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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Электротехническое и конструкционное материаловедение»                      

                                                                                      (наименование по учебному плану) 

 

Блок дисциплин (его часть): _____ базовая_____________________________ 
(базовая, вариативная) 

 

Форма 

обучения 

очная заочная заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВО 

Курс обучения 2 2 2 2 

Семестр 

обучения 

3 4 4 2 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости 

5,0 5,0 5,0 5,0 

Всего часов по 

учебному плану 

180 180 180 180 

Лекции 32 8 10 4 

Практические 

занятия 

16 6 8 4 

Лабораторные 

занятия 

16 8 8 4 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

71 149 109 123 

Переаттестация - - - - 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

экзамен экзамен экзамен зачет 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине 

Реферат 

 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является изучение строения и свойств 

конструкционных и электротехнических материалов, используемых в 

качестве компонентов в электротехническом и электроэнергетическом 

оборудовании. 

Изучение дисциплины должно максимально способствовать 

подготовке высококвалифицированных специалистов, привитию студентам 

гордости за достижения отечественной науки в области создания новых 

электротехнических и конструкционных материалов, их применения, 

выработке чувства ответственности за экономное и рациональное 

использование электротехнических и конструкционных материалов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) раскрытие физической сущности явлений, происходящих в 

конструкционных и электротехнических материалах, при воздействии на них 

различных факторов в процессе их получения и эксплуатации; 

         2)    изучение теории и практики термической, химико-термической и других 

способов изменения свойств материалов, их надежную работу в пределах 

заданной долговечности в рабочих условиях; 

3)      дать сведения об основных металлических, неметаллических и 

электротехнических материалах, их свойствах и областях применения в 

современном электроэнергетическом оборудовании. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: «Физика», «Химия» и 

«Техническая механика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Электроснабжение», 

«Электроэнергетические системы и сети», «Приемники и потребители 

электрической энергии систем электроснабжения». 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции)  

 

Таблица 3.1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Темы, 

разделы 
дисциплин

ы, 

способств
ующие 

формирова

нию 

компетенц
ии* 

Общекультурные компетенции 

нет 

Общепрофессиональные компетенции 

нет 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 способность 

применять методы и 
технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 
электроэнергетическо

го и 

электротехнического 
оборудования 

знает - физическую сущность явлений, 

происходящих в материалах, при его 
получении, обработке и в условиях 

эксплуатации; 

- виды термической, химико-

термической и других обработок, 
способствующих изменению 

структуры свойств материалов; 

- технологию основных 
конструкционных материалов; 

- основные свойства металлических, 

неметаллических и 
электротехнических материалов 

применяемых в 

электроэнергетическом 

оборудовании. 

Темы  

1 - 12 

умеет - правильно выбирать материал с 

учетом надежной работы его в 

электроэнергетическом 
оборудовании; 

- оценивать поведение материалов 

при воздействии на него 

механических и электрических 
факторов. 

владеет - навыками определения 

механических свойств 
конструкционных материалов и 

электрических характеристик 

электротехнических материалов. 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам 

(разделам)  

Таблица 4.1 - Содержание учебной дисциплины  

Ном
ер 

тем
ы 

и/ил
и 

разд
ела 

Наименование темы, раздела и 
вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор
ма 

конт
роля 

Ком
пете
нци

и 

Лекци
онног
о типа 

Лабор
аторн

ые 
работ

ы 

Практ. 
занятия 
(семина

ры, 
коллокв
иумы и 

т.д.) 

Ко
нсу
льт
ац
ии 

Самос
тояте
льная 
работ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Основы 
материаловедения и 

технология конструкционных 
материалов. 

Тема № 1. Основы строения и 
свойства материалов. 

Фазовые превращения. 
Структура материалов. 
Пластическая деформация и 
механические свойства металлов. 
Процесс кристаллизации и 
фазовые превращения в сплавах. 
Диаграмма состояния железо-
углерод. 

4-оч. 
0,5-з. 
1-сз 
0,25-
ввоз 

4-оч. 
2-з. 
2-сз 
1-

ввоз 

  5-оч. 
10-з. 
5-сз 
5-

ввоз 

 ПК-
14 

 

2 Тема № 2. Основы 
термической обработки и 

поверхностного упрочнения 
сплавов. 
Основы термической 
обработки. Отжиг и 
нормализация стали. Закалка и 
отпуск стали. Основы химико-
термической обработки. 

2-оч. 
0,5-з. 
1-сз 
0,25-
ввоз 

4-оч. 
2-з. 
2-сз 
1-

ввоз 

  5-оч. 
10-з. 
10-сз 

5-
ввоз 

 ПК-
14 

 

3 Тема № 3. Железо и сплавы 

на его основе. 
Классификация и маркировка 
сталей. Структура и свойства 
углеродистых сталей. 
Легированные стали и их 
маркировка. Чугун и его 
свойства. Маркировка 
чугунов. 

2-оч. 
0,5-з. 
1-сз 
0,25-
ввоз 

4-оч. 
2-з. 
2-сз 
1-

ввоз 

  5-оч. 
10-з. 
10-сз 
10-
ввоз 

Р ПК-
14 

 

4 Тема № 4. Цветные металлы 

и сплавы. 
Медь и сплавы на ее основе. 

2-оч. 
0,5-з. 
1-сз 

   5-оч. 
10-з. 
5-сз 

Р ПК-
14 
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Сплавы на основе алюминия. 
Сплавы на основе титана. 
Подшипниковые сплавы. 

0,25-
ввоз 

10-
ввоз 

5 Тема № 5. Неметаллические 

композиционные материалы. 
Структура и свойства 
полимеров. Пластмассы. 
Резиновые материалы. Стекло. 
Композиционные материалы. 

2-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 
0,25-
ввоз 

   5-оч. 
10-з. 
5-сз 
10-
ввоз 

 ПК-
14 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Тема № 6. Основы литейного 

производства. Основы 

сварочного производства. 

Общая характеристика 

литейного производства. 

Основные способы литья. 

Физическая сущность 

сварочного производства. 

Основные способы дуговой 

сварки. Газовая сварка. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,25-

ввоз 

   5-оч. 

10-з. 

10-сз 

10-

ввоз 

 ПК-

14 

 

7 Тема № 7. Основы обработки 

металлов давлением. Основы 

обработки металлов 

резанием. 

Сущность обработки металлов 

давлением. Основные процессы 

обработки металлов давлением. 

Сущность обработки металлов 

резанием. Основные способы 

обработки металлов резанием. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,25-

ввоз 

4-оч. 

2-з. 

2-сз 

1-

ввоз 

  5-оч. 

16-з. 

8-сз 

10-

ввоз 

К.р. ПК-

14 

 

8 Раздел 2. Электротехнические 

материалы, используемые в 

качестве компонентов в 

электроэнергетическом 

оборудовании. 

Тема № 8. 

Электроматериаловедение. 

Классификация 

электротехнических 

материалов. 

Основные понятия. Общие 

сведения. Классификация 

электротехнических 

материалов. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,25-

ввоз 

   5-оч. 

10-з. 

10-сз 

10-

ввоз 

К.р. ПК-

14 

 

9 Тема № 9. Проводниковые и 
сверхпроводниковые 
материалы. 
Теплопроводность. 
Радиационная стойкость 
материалов. 
Классификация проводниковых 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

0,5-

ввоз 

   5-оч. 

