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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью применять
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

Основные физико-
химические свойства 
электротехнических и
конструкционных 
материалов.
Основные методы 
испытаний и 
исследований свойств
конструкционных и 
электротехнических 
материалов.

Определять 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических
материалов 
экспериментальным
путём

Навыками 
проведения 
исследований и 
испытаний 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов с целью 
экспериментального 
установления их 
свойств

ПК-1 

способностью 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

Основные свойства 
современных 
электротехнических 
материалов и 
сущность явлений 
происходящих в 
материалах в 
условиях 
производства и 
эксплуатации

Формировать цели и
задачи 
исследований  
выбирать методы 
исследований

Навыками 
планирования и 
проведения 
экспериментальных 
исследований

ПК-2 
способностью 
обрабатывать результаты
экспериментов

Порядок обработки 
результатов 
экспериментов, 
требования к 
оформлению отчетов

Проводить 
статистическое 
наблюдение, 
группировать 
информацию
Обработать 
результаты 
эксперимента

Основными
элементами техники 
лабораторного 
эксперимента

ПК-8 

способностью 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса

Технические средства
для измерения и 
контроля параметров 
технологических 
процессов; свойства 
материалов и изделий
из них

Пользоваться 
техническими 
средствами 
измерения и 
контроля

Приемами 
использования 
технических средств 
измерения  и 
контроля для 
определения 
характеристик 
материалов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Математика, Теоретические основы электротехники, 
Физика, Химия
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Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Информационно-измерительная техника и
электроника, Основы научных исследований,
Учебная научно-исследовательская работа студента,
Электрические аппараты, Электрические машины

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 6 / 216

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 16 16 0 184 39

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

8 8 0 92 20 

Лекционные занятия (8ч.)
1. Виды химических связей. Методы определения твердости металлов.
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3,4,7] Формирование
способности использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса. Виды химических связей.
1.1 Ковалентная, ионная, металлическая и остаточная связь в веществе
1.2 Определение твердости металлов по Бринеллю, Виккерсу, Роквеллу
2. Металлические сплавы. Диаграммы состояния двухкомпонентных
сплавов. {лекция с заранее запланированными ошибками} (2ч.)[1,3,4]
Формирование способности участвовать в планировании, подготовке и
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выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике.
2.1 Общая классификация металлических сплавов
2.2 Дефекты кристаллической решетки в сплавах
2.3 Построение диаграмм состояния
2.4 Диаграмма состояния железо-углерод
3. Виды термической обработки стали. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,3,4] Формирование способности использовать технические
средства для измерения и контроля основных параметров технологического
процесса.
3.1 Отжиг стали
3.2 Закалка стали
3.3 Отпуск стали
3.4 Химико-термическая обработка стали
4. Общие понятия о различных видах стали. Алюминиевые и медные
сплавы. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,4] Формирование
способности участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике.
4.1 Классификация сталей
4.2 Условные обозначения различных марок сталей
4.3 Виды легирующих добавок
4.4 Виды алюминиевых сплавов
4.5 Виды медных сплавов
4.6 Термическая обработка цветных металлов

Лабораторные работы (8ч.)
1. Формирование способности использовать технические средства для
измерения и контроля основных параметров технологического процесса.
Измерение твердости металлов. {работа в малых группах} (4ч.)[2,4,6] 1.1
Измерение твердости медного сплава по Бринеллю
2. Формирование способности обрабатывать результаты экспериментов.
Определение зависимости термо - ЭДС от температуры термопар. {работа в
малых группах} (4ч.)[2,6,7] Определение зависимости термо-ЭДС от
температуры термопар.

Самостоятельная работа (92ч.)
1. Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ.(8ч.)[2,4,6]
2. Освоение теоретического материала(69ч.)[4,7] Самостоятельное изучение
отдельных тем.
3. Выполнение контрольной работы(8ч.)[1,4,6] подготовка и выполнение
контрольной работы
4. Подготовка к защите контрольной работы.(3ч.)[1,4,6]
5. Подготовка к сдаче зачета.(4ч.)[3,4,9,10,11]
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Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

