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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение свойств электротехнических   

материалов,  проявляющихся в электромагнитных  полях,  в  зависимости от их  

состава, структуры и окружающей среды. возникающие  в  диэлектрических,  

полупроводниковых и магнитных материалах в электромагнитных полях в зависимости.  

 

Задачей изучения дисциплины является знакомство  с  основными  достижениями  

в  области электроматериаловедения; понимание  физико-химических  процессов,  

эффектов  и  явлений, происходящих  в  электрических,  магнитных,  тепловых,  

механических  и радиационных полях;  умение правильно выбрать материал для изделия, 

элемента, устройства,  

работающих в тех или иных условиях; способность  понимать  научно-технические  

аспекты  содержания дисциплины в общей структуре изучения отрасли. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02  "Электроэнергетика и 

электротехника". 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: электроснабжение, электрификация и 

автоматизация промышленных предприятий, электрические станции и подстанции, 

системы управления электроприводов, техника высоких напряжений, электрические 

машины.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

  способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

  профессиональные компетенции (ПК): 

способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические и экологические требования (ПК-3); 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования(ПК-15) 

         В результате изучения дисциплины студент должен: 

             знать: 
- основы  материаловедения  и  технологии  конструкционных  материалов;  

электротехнические  материалы  в  качестве  компонентов  электротехнического  и  

электроэнергетического оборудования (ОПК-2,ПК-2,ПК-3,ПК-5 ). 

  уметь:  
- использовать методы оценки основных видов электротехнических материалов, 

анализировать явления, процессы, характеристики каждой группы материалов и их 

основные параметры в электрическом и магнитном полях (ОПК-3, ПК-3,ПК-2,15). 

владеть:  
- методиками  выполнения  расчетов  применительно  к  использованию  



электротехнических и конструкционных материалов (ОПК-2,ОПК-3,ПК-2, ПК-5,). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. зан. 

часы 

Лаб. зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего часов 

ОФО ОФО ОФО ОФО 

1 Диэлектрики 8 8 - 16 

2 
Контроль за качеством 

изоляции 6 6 - 12 

3 Проводники 8 8 - 16 

4 Полупроводники 8 8 - 16 

5 Ферромагнетизм 6 6 - 12 

 Итого 36 36 - 72 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

 

Семестры 

3 5 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 72/1,4 18/0,3 72/1,4 18/0,3 

В том числе:     

Лекции 36/0,5 8/0,2 36/0,5 8/0,2 

Практические занятия  36/0,9 10/01 36/0,9 10/01 

Самостоятельная работа (всего) 108/1,6 162/2,7 108/1,6 162/2,7 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 36/0,8    54/1,1 36/0,8    54/1,1 

Подготовка к зачету 36/0,3 54/0,8 36/0,3 54/0,8 

Подготовка к практическим занятиям 36/0,5 54/0,8 36/0,5 54/0,8 

Вид отчетности    зач зач  зач зач  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 180 180 180 180 

Всего в зач. ед 5 5 5 5 



5.2. Лекционные занятия ОФО 3 семестр 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Диэлектрики Строение вещества. Классификация материала. 

Поляризация диэлектриков . Диэлектрическая 

проницаемость . Электропроводность диэлектриков .                                                  

Диэлектрические потери в диэлектриках.                                          

Схема замещения диэлектрика.   Виды 

диэлектрических потерь.   Факторы, влияющие на 

диэлектрические потери. Пробой диэлектриков.                                                       

Электрический пробой твердых диэлектриков .  

Одно- и многокомпозиционные изоляционные 

конструкции.   Теории электрического пробоя.                                                         

Кратковременная и одноминутная электрическая 

прочность.   Факторы, влияющие на электрическую 

прочность диэлектрика.  

Пробой твердых диэлектриков в эксплуатации.                             

Частичные разряды в изоляции .                                                       

Электрическое старение при длительном 

воздействии рабочего напряжения. 

2 

Контроль за качеством 

изоляции 

Качество изоляции.                                                                                

 Испытание изоляции повышенным напряжением.                              