16-з. 

10-сз 

10-

ввоз 

К.р. ПК-

14 
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материалов. 

Электротехнические и 
механические характеристики 
проводниковых материалов. 

Металлы высокой 
проводимости и сплавы на их 
основе. Сверхпроводники и 
криопроводники. 

Проводниковые материалы 
специального назначения. 
Материалы высокого удельного 

сопротивления. 
Теплопроводность материалов. 
Радиационная стойкость 
материалов. 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Тема № 10. 

Полупроводниковые 

материалы.  
Классификация 
полупроводниковых 

материалов. Свойства, 
характеристики и области 
применения. 

2-оч. 

1-з. 

1-сз 

0,5-

ввоз 

 2-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 6-оч. 

16-з. 

12-сз 

15-

ввоз 

 ПК-

14 

 

11 Тема № 11. 

Магнитные материалы. 
Магнито-мягкие материалы. 

Классификация магнитных 
материалов. Магнитострикция. 
Гистерезис.  
Листовая электротехническая 

сталь. Пермаллои. Альсиферы. 
Ферриты. 
Магнито-твердые материалы. 

Углеродистые и легированные 
магнитные стали. Магнито-
твердые сплавы. Ферриты. 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

0,5-

ввоз 

 4-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 10-оч. 

15-з. 

12-сз 

15-

ввоз 

 ПК-

14 
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12 Тема № 12. 

Диэлектрики их 

электропроводность, пробой 

газов, жидких и твердых 

диэлектриков. 

Основные характеристики 

электроизоляционных 

материалов. Классификация. 

Поляризация и 

диэлектрическая 

проницаемость 

Электропроводность, 

диэлектрические потери. 

Электрическая прочность. 

Основные характеристики 

электроизоляционных 

материалов. Методы 

определения электрических 

характеристик. Механические, 

физико-химические и 

тепловые свойства 

диэлектриков. Тепловое 

старение. Классы 

нагревостойкости. Пробой 

газов, жидких и твердых 

диэлектриков. Волокнистые 

материалы. Классификация и 

основные свойства. Бумага, 

картон, фибра. Текстильные 

материалы. Асбест. 

Асбестовые материалы. 

Керамические материалы. 

Жидкие диэлектрики их 

классификация, область 

применения, свойства.  

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

0,5-

ввоз 

 10-оч. 

4-з. 

2-сз 

2-ввоз 

1 10-оч. 

16-з. 

12-сз 

18-

ввоз 

К.р. ПК-

14 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Трансформаторное масло. 

Свойства и применение, 

очистка, сушка и регенерация. 

Синтетические жидкие 

диэлектрики. 

Неорганические диэлектрики. 

Слюда, свойства, область 

применения. Слюдяные 

материалы, свойства, 

применение 

       

Итого: 32-оч 

8-з 

10-сз 

4-

ввоз 

16-оч 

8-з 

8-сз 

4-ввоз 

16-оч 

6-з 

4-сз 

4-

ввоз 

1 71-оч 

149-з 

 109-

сз 

123-

Э  
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ввоз 

где Р-реферат ( для очной формы обучения); К.Р.- контрольная работа;  Э- экзамен. 

оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

с.з. – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 
ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

 

Таблица 4.2 – Лабораторные работы 

Номер 

занятия 

Наименование   

лабораторной работы  

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочна

я 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

1 2 3 4 5 6 

1 Испытание полупроводниковых диодов. 4 2 2 1 

2 Испытание магнитных материалов. 4 2 2 1 

3 Определение удельного объемного и 

удельного поверхностного сопротивлений. 

4 2 2 1 

4 Определение электрической прочности 

жидких диэлектриков. 

4 2 2 1 

Итого 16 8 8 4 

 

Таблица 4.3 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 

Номер 

лабора

торной 

работы 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочна

я 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

1 2 3 4 5 6 

1 Классификация сталей. Маркировка, 

свойства, применение. 

4 1 2 1 

2 Чугуны - свойства, применение, 

маркировка. 

4 2 2 1 

3 Диаграмма состояния сплавов железа с 

углеродом. 

4 1 2 1 

4 Технология термической обработки. 

Химико-термическая обработка металлов 

и сплавов. 

4 2 2 1 

Итого:  16 6 8 4 
 

Таблица 4.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

подготовка выполнение 

1 2 3 4  

Реферат (очная форма 3 конец семестра 7 64 
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обучения) 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

4 конец семестра 15 134 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе СПО) 

4 конец семестра 10 99 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе ВО) 

2 конец семестра 12 111 

 

Таблица 4.5 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма 

контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

3,4-оч 

3,4-з 

3,4-сз 

4-ввоз 

в течение 

 семестра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

консультации 

3,4-з 

3,4-сз 

4-ввоз 

в конце 

 семестра 

Для студентов безотрывной формы 

обучения 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

3,4-оч 

3,4-з 

3,4-сз 

4-ввоз 

в конце 

 семестра 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Таблица 5.1 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Шевченко Н.Ю. «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов»: лабораторный практикум / 

Н.Ю. Шевченко, М.В. Панасенко, Т.В. Копейкина. - Волгоград: 
ИУНЛ Волг ГТУ, 2011. - 40 с. 

НТБ 
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2. Юдин, Н.Г. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов: курс лекций / Н. Г. Юдин, 

Н.Ю. Шевченко; ВолгГТУ, Волгоград, 2011. – 116 с. 

НТБ 

 
 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Таблица 6.1 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1 Черепахин А.А.Электротехническое и конструкционное 

материаловедение:учебник/А.А.Черепахин, Т.И.Бальклва, А.А.Смолькин.-Ростов 

н/ Д:Феникс, 2017.-349,[1]c.-(Высшее образование). 

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

Учебник для вузов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высш. шк., 2008. – 535 с.: ил. 
3 Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / А.Н. Дудкин, В.С. Ким. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 

2016. - 200 с. . - ISBN 978-5-8114-2275-3.  

 Дополнительная литература 

4 Юдин, Н.Г. Материаловедение и технология конструкционных материалов: курс 

лекций / Н. Г. Юдин, Н.Ю. Шевченко; ВолгГТУ, Волгоград, 2011. – 116 с. 

5 Шевченко Н.Ю. «Материаловедение. Технология конструкционных материалов»: 

лабораторный практикум / Н.Ю. Шевченко, М.В. Панасенко, Т.В. Копейкина. - 

Волгоград: ИУНЛ Волг ГТУ, 2011. - 40 с. 

6 Материаловедение. Технология конструкционных материалов: методические 

указания по выполнению семестрового задания / сост. М. В. Панасенко; 

Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2010. – 23 с. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Таблица 7.1 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 

на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 
 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа):  

- занятия лекционного типа;  

- занятия семинарского типа:  

- практические занятия;  

- групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

- изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

- подготовке к занятиям семинарского типа; 

- подготовке и написании самостоятельной (творческой) работы 

(реферата) по заданной тематике;  

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  

 

Таблица 8.1- Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Электротехническое и конструкционное 
материаловедение: методические указания по 

выполнению контрольной работы / сост. М. В. 

Панасенко;         ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 18 с. 