8 8 0 92 19 

Лекционные занятия (8ч.)
1. Виды поляризации диэлектриков. Поляризация различных видов
диэлектриков. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[3,4,5,7,8,11]
Формирование способности применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач.
1.1 Общие понятия о поляризации
1.2 Диэлектрическая проницаемость
1.3 Механизмы мгновенной поляризации
1.4 Механизмы замедленной поляризации
2. Поляризация различных видов диэлектриков {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[3,5,6,8,11] Формирование способности применять
соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.
2.1 Поляризация газов
2.2 Поляризация полярных и неполярных жидкостей
2.3 Поляризация дипольных и ионных твердых вещества
3. Протекание электрического тока сквозь диэлектрик {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[5,6,8,10] Формирование способности применять
соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.
3.1 Механизмы протекания сквозного тока сквозь диэлектрики
3.2 Абсорбционные токи
3.3 Поверхностная проводимость диэлектриков
4. Электрическая прочность материалов {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (1ч.)[5,6,8,10] Формирование способности использовать технические
средства для измерения и контроля основных параметров технологического
процесса.
4.1 Пробивное напряжение и пробивная напряженность.
4.2 Виды разрядов в диэлектриках
5. Пробой различных видов диэлектриков {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (1ч.)[4,5,6,8] Формирование способности применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,
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теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.
5.1 Закон Пашена. Виды пробоев твердых тел
5.2 Механизм пробоя жидкостей и газов.
6. Газы и жидкие диэлектрики как изоляционные материалы {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[4,5,6,8] Формирование способности
участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике.
6.1 Виды газов используемых в электроустановках. Понятие полярных и
неполярных жидкостей
6.3 Нефтяные и синтетические жидкие диэлектрики
7. Основные характеристики магнитных веществ {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[5,8,10,11] Формирование способности участвовать
в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных
исследований по заданной методике.
7.1 Петля гистерезиса
7.2 Магнитная индукция и магнитная проницаемость
7.3 Получение магнитных материалов
8. Электрические контактные материалы {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (1ч.)[5,8,11] Формирование способности участвовать в планировании,
подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной
методике.
8.1 Общие требования к контактным материалам
8.2 Материалы для высокотоковых контактов
8.3 Материалы для низкотоковых контактов

Лабораторные работы (8ч.)
2. Формирование способности применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования при решении профессиональных задач.
Определение диэлектрической проницаемости и угла диэлектрических
потерь диэлектриков(4ч.)[1,2,6,8] Определение диэлектрической проницаемости
и угла диэлектрических потерь диэлектриков
3. Формирование способности обрабатывать результаты экспериментов.
Исследование зависимости электропроводности металлов и сплавов от
температуры {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,4,6] Исследование
зависимости электропроводности металлов и сплавов от температуры

Самостоятельная работа (92ч.)
1. Подготовка к лабораторным работам. {работа в малых группах}
(8ч.)[2,5,6,8]
2. Подготовка и выполнение контрольной работы {работа в малых группах}
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(8ч.)[1,5,6,8] Подготовка и выполнение контрольной работы
3. Освоение теоретического материала(64ч.)[1,5,6,7,10,11]
4. Подготовка к защите контрольной работы.(3ч.)[1,5,6,8]
5. Подготовка к промежуточной аттестации(9ч.)[1,3,4,5,7,8,9,10,11] Экзамен

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Рыбаков, В. А. Учебное пособие по курсу «Электротехническое и
конструкционное материаловедение» для студентов направления 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения / В. А. Рыбаков, Е. В.
Шипицына; АлтГТУ, – Барнаул, 2015. – 115 с. Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/epp/Rybakov_ekm_up.pdf

2. Рыбаков, В. А. Электротехническое и конструкционное
материаловедение: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных
работ студентами направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
всех форм обучения / В. А. Рыбаков, С. О. Хомутов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ,
2015. – 27 с. Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/epp/uploads/rybakov-v-a-epp-
563ca37e0bf2c.pdf

3. Мартко, Е.О. Методические указания по курсу «Электротехническое и
конструкционное материаловедение» – Барнаул, 2018. Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/epp/Martko_ekm_slide.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Сапунов, С. В. Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебное

пособие. – 2-е изд., СПб.: Издательство «Лань», 2015.- 208 с. – Режим доступа в
ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/book/56171.

6.2. Дополнительная литература
5. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия [Электронный

ресурс]: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012.- 272 с. – Доступ из
ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/reader/book/3733/#1

6. Богодухов, С. И. Курс материаловедения в вопросах и ответах
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. Богодухов, А. В. Синюхин, Е. С.
Козик. – М. : Машиностроение, 2014. – Доступ из ЭБС «Лань».
https://e.lanbook.com/reader/book/63212/#authors
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7. Земсков, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.П. Земсков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. —
188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113910. — Загл. с экрана.

8. Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Н. Дудкин, В. Ким. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96677. — Загл. с экрана.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Электротехническое и конструкционное материаловедение. Методические
указания для самостоятельной работы студентов / сост.: Козырь. А.В., Соловьев
В.В.. - Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2014. - 247 с. - URL:
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7142.pdf

10. Маслов Ю.Н., Ситов Н.Н., Жукова М.Н. Электротехническое и
конструкционное материаловедение: учебное пособие/ ВШТЭ СПбГУПТД. -
СПб., 2019. - 109 с. - URL :
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kaftmim/1577096553.pdf

11. Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение.
Электроизоляционные материалы. - М.: Маршрут, 2005. - 280 с. - URL:
https://www.elec.ru/files/2019/11/20/serebryakov-as-elektrotehnicheskoe-
materialovedeni.PDF

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
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№пп Используемое программное обеспечение
 2 Windows
 3 LibreOffice
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


