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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

формирование у студентов  направления знаний о  агрегатных состояниях материалов  влияющих на  строение их

кристаллических решеток и  ведущие к  минимизации  дефектообразований;  изучение свойств конструкционных

материалов и их термической обработки;  изучение свойств  проводниковых, полупроводниковых,

диэлектрических,  магнитных материалов  применяемых в  электротехническом оборудовании используемых в

различных средах,  обеспечивающие оптимальную работоспособность электрическим цепям;  познания

технологий получения и применения электротехнических материалов, как компонентов электротехнического и

радиоэлектронного оборудования.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 1  ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

2.1.2 Иностранный язык 3  УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.3, УК-1.1

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технические средства автоматизации 0

2.2.2 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.2.3 Аналоговая и цифровая электроника 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.2.4 Электрические и электронные аппараты 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.2.5 Технологическая практика 6
 УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-

2.2, ОПК-2.3

2.2.6 Эксплуатация и управление активами 6  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2

2.2.7 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.2.8
Энергосбережение средствами электропривода и

автоматики
6

 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.9 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.10 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.11 Микропроцессорные средства в электроприводе 7
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.2.12 Проектная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

2.2.13 Преддипломная практика 8

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,

ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15

Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
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Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных

способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы

УК-2.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез

информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Проводниковые материалы

1.1 Классификация и основные свойства

электротехнических материалов /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

1.2 Проводниковые материалы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

1.3 Электрические кабели, провода и шнуры /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 2.  Полупроводниковые материалы

2.1 Полупроводниковые материалы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

2.2 Электрический пробой газа в однородном

поле /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

35,2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

2.3 Устройства с использованием простых

полупроводников /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 3. Диэлектрики

3.1 Твёрдые электроизоляционные материалы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

3.2 Расчет плавких вставок /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

3.3 Электреты. Материалы для твёрдотельных

лазеров. Жидкие кристаллы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

28 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0
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3.4 Класс нагревостойкости электроизоляционных

материалов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

3.5 Жидкие, газообразные и твердеющие

электроизоляционные материалы /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 4. Магнитные материалы

4.1 Магнитные материалы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

4.2 Магнитные материалы в электроустановках.

Современные электротехнические материалы /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

4.3 Высокочастотные магнитомягкие материалы

Магнитные материалы с прямоугольной петлёй

гистерезиса и

магнитострикционные

 Материалы для постоянных магнитов

Магнитные плёнки для записи информации /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

26 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 5. Конструкционные материалы

5.1 Металлические конструкционные материалы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

5.2 Применение халькогенидов и оксидов

Органические полупроводники

Магнитные полупроводниковые материалы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

28 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

5.3 Неметаллические конструкционные

материалы /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

5.4 Методы определения механических свойств

металлов и сплавов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.3

4 0

0

0

5.5 Обработка конструкционных материалов /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

28 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 6. Иная контактная работа

6.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1,6 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

6.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1,2 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

6.3 Сдача экзамена /ИКР/ 0,35 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 7. Контроль

7.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

35,65 УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

4 0

0

0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1.Сведения о материи вещества ( атоме, элементе, соединении, смеси, атомном весе, валентности).

2.Наука материаловедения. Атома–кристаллическая структура металлов. Схемы кристаллических решеток. Дефекты.

3.Формирование структуры металла при кристаллизации. Строение металлического слитка.

4.Деформация и разрушение металлов.

5. Механические свойства металлов.

6. Чугун. Классификация чугунов. Марки. Механические свойства чугунов. ГОСТы. Технология изготовления и

применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.

7. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей. Марки . Механические свойства сталей. ГОСТы. Технология

изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.

8. Конструкционные стали и сплавы. Углеродистые конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей.

9. Легированные конструкционные стали Механические свойства сталей. Методы термической их обработке. ГОСТы.

Технология изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической  и др. отраслях.

10. Сущность зонной теории твердых тел. В чем заключается различие диэлектриков, полупроводников и проводников с

точки зрения этой теории

11. Масштабные измерительные преобразователи: шунты, делители напряжения и добавочные резисторы, трансформаторы

напряжения и тока.

12. Назначение диэлектриков. Основные параметры, характеризующие качество диэлектрика, находящегося в

электрическом поле.

13. Виды поляризации диэлектриков, их физическая сущность. Особенности нейтральных и полярных диэлектриков.

14. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты тока для нейтральных и полярных

диэлектриков.

15. Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, его практическое значение.

16. Как определяется диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов?

17. Физические процессы, происходящие   в диэлектрике при включении его под постоянное напряжение. В чем отличие

тока сквозной проводимости от тока абсорбции? От каких факторов зависит величина тока сквозной проводимости?

18. Объемное и поверхностное сопротивления  в диэлектриках.

19. Природа возникновения  электропроводности  в газообразных, жидких и твердых диэлектриках.

20. От каких факторов зависят величины удельного объемного и удельного поверхностного сопротивлений твердого

диэлектрика. Назначение пропитки пористых диэлектриков. Для чего поверхности диэлектриков покрывают лаками   и

эмалями?

21. Зависимости удельного сопротивления диэлектрика от температуры и влажности.

22. Потери в диэлектриках на постоянном и переменном напряжениях. Чем они обусловлены? Как их определяют?

23. Почему диэлектрики с большим значением тангенса диэлектрических потерь нельзя применять на высокой частоте?

24. Как связаны между собой диэлектрические потери и величина напряжения, при которой в изоляции происходит

тепловой пробой?

25. Потери в нейтральных и полярных диэлектриках. Как они зависят от температуры и частоты?

26. Механизм пробоя газообразных диэлектриков. От каких факторов зависит электрическая прочность воздуха?

27. Зависимость электрической прочности газов от давления (при постоянной температуре), химического состава, частоты

приложенного напряжения.