НТБ, кафедра ЭПП 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

 

Таблица 9.1 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические станции (журнал) печатный НТБ 
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2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические станции и 

сети 

печатный НТБ 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Таблица 10.1 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых 

используется 

ресурс 

1 2 3 4 

1 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

(кроме Office), договор № 55863/МОС2551 

от 15.08.2016 

Программное 

обеспечение 

лекции 

2 MathCAD, лицензия № 3000776   

(лицензионный программный продукт) 

Электронные 

учебные пособия 

СРС 

3 Microsoft Office, лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

Программное 

обеспечение 

Практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 11.1 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факульте

т 

1 2 3 4 5 

А- 1.25 Мультимедийна

я лекционная 

Мебель: 

-парта четырехместная с 

ЭПП ФПТ 
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аудитория 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

посадочными местами -20 

шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – 

маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная 

Hitachi Star Board FX-77 

DUO  

-акустическая система 

TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson 

-1 шт. 

-компьютер (монитор, 

системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 

 

А-1.3 Лаборатория 

«Техника 

высоких 

напряжений» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное 

оборудование: 

- аппарат для испытания 

силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания 

трансформаторного масла 

АИМ-90 

- аппарат для испытания 

трансформаторного масла 

АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-

204(прогрев кабеля) 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 Аудитория для 

самостоятельно

й работы 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 

шт., стул- 22 шт. 

Техника:монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 

8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 

- 8 шт., системный блок 

Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 

-1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

 

ЭПП ФПТ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

 

Зав. кафедрой 

__________ ФИО 

«____» ____ 20___г. 

 

Декан факультета 

___________ФИО 

2    

3    

 

 

РАЗДЕЛ 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  



 18 



 19 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 
Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Этапы 

формирован

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК-14 умеет  применять методы и 

технические средства 
эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Темы 1 - 12 3,4 -оч. 

3,4-заоч. 

3,4-сз 

4-ввоз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 
контролируе

мой 

компетенци

и 

Показатель оценивания  
(значения, умения, навыки) 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-14 Знание:  

- физической сущности явлений, 

происходящих в материалах, при их 
получении, обработке и в условиях 

эксплуатации; 

- видов термической, химико-
термической и других обработок, 

способствующих изменению структуры 

свойств материалов; 

- технологии основных 
конструкционных материалов; 

- основных свойств металлических, 

неметаллических и электротехнических 
материалов применяемых в 

электроэнергетическом оборудовании. 

- перспектив развития конструкционных 

и электротехнических материалов. 
Умение: 

 -  правильно выбирать материал с 

учетом надежной работы его в 
электроэнергетическом оборудовании; 

-  оценивать поведение материалов при 

Темы 1 - 12 Контрольная 

работа, 

реферат 



 20 

воздействии на него механических и 

электрических факторов. 
Владение: 

- навыками определения механических 

свойств конструкционных материалов и 

электрических характеристик 
электротехнических материалов. 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству реферат (очная форма обучения) 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

19-20 

Реферат написан на высоком уровне (студент 

полно раскрыл суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее) 

16-18 

Реферат написан на среднем уровне (студент в 

основном раскрыл суть исследуемой проблемы 

и приводит различные точки зрения) 

14-15 

Реферат написан на низком уровне (студент в 

основном раскрыл суть исследуемой 

проблемы) 

0-13 

Реферат написан на неудовлетворительном  

уровне (студент не раскрыл суть исследуемой 

проблемы) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа (заочная форма обучения) 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

19-20 

Контрольная работа выполнена на высоком 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 90-100%) 

16-18 

Контрольная работа выполнена на среднем 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 70-89%) 

13-15 

Контрольная работа выполнена на низком 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 50-69%) 

0-12 

Контрольная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 

50%) 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Реферат Темы 

рефератов 

3 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

1.Оценочное средство «Контрольная работа» 

 
Контрольная работа №1 

Тема: Анализ фазовых превращений в двухкомпонентных сплавах 

Задание. Выполнить анализ фазовых превращений , происходящих при медленном охлаждении из области 

жидкого раствора (Ж) до комнатной температуры в сплаве состава  Х1. 

Таблица 1 Варианты заданий контрольной работы №1 

№ 

варианта 

задания 

№ рисунка 

диаграммы 

состояния 

Х1 % ,второй 

компонент 

№ варианта 

задания 

№ рисунка 

диаграммы 

состояния 

Х1 % 

второй 

компонент 

1 48 а Fe-P 5 26 48, Cu-As 40 
2 48, Cu-As 10 27 48в Сu-La 40 
3 48в Сu-La 10 28 48г Al-Сa 35 
4 48г Al-Сa 10 29 48д Al-Ni 60 
5 48д Al-Ni 20 30 48е Al-Zn 60 
6 48е Al-Zn 20 31 48ж Bi-Pb 60 
7 48ж Bi-Pb 20 32 48и Cu-Be 6 
8 48и Cu-Be 2 33 48к Ni-Sb 40 
9 48к Ni-Sb 10 34 48л Ti-Mn 60 

10 48л Ti-Mn 15 35 48м Ti-Ge 15 
11 48м Ti-Ge 5 36 48н Ti-C 10 
12 48н Ti-C 3 37 48 а Fe-P 5 
13 48 а Fe-P 12 38 48, Cu-As 10 
14 48, Cu-As 30 39 48в Сu-La 10 
15 48в Сu-La 30 40 48г Al-Сa 10 
16 48г Al-Сa 25 41 48д Al-Ni 20 
17 48д Al-Ni 40 42 48е Al-Zn 20 
18 48е Al-Zn 40 43 48ж Bi-Pb 20 
19 48ж Bi-Pb 40 44 48и Cu-Be 2 
20 48и Cu-Be 4 45 48к Ni-Sb 10 
21 48к Ni-Sb 20 46 48л Ti-Mn 15 
22 48л Ti-Mn 40 47 48м Ti-Ge 5 
23 48м Ti-Ge 10 48 48н Ti-C 3 
24 48н Ti-C 6 49 48 а Fe-P 5 
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25 48 а Fe-P 20 50 48, Cu-As 10 

 

 
Рис. 48 Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов  к контрольной работе №1 
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Рис. 48 Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов  к контрольной работе №1 (продолжение) 

 

Контрольная работа №2 

Тема: Анализ фазовых превращений в железоуглеродистых сплавах 

Задание. Выполнить анализ фазовых превращений , происходящих при медленном охлаждении из области 

жидкого раствора (Ж) до комнатной температуры в сплаве состава  Х1 системы железо-углерод (рисунок 1). 

Варианты  таблице№1. 

Таблица 1 Варианты заданий контрольной работы №2 

№ 

варианта 

задания 

Х1 % ,второй 

компонент 

С,% 

№ варианта 

задания 

Х1 % 

второй 

компонент 

1 0,16 26 3,30 
2 0,30 27 4,60 
3 0,60 28 4,00 
4 0,80 29 4,30 
5 1,00 30 4,60 
6 1,20 31 5,00 
7 1,40 32 5,30 
8 1,60 33 5,60 
9 1,80 34 6,00 

10 2,00 35 1,00 
11 2,14 36 1,20 
12 2,30 37 1,40 
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13 2,60 38 1,60 
14 3,00 39 1,80 
15 3,30 40 2,00 
16 4,60 41 2,14 
17 4,00 42 2,30 
18 4,30 43 2,60 
19 4,60 44 3,00 
20 5,00 45 3,30 
 21 5,30 46 0,60 
22 5,60 47 0,80 
23 6,00 48 1,00 
24 6,40 49 1,20 
25 6,60 50 1,40 

 

          Рис. 1 Диаграмма состояния сплава железо-углерод 

 
Контрольная работа №3 

Тема: Выбрать сталь для детали машин и режим её термической обработки.  