Неразрушающий метод контроля изоляции.                                      

Измерение сопротивления изоляции или сквозной 

проводимости.  

Измерение угла диэлектрических потерь.                                            

Измерение емкостных характеристик .                                                

Измерение частичных разрядов. 

3 

Проводники Классификация проводников.               

Электропроводность металлов.                                                           

ТермоЭДС проводников.                                                                      

Материалы высокой проводимости .                                                   

Криопроводники и сверхпроводники.                                                

Материалы высокого сопротивления.                                                 

Тензометры.                                                                                           

Контактные материалы.                                                                        

Припои, флюсы, контактолы.                                                               

Неметаллические проводники.   

4 

Полупроводники Терминология и основные понятия.                                                    

Зонная структура полупроводников.                                                   

Жидкие полупроводники.                                                                     

Проводимость полупроводников.                                                        

 Примесная проводимость.                                                                     

Токи в полупроводниках.                                                                      

Использование полупроводников.                                                        

Полупроводниковые диоды.                                                                  

Характеристики идеального диода на основе р-n 

перехода .             

Транзисторы.                                   



5 

Ферромагнетизм Природа ферромагнетизма.                                                                   

Доменная структура.                                                                              

Структура ферромагнетиков.                                                                

Магнитострикционная деформация.                                                    

Магнитная проницаемость.                                                                   

Потери в магнитных материалах.                                                         

Электрические свойства магнитных материалов.                               

Классификация магнитных материалов.    

 

 

5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 
Диэлектрики Определение диэлектрической 

проницаемости диэлектриков 

2 Контроль за качеством изоляции Исследование сопротивления изоляции 

3 
Проводники Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 

4 
Полупроводники Исследование статических характеристик 

полупроводниковых диодов 

5 
Ферромагнетизм Изучение магнитных свойств 

ферромагнетиков 

 

 5.4. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

6.1. Подготовка к лабораторным работам 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 
Диэлектрики Определение диэлектрической 

проницаемости диэлектриков 

2 Контроль за качеством изоляции Исследование сопротивления изоляции 

3 
Проводники Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 

4 
Полупроводники Исследование статических характеристик 

полупроводниковых диодов 

5 
Ферромагнетизм Изучение магнитных свойств 

ферромагнетиков 

 

 

 

6.2. Темы для самостоятельного изучения (доклад+презентация) 



 

1 Электропроводность газов. 

2 Электропроводность жидкостей. 

3 Электропроводность твёрдых. 

4 Поверхностная электропроводность твёрдых диэлектриков. 

5 Виды диэлектрических потерь в электроизоляционных материалах. 

6 Диэлектрические потери в газах. 

7 Диэлектрические потери в жидких диэлектриках. 

8 Диэлектрические потери в твёрдых диэлектриках. 

9 Газообразные диэлектрики. 

10 Нефтяные электроизоляционные масла. 

11 Синтетические жидкие диэлектрики. 

12 Общие сведения об органических полимерах. 

13 Материалы специализированного назначения. 

14 Сверхпроводники и криопроводники. 

15 Различные сплавы, припои, неметаллические проводники. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Троилин, В.И. Исследование намагничивания ферромагнетика : метод. указания 

по выполнению лабораторной работы / В.И. Троилин, О.Ю. Пикуль. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2013.  

2. Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст] : учеб. / И.В. Савельев. –М. : 

Астрель, 2007. 

3. Бугнина Г.А., Маминова О.Б. Изучение магнитных свойств ферромагнетиков: 

Методические указания к лабораторной работе. - Петрозаводск: ПетрГУ, 1998.  

4. И. Алиев. Электротехнические материалы и изделия. Справочник. 

Радиософт,2005. 

 

7. Фонды оценочных средств. 

