Оформление отчѐта по лабораторной работе №7 1,0 

Раздел 13 22 Работа с конспектом лекций 4,0 

 23 Подготовка к тестированию по модулю 2 2,0 

  Подготовка к экзамену 36 

Итого: 93 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

ДЗ № 1 по теме, определяемой преподавателем 

ДЗ №2 по теме, определяемой преподавателем 

3.7. Рефераты  

Не предусматривается. 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусматривается. 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к лабораторным 

работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и/или решение задач) либо в 

сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов : 

Учебник для вузов (МО) / С. Н. Колесов, И. С. Колесов. - 2-е изд.,испр. - М. : 

Высш.шк., 2007. - 535с. : ил. – 33 экз. 

б) дополнительная литература:  

1. Золотаревский B.C. Механические свойства металлов: Учебник для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Изд-во МИСиС, 1998. 393 с. 

2. Диаграммы состояния двойных металлических систем: В 3 т. / Под общ. ред. Н.П. 

Лякишева. М.: Машиностроение, 1996- 1997. Т. 1. 1996. 992 с; Т. 2. 1997. 1024 с. 

3. Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. Металловедение и термическая обработка 

цветных металлов и сплавов: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-

во МИСиС, 1999. 413 с. 

4. Лахтин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов: Учебное 

пособие. М.: Металлургия, 1985. 252 с. 

5. Научные основы материаловедения [Текст] : Учебник для вузов / Б.Н.Арзамасова, 

А.И.Крашенинников, Ж.П.Пастухов и др. - М. : Изд-во МГТУ, 1994. - 366с. : ил. 

6. Новиков, И.И.  Теория термической обработки металлов [Текст] : Учебник для 

вузов / И. И. Новиков. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Металлургия, 1986. - 480с. 

7. Справочник по электротехническим материалам. В 3-х т. [Текст] . Т.3 : / Под ред. 

Ю.В. Корицкого и др. - 3-е изд., перераб. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 728с. : ил 

8. Справочник по электротехническим материалам.В 3-х т. [Текст] . Т.2 : / Под ред. 

Ю.В. Корицкого и др. - 3-е изд., перераб. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 464с. : ил 

9. Справочник по электротехническим материалам. В 3-х т. [Текст] . Т.1 : / Под ред. 

Ю.В.Корицкого и др. - 3-е изд., перераб. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 368с. : ил 

10. Ульянин, Е.А.   Коррозионностойкие стали и сплавы [Текст] : Справочник / Е. А. 

Ульянин. - М. : Металлургия, 1991. - 256с. 

11. Богородицкий, Н.П.   Электротехнические материалы [Текст] : Учебник для вузов / 

Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. М. Тареев. - 7-е изд.,перераб.и доп. - Л. : 

Энергоатомиздат, 1985. - 304с. : ил 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер, 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к «Электротехника: теоретические основы и измерения», 

оснащенная: комплект лабораторного оборудования «Теоретические 

основы электротехники»,  лабораторный стенд «Электрические цепи» - 4 

шт., доска настенная 3- х элементная; цифровой 1 – канальный 

осциллограф с цифровой памятью на базе ПК PCS 100 – 4 шт, 

b. лаборатория 703к «Монтаж и наладка электрооборудования» оснащенная: 

комплект монтажный – 4 шт; стенды наглядные - 4 шт.; доска настенная 

3- х элементная;  

c. лаборатория 704к «Электрические машины», оснащенная: лабораторный 

стенд «Исследование трансформатора», лабораторный стенд 

«Исследование электромашинного усилителя», лабораторный стенд 

«Исследование схем включения электродвигателя», лабораторный стенд 

«Исследование реверсивных схем включения электродвигателя», 

лабораторный стенд «Исследование электрогенератора», лабораторный 

стенд «Исследование электродвигателя постоянного тока», лабораторный 

стенд «Исследование коллекторного электродвигателя», лабораторный 

комплекс «Электротехника, электроника, электрические машины, 

электропривод», доска настенная 3 – х элементная., 

d. лаборатория 706к «Электроника и микропроцессорная техника. 