Задание. Обосновать выбор стали для деталей  по варианту, назначить режим термической обработки, 

выбрать нагревательные устройства и среду обработки. 

Таблица3  Варианты заданий к контрольной работе № 3 

№ 

 

Деталь размер Предел 

текучес

Преде

л 

Ударная 

вязкость,

Твёрд

ость 
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ти  

σт МПа 

Прочн

ости 

σв 

KCU 

МДж/м2 

 

1 Коленчат

ый вал 

Диаметр шейки 

60 мм 

Не ниже 

600  

- 0,7   

2 Стакан 

цилиндра 

дизеля 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,3-0,35 мм 

 

750 

- - HV 

1000 

3 Зубчатые 

колёса  

Диаметр 60 мм 

Толщина 

поверхностног
о твёрдого слоя 

0,8-1 мм 

В 

сердцев

ине 
600 

- - HRC 

58 

4 Вал 

тяжелогру

женого 

прицепа 

Диаметр  

100 мм 

- - 0,8 - 

5 Вал 

редуктора 

Диаметр 50 мм 600 - 0,7 - 

6 Вал 

двигателя 

Диаметр 35 мм  700 0,7  

7 Шатун 

ДВС 

Поперечное 

сечение 

стержня 40 мм2 

- 750 0.8 - 

7 Вал 

двигателя 

Диаметр 60 мм  800 0,8  

8 Коленчат

ый вал 

Диаметр шейки 

60 мм 

Не ниже 

750  

- 0,8   

9 Зубчатые 
колёса 

редуктора 

Диаметр 50 мм 
Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,7-0,9 мм 

500 - - HRC 
58 

10 Стакан 

цилиндра 

дизеля 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,3-0,35 мм 

 

750 

- - HV 

1000 

11 Поршнев

ые пальцы 

ДВС  

Диаметр 30 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

1,5-1,8 мм 

В 

сердцев

ине  600 

  HRC 

58-60 

12 Зубчатые 
колёса 

редуктора 

Диаметр 30 мм 
Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,3-035 мм 

700 - - HRC 
58 

13 Поршнев

ые пальцы 

Двигателя 

мотоцикла   

Диаметр 15 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

1,5-1,8 мм 

В 

сердцев

ине  650 

  HRC 

58-60 

14 Зубчатые 

колёса  

Коробки 

перемены 

передач 

Диаметр 60 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,6-0,8 мм 

В 

сердцев

ине 

600 

- - HRC 

58 

15 Коленчат
ый вал 

Диаметр шейки 
60 мм 

Не ниже 
600  

- 0,7   

16 Стакан 

цилиндра 

Толщина 

поверхностног

 

750 

- - HV 

1000 
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дизеля о твёрдого слоя 

0,3-0,35 мм 

17 Зубчатые 

колёса  

Диаметр 60 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,8-1 мм 

В 

сердцев

ине 

600 

- - HRC 

58 

18 Вал 

тяжелогру

женого 

прицепа 

Диаметр  

100 мм 

- - 0,8 - 

19 Вал 
редуктора 

Диаметр 50 мм 600 - 0,7 - 

20 Вал 

двигателя 

Диаметр 35 мм  700 0,7  

21 Шатун 

ДВС 

Поперечное 

сечение 

стержня 40 мм2 

- 750 0.8 - 

22 Зубчатые 

колёса 

редуктора 

Диаметр 50 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,7-0,9 мм 

800 - - HRC 

60 

23 Шатун 

ДВС 

Поперечное 

сечение 

стержня 40 мм2 

- 600 0.7 - 

24 Вал 

редуктора 

Диаметр 50 мм 800 - 0,8 - 

25 Вал 
двигателя 

Диаметр 50 мм  700 0,7  

26 Вал 

тяжелогру

женого 

пицепа 

Диаметр  

75 мм 

- 700 0,8 - 

27 Вал 

двигателя 

Диаметр 60 мм  800 0,8  

28 Коленчат

ый вал 

Диаметр шейки 

60 мм 

Не ниже 

750  

- 0,8   

29 Зубчатые 

колёса 

редуктора 

Диаметр 50 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,7-0,9 мм 

500 - - HRC 

58 

30 Стакан 

цилиндра 
дизеля 

Толщина 

поверхностног
о твёрдого слоя 

0,3-0,35 мм 

 

750 

- - HV 

1000 

31 Поршнев

ые пальцы 

ДВС  

Диаметр 30 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

1,5-1,8 мм 

В 

сердцев

ине  600 

  HRC 

58-60 

32 Коленчат

ый вал 

Диаметр шейки 

60 мм 

Не ниже 

850  

- 0,9   

33 Шатун 

ДВС 

Поперечное 

сечение 

стержня 40 мм2 

- 900 0.9 - 

34 Вал 

редуктора 

Диаметр 60 мм 900 - 0,8 - 

35 Вал 

двигателя 

Диаметр 120 

мм 

 700 0,7  

36 Вал Диаметр  - 700 0,8 - 
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тяжелогру

женого 

прицепа 

150 мм 

37 Зубчатые 

колёса 

редуктора 

Диаметр 50 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,7-0,9 мм 

600 - - HRC 

60 

38 

 

Стакан 

цилиндра 

дизеля 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 
0,3-0,35 мм 

 

750 

- - HV 

1000 

39 Вал 

редуктора 

Диаметр 50 мм 800 - 0,8 - 

40 Вал 

двигателя 

Диаметр 50 мм  700 0,7  

41 Вал 

тяжелогру

женого 

прицепа 

Диаметр  

75 мм 

- 700 0,8 - 

42 Вал 

двигателя 

Диаметр 60 мм  800 0,8  

43 Коленчат

ый вал 

Диаметр шейки 

60 мм 

Не ниже 

750  

- 0,8   

44 Зубчатые 

колёса 

редуктора 

Диаметр 50 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 
0,7-0,9 мм 

500 - - HRC 

58 

45 Стакан 

цилиндра 

дизеля 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

0,3-0,35 мм 

 

750 

- - HV 

1000 

46 Поршнев

ые пальцы 

ДВС  

Диаметр 30 мм 

Толщина 

поверхностног

о твёрдого слоя 

1,5-1,8 мм 

В 

сердцев

ине  600 

  HRC 

58-60 

47 Коленчат

ый вал 

Диаметр шейки 

60 мм 

Не ниже 

850  

- 0,9   

48 Шатун 

ДВС 

Поперечное 

сечение 

стержня 40 мм2 

- 900 0.9 - 

49 Вал 
редуктора 

Диаметр 60 мм 900 - 0,8 - 

50 Вал 

двигателя 

Диаметр 120 

мм 

 700 0,7  

 

2. Оценочное средство «Реферат» 

(варианты тем рефератов ) 

 

1. Развитие и значение электротехнических и конструкцион-                                                                                                                                            

ных материалов в электроэнергетике. 