- Паспорт 

- фонда оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Диэлектрики ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,,5 Собеседование 

2.  
Контроль за качеством 

изоляции ОПК-2, ПК-2,5 
Контрольная 

работа 

3.  
Проводники 

ОПК-2, ПК-2,15 
Собеседование, 

Контрольная 



работа 

4.  Полупроводники ОПК-2, ПК-5,2 Доклад 

5.  Ферромагнетизм ОПК-2, ПК-3 Собеседование 

6.  Диэлектрики ОПК-2, ПК-2, Доклад 

   

 

Аттестационные вопросы  

I рубежная аттестация 

1. Строение вещества. 

2. Классификация материала. 

3. Качество изоляции. 

4. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

5. Неразрушающий метод контроля изоляции. 

6. Измерение сопротивления изоляции или сквозной проводимости. 

7. Измерение угла диэлектрических потерь. 

8. Измерение емкостных характеристик . 

9. Измерение частичных разрядов. 

10. Классификация проводников. 

11. Электропроводность металлов. 

12. ТермоЭДС проводников. 

13. Материалы высокой проводимости . 

14. Криопроводники и сверхпроводники. 

15. Материалы высокого сопротивления. 

16. Тензометры. 

17. Контактные материалы. 

18. Припои, флюсы, контактолы. 

19. Неметаллические проводники. 

20. Зонная структура полупроводников. 

21. Жидкие полупроводники. 

22. Проводимость полупроводников. 

23. Примесная проводимость. 

24. Токи в полупроводниках. 

25. Использование полупроводников. 

26. Полупроводниковые диоды. 

27. Характеристики идеального диода на основе р-n перехода  

(Образец задания к аттестации)  

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Электропроводность металлов. 

2. Неметаллические проводники. 

3. Полупроводниковые диоды. 



II рубежная аттестация 

1. Транзисторы. 

2. Природа ферромагнетизма. 

3. Доменная структура. 

4. Структура ферромагнетиков. 

5. Магнитострикционная деформация. 

6. Магнитная проницаемость. 

7. Потери в магнитных материалах. 

8. Электрические свойства магнитных материалов. 

9. Классификация магнитных материалов. 

10. Поляризация диэлектриков . 

11. Диэлектрическая проницаемость .                                                

12. Электропроводность диэлектриков . 

13. Диэлектрические потери в диэлектриках. 

14. Схема замещения диэлектрика. 

15. Виды диэлектрических потерь. 

16. Факторы, влияющие на диэлектрические потери. 

17. Пробой диэлектриков. 

18. Электрический пробой твердых диэлектриков . 

19. Одно- и многокомпозиционные изоляционные конструкции. 

20. Теории электрического пробоя. 

21. Кратковременная и одноминутная электрическая прочность. 

22. Факторы, влияющие на электрическую прочность диэлектрика. 

23. Пробой твердых диэлектриков в эксплуатации. 

24. Частичные разряды в изоляции . 

25. Электрическое старение при длительном воздействии рабочего напряжения. 

(Образец задания к аттестации)   

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Ф.И.О.                                            

_______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

2. Координация изоляции. 

3. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Классификация материала. 

2. Качество изоляции. 

3. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

4. Неразрушающий метод контроля изоляции. 

5. Измерение сопротивления изоляции или сквозной проводимости. 

6. Измерение угла диэлектрических потерь. 

7. Измерение емкостных характеристик . 



8. Измерение частичных разрядов. 

9. Классификация проводников. 

10. Электропроводность металлов. 

11. ТермоЭДС проводников. 

12. Материалы высокой проводимости . 

13. Криопроводники и сверхпроводники. 

14. Материалы высокого сопротивления. 

15. Тензометры. 

16. Контактные материалы. 

17. Припои, флюсы, контактолы. 

18. Неметаллические проводники. 

19. Зонная структура полупроводников. 

20. Жидкие полупроводники. 

21. Проводимость полупроводников. 

22. Примесная проводимость. 

23. Токи в полупроводниках. 

24. Использование полупроводников. 

25. Полупроводниковые диоды. 

26. Характеристики идеального диода на основе р-n перехода. 

27. Транзисторы. 

28. Природа ферромагнетизма. 

29. Доменная структура. 

30. Структура ферромагнетиков. 

31. Магнитострикционная деформация. 

