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Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых зна-
ний о составе, структуре и свойствах электротехнических и конструкцион-
ных материалов; о физических процессах, протекающих в и электротехниче-
ских материалах при помещении их в электрическое или магнитное поле; о 
связи этих процессов с химическим составом и строением материалов, а так-
же развитие навыков, необходимых при конструировании, ремонте и монта-
же энергетического оборудования. 
Задачи: 

- подготовка студентов к решению следующих профессиональных за-

дач: использование современных электротехнических материалов  и их 

свойств при проведении технического обслуживания и  ремонта электрообо-

рудования, а также эксплуатации энергетических сельскохозяйственных 

установок, средств автоматики и связи, эксплуатации систем электро-, тепло-

, водо-, газоснабжения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных мате-

риалов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Физика»; «Химия», «Теоретические основы 

электротехники». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

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

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и 

волны». 

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

использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-
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тельности при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

«Химия»: 

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

принципы протекания химических реакций в веществах. 

Уметь: применять методики расчёта химических реакций. 

Владеть: навыками проведения лабораторных исследований химических про-

цессов. 

«Теоретические основы электротехники»: 

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

рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 

«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 

токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях перво-

го порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-

тротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы проектирования систем электрификации, 

 монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

 электроника, 

 основы диагностики электрооборудования и средств автоматиза-

ции, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

                    а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонауч-

ных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для 
их разрешения основные законы естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния  (ОПК-2); 

-  готовностью к участию в организации метрологического обеспечения тех-
нологических процессов при использовании типовых методов контроля ре-

жимов работы  (ПК-8). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– Технологические процессы в производстве. Методики теоретических и экс-

периментальных исследований параметров конструкционных и электротех-

нических материалов применяемых в электрических машинах (ОПК-2); 
– Методики контроля режимов работы, технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-8). 

уметь: 
– Применять полученные знания при диагностике основных конструкцион-

ных и электротехнических параметров материалов используемых в различных 

машинах и механизмах  (ОПК-2); 

– Применять полученные знания при контроле режимов работы, проведении 
технического обслуживания и  ремонта машин, и электрооборудования      

(ПК-8). 

владеть: 
– Навыками испытаний и проверки параметров конструкционных и электро-

технических материалов в эксплуатационных условиях (ОПК-2); 

– Навыками по контролю режимов работы, техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования в электротехнических службах предприятий  
(ПК-8). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: Классификация электротехнических материалов. Общие свойства 

диэлектрических материалов; Электрические характеристики. Физико-

химические и механические свойства электроизоляционных материалов; 

Тепловые (термические) характеристики диэлектриков.  Газообразные ди-

электрики. Жидкие диэлектрики. Твердеющие и твердые диэлектрики. По-

лимеры. 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 
 5 зачётных единиц (180 часов, (лекц. 8, лаб.  12, практ. 0, сам. 152, контр. 8.) 

зачет/экзамен). 
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