2. Строение, свойства и способы испытания металлов. 

3. Сплавы железа с углеродом. 

4. Термическая и химико-термическая обработка сплавов. 

5. Легированные стали и сплавы. 

6. Сплавы цветных металлов. 
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7. Коррозия металлов и способы борьбы с коррозией. 

8. Обработка металлов литьем. 

9. Обработка металлов давлением. 

10. Обработка металлов резанием. 

11. Электропроводность диэлектриков. 

12. Поляризация диэлектриков. 

13. Диэлектрические потери в диэлектриках. 

14. Сплавы железа с углеродом. Чугуны. 

15. Пробой диэлектриков. 

16. Физико-химические, термические и механические свойства 

диэлектриков. 

17. Резина и резиновые изделия. 

18. Электроизоляционные пластмассы. Общие сведения. 

19. Полимеры, получаемые полимеризацией. 

20. Полимеры, получаемые поликонденсацией. 

21. Слюда и слюдяные материалы. 

22. Сверхпроводники и криопроводники. 

23. Лаки, эмали, компаунды, клеи. 

24. Жидкие диэлектрики. 

25. Свойства проводниковых материалов и их зависимость от 

внешних условий. 

26. Проводниковые материалы с высокой проводимостью. 

27. Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением. 

28. Намагничивание и перемагничивание магнитных материалов. 

29.  Магнитомягкие материалы. 

30.  Магнитотвердые материалы. Области применения. 

31. Асбестовые материалы. 

32. Простые полупроводники. 

33. Элементы, обладающие свойствами полупроводников (германий, 

кремний, селен). 

34. Полупроводниковые химические соединения и материалы на их 

основе. 

35. Специальные ферромагнетики и ферриты. 

36. Магнитодиэлектрики. 

37. Конструкционные группы и стали (магнитные и немагнитные). 

38. Магнитотвердые материалы (магниты из порошков, 

магнитотвердые ферриты, пластически деформируемые сплавы и магнитные 

ленты). 

39. Газообразные диэлектрики. 

40. Нефтяные электроизоляционные масла. 

41. Синтетические жидкие диэлектрики. 

42. Органические полимеры. 

43. Смолы синтетические полимеризационные. 

44. Компаунды. 

45. Волокнистые материалы. 
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46. Формирование структуры металла при кристаллизации. 

47. Формирование структуры сплавов при кристаллизации. 

48. Деформация и разрушение металлов. 

49.  Поляризация диэлектриков (газ, жидкость, твердые тела). 

50. Электропроводность диэлектриков (газов, жидкостей, твердых тел). 

51. Диэлектрические потери (газ, жидкость, твердые тела). 

52. Пробой жидких, твердых и газообразных диэлектриков. 

53. Физико-химические свойства диэлектриков. 

54. Механические и термические свойства диэлектриков. 

55. Слюда и слюдяные материалы. 

56. Растительные масла, битумы, воскообразные диэлектрики. 

57. Активные диэлектрики (сегнетоэлектрики, пироэлектрики, 

электреты). 

58. Медь и сплавы на ее основе. 

59. Алюминий и сплавы на его основе. 

60. Стекла. 

61. Керамические диэлектрики. 

62. Электропроводность полупроводников. 

63. Сварка металлов плавлением. 

64. Сплавы для резисторов и нагревательных приборов. 

65. Выплавка стали. 

66. Методы определения механических свойств металлов. 

67. Металлические сплавы и диаграмма их состояния. 

68. Стали. Состав. Получение. Применение. 

69. Чугуны. Состав. Получение. Применение. 

70. Классификация и свойства проводниковых материалов. 

71. Проводниковые материалы: вольфрам, молибден, серебро, 

платина, золото, палладий, кобальт, никель. 

72. Проводниковые материалы: олово, свинец, цинк, кадмий, индий, 

галлий, ртуть. 

73. Сплавы для термопар 

74. Неметаллические проводники. 

 

 3. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий представлен в Приложении 1.  

 

4. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Сплавы высокого удельного сопротивления. 

2. Полупроводниковые материалы. 

3. Магнитомягкие материалы. 

4. Основные виды химико-термической обработки. 

5. Магнитотвёрдые материалы, их классификация. 

6. Изоляторная керамика (фарфор, стеатит). 

7. Электроизоляционные стёкла. 
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8. Проводниковые материалы. 

9. Магнитные материалы. 

10. Полимеризационные органические диэлектрики. 

11. Электроизоляционная слюда. 

12. Электроизоляционные резины, эбонит. 

13. Минеральные диэлектрики (мрамор, асбест, асбестоцемент). 

14. Газообразные диэлектрики (элегаз, хладон-12, воздух, азот, 

водород). 

15. Жидкие диэлектрики (синтетические жидкости). 

16. Жидкие диэлектрики (нефтяные масла). 

17. Органические смолы. 

18. Охарактеризовать углерод, феррит, аустенит, графит. 

19. Электроизоляционные бумаги, картон, фибра. 

20. Дефекты, возникающие при термической обработке. 

21. Охарактеризовать стали. 

22. Поляризация диэлектриков и диэлектрическая проницаемость. 

23. Охарактеризовать чугуны. 

24. Охарактеризовать влияние примесей в составе стали. 

25. Природные смолы. 

26. Электроизоляционные лаки и эмали. 

27. Воскообразные диэлектрики и компаунды. 

28. Алюминий и его сплавы. 

29. Слоистые электроизоляционные пластмассы. 

30. Охарактеризовать легирующие элементы по отношению к 

железу. 

31. Медь и её сплавы. 

32. Характеристики электроизоляционных материалов. 

33. Классификация электроизоляционных материалов. 

34. Что такое нормализация и закалка их цели? 

35. В чём заключается термомеханическая обработка, её виды. 

36. Закалка без полиморфного превращения. 

37. Как меняется структурный и фазовый состав сплавов в 

зависимости от содержания углерода. Как это влияет на свойства? 

38. Маркировка и классификация легированных сталей и чугунов. 

39. Сверхпроводники. 

40. Криопроводники. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

1. Требования к выполнению реферата. 

Реферат выполняется в виде пояснительной записки и для защиты 

должен быть представлен в виде слайдов при использовании в процессе 

защиты мультимедийной техники. 
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Рекомендуемый объем пояснительной записки 15-20 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. В состав экзаменационного билета 

входит три теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 60 

минут. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
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 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

Фонд тестовых заданий 

по учебной дисциплине 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Формирует следующие компетенции: ПК-14- способность применять методы 

и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического оборудования 

(правильные ответы выделены курсивом*) 

1. Для кристаллического состояния вещества характерны: 

а) высокая электропроводность; 

*б) анизотропия свойств; 

в) высокая пластичность; 

г) коррозионная устойчивость. 

2. Твердое тело, представляющее собой совокупность неориентированных относительно друг друга зерен-

кристаллитов, представляет собой: 

а) текстуру; 

*б) поликристалл; 

в) монокристалл; 

г) композицию. 

3. Кристалл формируется путем правильного повторения микрочастиц (атомов, ионов, молекул) только по 

одной координате: 

а) верно; 

б) верно только для монокристаллов; 

*в) неверно; 

г) верно только для поликристаллов. 

4. Для аморфных материалов характерно: 

а) наличие фиксированной точки плавления; 

*б) наличие температурного интервала плавления; 

в) отсутствие способности к расплавлению. 