32. Магнитная проницаемость. 

33. Потери в магнитных материалах. 

34. Электрические свойства магнитных материалов. 

35. Классификация магнитных материалов. 

36. Поляризация диэлектриков . 

37. Диэлектрическая проницаемость .                                                

38. Электропроводность диэлектриков . 

39. Диэлектрические потери в диэлектриках. 

40. Схема замещения диэлектрика. 

41. Виды диэлектрических потерь. 

42. Факторы, влияющие на диэлектрические потери. 

43. Пробой диэлектриков. 

44. Электрический пробой твердых диэлектриков . 

45. Одно- и многокомпозиционные изоляционные конструкции. 

46. Теории электрического пробоя. 

47. Кратковременная и одноминутная электрическая прочность. 

48. Факторы, влияющие на электрическую прочность диэлектрика. 

49. Пробой твердых диэлектриков в эксплуатации. 

50. Частичные разряды в изоляции . 

51. Электрическое старение при длительном воздействии рабочего напряжения. 

 

 



(Образец билета к экзамену)  

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 
 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Институт энергетики специальность АНП-18  семестр  ____ 

 

1. Транзисторы. 

2. Природа ферромагнетизма. 

3. Доменная структура. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

 

1. Электротехника и электроника/Жаворонков М.А.-2011. 

2. Промышленная электроника/ Забродин Ю.С.-2013. 

3. Электрический привод/ Москоленко В.В.-2011.  

Дополнительная литература 

1. Основы современной энергетики. Ч.1./Алексеев Е.Е.-2011. 

2. Теплоснабжение и вентиляция./Хрусталев Б.М.-2010 

Интернет – ресурсы: 

 

Основная литература 

1.Электротехническое и конструкционное материаловедение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по курсу «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение» для студентов дневной формы обучения направления 

подготовки 140400.62 - Электроэнергетика и электротехника/ — Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28422 

2.Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. Электроизоляционные 

материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Серебряков А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, Маршрут, 2005.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16281 

3.Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Буслаева Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/735 

Дополнительная литература 

1.Белевитин В.А. Конструкционные материалы. Свойства и технологии 

производства [Электронный ресурс]: справочное пособие/ Белевитин В.А., Суворов 

А.В., Аксенова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский 

государственный педагогический университет, 2014.— 354 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31912 

2.Кононова О.В. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кононова О.В., Магомедэминов И.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 

Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 

122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22604 

http://www.iprbookshop.ru/28422
http://www.iprbookshop.ru/16281
http://www.iprbookshop.ru/735
http://www.iprbookshop.ru/31912
http://www.iprbookshop.ru/22604


3.Сазонов К.Е. Материаловедение. Свойства материалов. Методы испытаний. Лед 

и снег [Электронный ресурс]/ Сазонов К.Е.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2007.— 195 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17933 

  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Электрические станции и 

подстанции» 
Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории 

кафедры ЭЭП. Технические средства обучения используются при выполнении студентами 

практических работ. 

Персональные компьютеры и компьютерные классы. 

Использование ЭВМ предусматривается: 

1. Для обучения и контроля занятий студентов по всем разделам курса. 

При наличии обучающих и контролирующих программ ЭВМ может 

использоваться при самостоятельной проработке студентами различных разделов курса, 

при защите студентами лабораторных, расчетно - графических и курсовых работ. 2. Для 

обработки и анализа опытных данных, полученных в процессе выполнения лабораторных 

работ. 

3. Для выполнения практических работ в имитационном исполнении. 

4. Для выполнения расчетов в процессе проведения практических занятий. 

5. Для выполнения расчетно-графических и курсовых работ 
 

В лаборатории содержатся электронные версии методических указаний к 

лабораторным работам,  вопросы к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/17933


 

Составитель: 

 

Старший преподаватель кафедры  

«Электротехника и электропривод»     /Бетерсултанов А.М./ 
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Зав. кафедрой «Электротехника и электропривод»   /Р.А-М. Магомадов / 

 

 

 

Директор ДУМР         /М.А. Магомаева / 
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