Компьютерный класс» оснащенная: компьютеры – 10 шт., доска 

настенная 3 – х элементная, комплект лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей и основы электроники» - 4 шт., цифровой 2 

– канальный осциллограф с цифровой памятью на базе ПК PCS 500 – 4 

шт.;  

e. шаблоны отчетов по лабораторным работам, ТР, РГР 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназначенные 

для работы в электронной образовательной среде 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электротехническое и конструкционное материаловедение  относится к 

базовой части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ кафедрой  

«Электротехника». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-7; и 

профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-6  выпускника. 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний в области физических основ 

материаловедения, современных методов получения конструкционных материалов, способов 

диагностики и улучшения их свойств,  охватывает круг вопросов, связанных с: основами 

конструкционного и электротехнического материаловедения; агрегатными состояниями, 

дефекты строения и их влияние на свойства материалов; термическая обработка; 

конструкционные материалы; металлы и сплавы; разработка деталей электротехнического 

оборудования. Полупроводниковые, диэлектрические и магнитные электротехнические 

материалы; природные, искусственные и синтетические материалы, классификация материалов 

по агрегатному состоянию, химическому составу, функциональному назначению; связь 

химического состава материалов с их свойствами, зависимость свойств от внешних условий, 

технологии получения и применения электротехнических материалов, как компонентов 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; связь параметров, 

характеризующих свойства электротехнических материалов, с параметрами 

электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; лабораторные работы; самостоятельная работа студента; консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполнения лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов,  лабораторные 34 часа занятия и 

93 часа самостоятельной работы студента.  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий – 18 вар., размещены на кафедре в виде рукописи; 

 комплект вопросов к экзамену, приведены в УМК дисциплины. 

 варианты заданий к ДЗ – 24 вар., размещены на кафедре в виде рукописи; 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

Меньше 25 - неудовлетворительно. 

 

 

Аудиторные занятия 

Посещение лекции, ведение конспекта и активное участие в ходе занятий: максимальное 

количество баллов за семестр – 100 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: допускается только абсолютно полное выполнение 

лабораторных работ. 

Защита лабораторных работ от 12 до 8 баллов в зависимости от сложности расчетов в 

лабораторных работах, работа считается защищенной, если студент правильно ответил на все 

контрольные вопросы. Максимальное количество баллов за семестр – 150 баллов. 

  



Вопросы к экзамену. 

 

1. Кристаллическое строение металлов. Анизотропия свойств. 

2. Кристаллизация металлов. Строение металлического слитка. 

3. Превращения в твердом состоянии. Полиморфизм. 

4. Строение сплавов. 

5. Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твердые растворы. 

Правило отрезков. Правило фаз. 

6. Диаграмма состояния сплавов, образующих ограниченные твердые растворы. 

Эвтектическое и перитектическое превращения. 

7. Диаграмма состояния сплавов, компоненты, которых имеют полиморфные 

превращения. Эвтектоидное превращение. 

8. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Фазы и компоненты 

железоуглеродистых сплавов. Превращения в железоуглеродистых сплавах. 

9. Кристаллизация сталей.  

10. Кристаллизация чугунов.  

11. Возврат и рекристаллизация. 

12. Пластическая деформация моно- и поликристаллов. 

13. Параметры операций термической обработки. Классификация видов термической 

обработки. 

14. Фазовые превращения при нагреве. 

15. Превращения в переохлажденном аустените. 

16. Перлитное превращение. 

17. Мартенситное превращение. 

18. Бейнитное превращение. 

19. Превращения при отпуске закаленных сталей. 

20. Легирующие элементы, их влияние на свойства сталей. Маркировка легированных 

сталей. 

21. Выбор параметров закалки. Виды закалки. 

22. Диэлектрики в электрическом поле. 

23. Основные виды поляризации диэлектриков. 

24. Электропроводность диэлектриков. Основные положения. 

25. Электропроводность диэлектриков с различным агрегатным состоянием. Процесс 

саморазряда изоляции. 

 



 