5. Вещество, состоящее из атомов одного химического элемента, называется: 

а) химически чистым; 
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*б) химически простым; 

в) химическим соединением. 

6. Вещество, состоящее из однородных атомов или молекул, и содержащее некоторое количество другого 

вещества, не превышающее заданного значения, называется: 

*а) химически чистым; 

б) химически простым; 

в) химическим соединением. 

7. Укажите виды точечных статических дефектов кристаллической структуры: 

а) дислокации; 

*б) вакансии; 

в) фононы; 

*г) междоузлия. 

8. Укажите основные характеристики структуры материала: 

а) концентрация носителей заряда; 

*б) степень упорядоченности расположения микрочастиц; 

*в) наличие и концентрация дефектов; 

г) электропроводность. 

9. Способность некоторых твердых веществ образовывать несколько типов кристаллических структур, 

устойчивых при различных температурах и давлениях, называется: 

*а) полиморфизмом; 

б) поляризацией; 

в) анизотопией; 

г) изотропией. 

10. Укажите тип химической связи, который обеспечивает максимальную концентрацию носителей заряда 

без приложения внешних энергетических воздействий: 

а) ионная; 

б) ковалентная; 

*в) металлическая; 

г) водородная. 

11. Способностью сопротивляться внедрению в поверхностный слой другого более твердого тела обладают: 
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а) хрупкие материалы; 

*б) твердые материалы; 

в) пластичные материалы; 

г) упругие материалы. 

12. Свойства материалов, характеризующие их поведение при обработке, называются: 

а) эксплуатационными; 

*б) технологическими; 

в) потребительскими; 

г) механическими. 

13. К теплофизическим свойствам материалов ЭС относятся: 

*а) теплопроводность; 

б) электропроводность; 

*в) тепловое расширение; 

г) светопропускание. 

14. Проявлением какого вида свойств материалов является стойкость к термоударам: 

а) механических; 

б) химических; 

*в) теплофизических; 

г) химических. 

15. К электрическим параметрам материалов ЭС относятся: 

*а) концентрация носителей заряда; 

б) теплопроводность; 

*в) подвижность носителей заряда; 

*г) электропроводность. 

16. Деформируемость является одним из: 

а) эксплуатационных свойств; 

*б) технологических свойств; 

в) потребительских свойств. 

17. Потребительскими называют свойства материалов: 
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а) определяющие их пригодность для создания изделий заданного качества; 

б) характеризующие их поведение при обработке; 

*в) характеризующие их применимость в данной эксплуатационной области. 

18. Укажите стадии реакции хрупких материалов на нагружение: 

*а) упругая деформация; 

б) пластическая деформация; 

*в) разрушение. 

19.Нагревостойкость – это: 

а) способность хрупких материалов выдерживать без разрушения резкие смены температуры; 

*б) способность материалов сохранять без изменения химический состав и структуру молекул при 

повышении температуры; 

в) способность материалов отводить тепло, выделяющееся при работе электронного компонента. 

20. Магнитные свойства материалов обусловлены: 

*а) вращением электронов вокруг собственной оси; 

б) взаимным притяжением ядра атома и электронов; 

*в) орбитальным вращением электронов.  

21. Для повышения устойчивости материалов к воздействию окружающей среды могут использоваться 

следующие покрытия: 

а) резистивные; 

б) магнитодиэлектрические; 

*в) полимерные; 

*г) лакокрасочные. 

22. Самопроизвольное разрушение твердых материалов, вызванное химическими или электрохимическими 

процессами, развивающимися на их поверхности при взаимодействии с внешней средой, называется: 

*а) коррозией; 

б) диффузией; 

в) эрозией; 

г) адгезией. 

23. Наибольшей коррозионной устойчивостью обладают следующие металлы: 

а) медь; 
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*б) хром; 

*в) никель; 

г) железо. 

24. Химические свойства материалов определяются: 

*а) элементарным химическим составом; 

б) типом химической связи; 

в) концентрацией носителей заряда.  

25. Какое из утверждений является верным: 

*а) скорость коррозии повышается при повышении температуры окружающей среды; 

б) скорость коррозии повышается при понижении температуры окружающей среды; 

в) скорость коррозии не зависит от температуры окружающей среды. 

26. К основным параметрам проводниковых материалов относятся: 

а) контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость; 

б) сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС; 

в) пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость; 

*г) удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного сопротивления, предел 

прочности при растяжении. 

27. Удельное сопротивление проводниковых материалов определяется следующими факторами: 

*а) геометрические размеры образца; 

*б) внутренние кристаллические напряжения; 

в) освещенность; 

*г) химический состав. 

28. Какая из групп проводниковых материалов является композиционной: 

а) припои; 

б) проводящие модификации углерода; 

*в) керметы; 

г) материалы высокой проводимости. 

29. Для чего используются сплавы тугоплавких и благородных металлов: 

а) для изготовления шин питания; 
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*б) для изготовления электровакуумных приборов; 

в) для изготовления магнитопроводов; 

г) для изготовления обмоточных проводов. 

30. Удельное поверхностное сопротивление пленочного проводника представляет собой: 

а) удельное объемное сопротивление, умноженное на толщину пленки; 

б) удельное объемное сопротивление, деленное на толщину пленки; 

в) равно удельному объемному сопротивлению; 

г) не зависит от удельного объемного сопротивления. 

31. Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости: 

а) тантал и рений; 

*б) медь и алюминий; 

в) графит и пиролитический углерод; 

г) цинк и хром. 

32. Какие вещества относят к проводникам второго рода: 

а) металлические расплавы; 

*б) электролиты; 

в) твердые металлы; 

г) естественножидкие металлы. 

33. Какое из утверждений является верным: 

а) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только чистые металлы; 

б) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только металлические сплавы; 

в) в качестве проводниковых материалов могут использоваться композиционные материалы. 

34. Какое из утверждений является верным: 

а) при введении примесей удельное сопротивление сплава падает; 

б) при введении примесей удельное сопротивление сплава возрастает; 

в) удельное сопротивление сплава не зависит от его состава. 

35. Контактное сопротивление тем ниже: 

а) чем больше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников; 

*б) чем меньше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников; 
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в) контактное сопротивление не зависит от энергии Ферми сопрягаемых проводников. 

36. Термоэлектродвижущая сила чистых металлов существенно меньше, чем термоэлектродвижущая сила 

сплавов: 

*а) верно; 

б) неверно; 

в) верно в отдельных случаях. 

37. Какое из утверждений является верным: 

а) в естественных условиях любой газ является проводником электрического тока; 

б) газ никогда не может стать проводником электрического тока; 

*в) при превышении предела ионизации газ становится равновесной проводящей средой. 

38. Какое значение удельного объемного сопротивления характерно для проводниковых материалов ЭС: 

*а) ρ<10-5 Ом·м; 

б) ρ<10-10 Ом·м; 

в) ρ>10-5 Ом·м; 

г) ρ=0. 

39. Возрастание внутренних кристаллических напряжений в проводниковом материале: 

а) приводит к уменьшению удельного объемного сопротивления; 

*б) приводит к увеличению удельного объемного сопротивления; 

в) не влияет на удельное объемное сопротивление. 

40. Какие из утверждений являются верными: 

*а) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, изготовленных из одного 

проводникового материала, связаны с различиями способов их получения; 

*б) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, изготовленных из одного 

проводникового материала, обусловлено размерным эффектом; 

в) пленочный и крупногабаритный образцы, изготовленные из одного проводникового материала, обладают 

равным удельным сопротивлением. 

41. Основу сплавов высокого сопротивления составляют следующие металлы: 

а) медь и алюминий; 

*б) хром и никель; 

в) олово и свинец; 

г) золото и платина. 
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42. Резистивные материалы на основе кремния (силициды) используют для изготовления: 

*а) пленочных сопротивлений; 

б) проволочных сопротивлений; 

в) нагревательных элементов; 

г) термопар. 

43. Сплавы высокого сопротивления используются для изготовления: 

*а) технических сопротивлений; 

*б) прецизионных сопротивлений; 

в) пленочных проводников; 

*г) пленочных сопротивлений. 

44. Температурный коэффициент удельного сопротивления резистивного материала, использующегося для 

изготовления прецизионного сопротивления: 

*а) должен быть минимальным; 

б) должен быть максимальным; 

в) не учитывается при выборе материала. 

45. Какое из утверждений является верным: 

а) в качестве резистивных материалов могут использоваться только сплавы; 

б) в качестве резистивных материалов не могут использоваться химически простые (элементарные) 

материалы; 

*в) наиболее технологичными резистивными материалами являются керметы. 

46. К простым полупроводникам относятся: 

а) PbS и GaP; 

б) SiC и Te; 

в) Ge и Si; 

г) P и GaAs. 

47. Какое из утверждений является верным: 

а) повышение температуры не влияет на электропроводность собственного полупроводника; 

б) чем выше температура, тем ниже электропроводность собственного полупроводника; 

*в) чем выше температура, тем выше электропроводность собственного полупроводника. 

48. Цель легирования полупроводников: 
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*а) регулирование электропроводности; 

б) уменьшение ширины запрещенной зоны; 

в) увеличение теплопроводности; 

г) уменьшение твердости. 

49. Основными носителями заряда в полупроводниках n-типа являются: 

а) нейтроны; 

*б) электроны; 

в) протоны; 

г) дырки. 

50. Для полупроводниковых материалов характерно значение удельного сопротивления: 

а) ρ<10-10 Ом·м; 

*б) ρ=10 -5 10 8 Ом·м; 

в) ρ>105 Ом·м; 

г) ρ=10 -2 10 4 Ом·м. 

51. Какое из утверждений является верным: 

а) повышение температуры приводит к повышению подвижности носителей заряда примесного 

полупроводника; 

*б) повышение температуры приводит к уменьшению подвижности носителей заряда примесного 

полупроводника; 

в) повышение температуры не влияет на подвижность носителей заряда примесного полупроводника. 

52. К люминисценции способны: 

а) все полупроводники; 

б) полупроводники с малой шириной запрещенной зоны; 

*в) полупроводники с большой шириной запрещенной зоны. 

53. Изменение удельного сопротивления полупроводника под действием электромагнитного излучения 

называется: 

а) эффектом Холла; 

б) эффектом Ганна; 

*в) фоторезистивным эффектом. 

54. Возникновение разности потенциалов на боковых гранях полупроводниковой пластины, через которую 

проходит электрический ток, при ее помещении в электромагнитное поле, называется: 
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*а) эффектом Холла; 

б) эффектом Ганна; 

в) фоторезистивным эффектом. 

55. Возбуждение высокочастотных колебаний электрического тока при воздействии на полупроводник 

постоянного электрического поля высокой напряженности, называется: 

а) эффектом Холла; 

*б) эффектом Ганна; 

в) фоторезистивным эффектом. 

56. Основные полупроводниковые материалы электронных средств относятся к группе: 

а) органических аморфных веществ; 

б) неорганических аморфных веществ; 

*в) неорганических кристаллических веществ; 

г) органических кристаллических веществ. 

57. Какие из перечисленных электронных приборов могут быть изготовлены на основе кремния: 

а) инжекционные лазеры; 

*б) биполярные транзисторы; 

*в) тензодатчики; 

*г) импульсные и выпрямительные диоды. 

58. Какие из перечисленных полупроводников являются промышленными люминофорами: 

а) кремний; 

б) германий; 

*в) сульфид цинка; 

*г) сульфид кадмия. 

59. При облучении полупроводника носители заряда генерируют парами «электрон-дырка»: 

*а) верно; 

б) неверно; 

в) верно только для примесных полупроводников. 

60. Основными параметрами полупроводниковых материалов являются: 

а) удельная объемная электропроводность, температурный коэффициент линейного расширения, предел 

упругости; 
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*б) ширина запрещенной зоны, концентрация собственных носителей заряда, подвижность носителей 

заряда при нормальной температуре; 

в) диэлектрическая проницаемость, удельное сопротивление, тангенс угла диэлектрических потерь;  

г) магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, удельное сопротивление. 

61. Процесс, состоящий в ограниченном смещении или ориентации связанных зарядов в диэлектрике при 

воздействии на него электрического поля, называется: 

а) деформацией; 

б) кристаллизацией; 

*в) поляризацией; 

г) пробоем. 

62. Основное различие между термопластичными и термореактивными полимерами состоит в: 

*а) характере поведения в цикле нагрев-охлаждение; 

б) значении удельного сопротивления; 

в) технологической себестоимости. 

63. Диэлектрическими параметрами материалов являются: 

а) 0 ; 

*б) tg  ; 

в) 0 ; 

*г) . 

64. Если температура окружающей среды превышает сегнетоэлектрическую точки Кюри данного 

диэлектрика, то в нем происходят следующие процессы: 

*а) исчезает пьезоэффект; 

*б) перестают существовать электрические домены; 

в) резко падает теплопроводность; 

г) материал разрушается. 

65. Стеклотекстолит это: 

а) полимерный материал; 

*б) композиционный материал; 

в) керамический материал; 

г) пропиточный материал. 
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66. Керамические материалы получают: 

а) путем вытягивания из расплава; 

б) путем свободного охлаждения расплава; 

в) путем ускоренного охлаждения расплава; 

*г) путем формования и термообработки. 

67. Электропроводность твердых диэлектриков при постоянном напряжении определяется: 

*а) током сквозной проводимости; 

б) током адсорбции; 

в) током смещения; 

г) электропроводность диэлектриков всегда равна нулю. 

68. Максимальное значение диэлектрической проницаемости характерно: 

а) для газообразных диэлектриков; 

б) для жидких диэлектриков; 

*в) для твердых диэлектриков; 

г) не зависит от агрегатного состояния. 

69. Какие из факторов приводят к увеличению электропроводности диэлектриков: 

*а) наличие загрязнений; 

б) понижение температуры; 

*в) повышение влажности; 

*г) длительная эксплуатация. 

70. Какое из утверждений является верным: 

а) диэлектрические потери проявляются только при постоянном напряжении; 

б) диэлектрические потери проявляются только при переменном напряжении; 

*в) диэлектрические потери проявляются и при постоянном, и при переменном напряжении. 

71. Диэлектрические объекты, изготовленные из одного материала, но различные по толщине, обладают 

различной диэлектрической прочностью: 

*а) верно; 

б) неверно; 

в) верно только для отдельных материалов. 
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72. Пьезоэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие способностью: 

*а) поляризоваться под действием механических нагружений; 

б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды; 

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле. 

73. Какие из параметров диэлектрических материалов, использующихся для получения изоляции, должны 

быть максимальны: 

*а) удельное сопротивление; 

б) диэлектрическая проницаемость; 

*в) термостабильность; 

г) температурный коэффициент линейного расширения. 

74. Какая из групп активных диэлектриков обладают способностью создавать в окружающем пространстве 

постоянное электрическое поле: 

а) сегнетоэлектрики; 

б) пьезоэлектрики; 

в) пироэлектрики; 

г) электреты. 

75. Пироэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие способностью: 

а) поляризоваться под действием механических нагружений; 

*б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды; 

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле. 

76. Ферромагнетиками являются следующие металлы: 

а) Al, Cu, Cr; 

б) Au, Ag, Pt; 

в) W, Mo, Re; 

*г) Fe, Ni, Co. 

77. Если атомные магнитные моменты вещества ориентированы относительно друг друга параллельно и 

сонаправленно с направлением внешнего поля, то оно является: 

а) парамагнетиком; 

б) диамагентиком; 

*в) ферромагнетиком; 
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г) ферримагнетиком. 

78. Магнитомягкие материалы используются для изготовления: 

*а) магнитопроводов;  

б) постоянных магнитов; 

в) конструкционных деталей; 

г) радиаторов. 

79. Наилучшими частотными характеристиками из ферромагнитных материалов обладают: 

а) электротехнические стали; 

б) пермаллои; 

*в) ферриты; 

г) альсиферы. 

80. По предельной статической петле гистерезиса можно определить следующие параметры магнитного 

материала: 

*а) индукцию насыщения; 

б) удельное сопротивление; 

*в) остаточную индукцию; 

г) теплопроводность. 

81. Что происходит при намагничивании ферромагнетика: 

а) смещаются границы доменов; 

*б) векторы намагниченности ориентируются в направлении внешнего поля; 

в) изменяется удельное сопротивление. 

82. Магнитострикция – это процесс изменения магнитного состояния ферромагнетика, сопровождающийся 

изменением: 

а) теплопроводности; 

б) электропроводности; 

в) линейных размеров; 

г) прочности. 

83. Магнитный гистерезис обусловлен: 

*а) задержками в смещении доменных границ, вызываемыми искажениями кристаллической решетки; 

б) возникновением асимметрии оптических свойств вещества под действием магнитного поля; 
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в) наличием областей спонтанной намагниченности. 

84. Какие из утверждений являются верными: 

*а) полный магнитный момент атома равен векторной сумме магнитных моментов электронной оболочки 

и ядра; 

б) магнитный момент атома создается в основном спиновыми магнитными моментами протонов и 

нейтронов; 

*в) магнитный момент электронной оболочки равен векторной сумме спинового и орбитального 

магнитных моментов электронов. 

85. Относительная магнитная проницаемость представляет собой: 

*а) величину, показывающую, во сколько раз магнитная индукция в данной среде больше, чем в вакууме; 

б) физическую константу 4π∙10-7 Гн/м; 

*в) отношение абсолютной магнитной проницаемости к магнитной постоянной. 

86. Магнитная точка Кюри – это значение температуры, при которой: 

*а) домены разрушаются и спонтанная намагниченность исчезает; 

*б) магнитная проницаемость имеет максимальное значение; 

в) атомные магнитные моменты становятся равными нулю. 

87. Что называют коэрцитивной силой магнитного материала: 

*а) обратно направленную напряженность магнитного поля, которая необходима, чтобы уменьшить 

индукцию до нуля; 

б) напряженность внешнего поля соответствующую обратимому смещению доменных границ; 

в) напряженность магнитного поля, соответствующую максимальной магнитной энергии. 

88. Какие из утверждений являются верными: 

*а) ферриты обладают большим удельным сопротивлением; 

б) ферриты обладают большим значением индукции насыщения; 

*в) ферриты обладают малыми потерями на вихревые токи; 

*г) ферриты могут использоваться для работы в СВЧ диапазоне. 

89. Магнитомягкие материалы характеризуются: 

*а) способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях; 

б) малыми магнитными потерями; 

в) большим значением коэрцитивной силы. 

90. Магнитотвердые материалы характеризуются: 
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*а) большим значением удельной магнитной энергии; 

б) высокой точкой Кюри; 

*в) большим значением коэрцитивной силы и остаточной индукции. 

91. Какие группы материалов могут использоваться в качестве конструкционных материалов ЭС: 

*а) гетинакс и текстолит; 

*б) сталь и алюминий; 

в) хромель и копель; 

г) фосфид индия и сульфид цинка. 

92. Какие механические свойства конструкционных материалов ЭС должны быть максимальны: 

*а) прочность; 

*б) жесткость; 

в) хрупкость; 

г) пластичность. 

93. Какая из групп конструкционных материалов ЭС может быть подвергнута термообработке с целью 

повышения прочности: 

а) слоистые пластики; 

*б) металлические сплавы; 

в) термореактивные полимеры; 

г) волокнистые материалы. 

94. Какие группы свойств материалов ЭС нельзя изменить с помощью термообработки: 

а) электрические; 

*б) теплофизические; 

в) механические; 

*г) оптические. 

95. Какие из перечисленных групп конструкционных материалов являются композиционными: 

*а) слоистые пластики; 

б) металлические сплавы; 

в) термопластичные полимеры; 

г) термореактивные полимеры. 
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96. Явление сверхпроводимости состоит в том, что у отдельных материалов при температуре ниже 

некоторой критической точки происходит обращение в нуль следующего параметра: 

а) теплопроводности; 

*б) сопротивления; 

в) светопропускания; 

г) твердости. 

97. Особенностью сплавов «с памятью» является способность восстанавливать после пластической 

деформации (в цикле нагрев-деформация-охлаждение-нагрев): 

*а) исходную форму; 

б) исходное сопротивление; 

в) исходную магнитную проницаемость; 

г) исходный химический состав. 

98. Аморфные металлические сплавы (металлические стекла) могут быть получены при: 

а) сверхвысокой скорости нагревания; 

б) сверхвысокой механической нагрузке; 

*в) сверхвысокой скорости охлаждения; 

г) в сверхсильных магнитных полях. 

99. В качестве активной среды твердотельных лазеров используются: 

а) проводниковые материалы; 

*б) полупроводниковые материалы; 

*в) диэлектрические материалы; 

г) магнитные материалы. 

100. Какие характеристики жидких кристаллов позволяют их использовать в качестве индикаторных 

материалов: 

а) высокая теплопроводность; 

б) высокая электропроводность; 

в) высокая текучесть; 

*г) анизотропия свойств. 

Результаты выполнения экзаменационного тестового задания (30 вопросов) имеют следующую 

количественную оценку: 

- до 30% (меньше 9) правильных ответов – «неудовлетворительно» (2 балла); 
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- 30 - 59% (от 9 до 17) правильных ответов – «удовлетворительно» (3 балла); 

- 60 - 89% (от 18 до 27) правильных ответов – «хорошо» (4 балла); 

- 90 - 100% (от 28 до 30) правильных ответов – «отлично» (5 баллов). 

 