28.  Влияние пористости изоляции на величину ее электрической прочности.

29. Что представляет собой перекрытие по поверхности изолятора, от каких факторов зависит величина разрядного

напряжения?

30. Механизм пробоя технических жидких диэлектриков. Влияние на электрическую прочность нефтяного масла примесей

(влаги, волокна).

31. Электрический, электротепловой пробои в  твердых диэлектриках.

32. Влажность, гигроскопичность, смачиваемость, влагопроиицаемость   электроизоляционных материалов.

Электроизоляционные материалы с  высокой гигроскопичностью. Способы уменьшения гигроскопичности.

33. Нагревостойкость электроизоляционных материалов. Классы нагревостойкости электрической изоляции.

34. Сущность процессов теплового старения различных электроизоляционных материалов.

35. Хладостойкость электроизоляционных материалов.  (Практическое значение хладо-стойкости).

36. Удельная теплопроводностью материала и ее практическое значение.

37. Особенности работы электрической изоляции в условиях влажного тропического климата.  Что называют

тропикостойкостью? Какова роль фунгицидов?

38. Отличие органических диэлектриков от неорганических. Основные их характеристики. Допустимые рабочие.

39.  Жидкие электроизоляционные материалы и области их применения. Трансформаторное масло. Его основные

особенности, как электроизоляционного материала и как охлаждающей среды. Его старение.

40. Свойства совола в сравнении со свойствами трансформаторного масла.

41. Минеральные масла, их свойства и возможности применения.

42. Синтетические жидкости, их свойства и области применения в электроизоляционной технике.

43. Смолы. Классификация смол, применение смол   в электроизоляционной технике (примеры).

44. Какие синтетические полимеры находят особо широкое применение в электроизоляционной технике?

45. Диэлектрики, используемые на высоких частотах. Почему нельзя применять на высоких частотах диэлектрики с

большим тангенсом угла диэлектрических потерь?

46. Состав и области применения полиэтилена и полистирола. Особенности и области применения в электроизоляционной

технике эпоксидных смол.
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47. Электроизоляционные  лаки, эмали. Технологические процессы сушки и пропитки лаками электрических приборов и

аппаратов.

48. Состав, свойства и области применения в электроизоляционной технике резины, эбонита.

49. Свойства  волокнистых синтетических материалов. (электроизоляционных бумаг, лакотканей, етеклолакотканей).

50. Электроизоляционные пластические массы. Основные составные части пластмасс. (изготовления изделий различной

формы из пластмасс).

51. Медные и алюминиевые сплавы, их назначение и основные свойства.

52. Сплавы высокого сопротивления. Их состав, величины удельного сопротивления и температурного   коэффициент;

удельного сопротивления, допустимые рабочие температуры и области применения.

53. Основные контактные материалы, их свойства и области применения.

54. Описание сплавов,   используемых в производстве электровакуумных приборов.

55. Сверхпроводимость и возможности ее практического использования.

56. Материалы, применяемые для изготовления термопар на различные температуры. Как зависит термоэлектродвижущая

сила термопары от разности температур спаев?

57. Состав и области применения проводниковых материалов особо высокой нагревостойкости. Назначение и основные

типы припоев и флюсов.

58. Электропроводность  в полупроводниках, металлах и диэлектриках.

59. Виды электропроводности полупроводников. Что такое собственная проводимость?

60. Влияние примесей на удельную проводимость полупроводников. В чем заключается   различие между

полупроводниками « п » и «р» типа?

61. Какие химические элементы являются полупроводниковыми. Опишите их свойства и возможности применения в

электро-  и радиопромышленности.

62. Германий - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения.

63. Кремний - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения в сравнении со свойствами и

возможностями применения германия.

64. Устройства и назначение вентильных разрядников. Какие полупроводниковые материалы применяются в них?

65. Классификация магнитных материалов.  Основные свойства магнитных материалов.

66. Процесс намагничивания магнитного материала под действием внешнего магнитного поля. Кривая намагничивания,

индукции насыщения, остаточной индукции.

67. О магнитной точка Кюри. (Параметры предельной петли гистерезиса).

68. Зависимость   магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. (Примеры магнитных материалов с

высокой и низкой проницаемостью).

69. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Основные их свойства и области применения.

70. Виды потерь мощности ферромагнетиков в переменных магнитных полях. (Формулы для вычисления потерь). Способы

уменьшения потерь в магнитопроводах.

71. Что представляют собой ферриты? Укажите их основные характеристики и области применения.

72. Что представляют собой магнитоэлектрики? Их основные свойства и области применения.

73. Основные свойства магнитотвердых материалов. Чем отличаются эти материалы от магнитомягких?

74. Какими свойствами (физическими, механическими и технологическими) обладают сплавы на основе системы железо-

никель-хром? Где применяются?

75. Пути снижения потерь в магнитопроводах электрических машин и аппаратов.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать

1.Сведения о материи вещества ( атоме, элементе, соединении, смеси, атомном весе, валентности).

2.Наука материаловедения. Атома–кристаллическая структура металлов. Схемы кристаллических решеток. Дефекты.

3.Формирование структуры металла при кристаллизации. Строение металлического слитка.

4.Деформация и разрушение металлов.

5. Механические свойства металлов.

6. Чугун. Классификация чугунов. Марки. Механические свойства чугунов. ГОСТы. Технология изготовления и

применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.

7. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей. Марки . Механические свойства сталей. ГОСТы. Технология

изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической отраслях.

8. Конструкционные стали и сплавы. Углеродистые конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей.

9. Легированные конструкционные стали Механические свойства сталей. Методы термической их обработке. ГОСТы.

Технология изготовления и применения их в электроэнергетической, электрической  и др. отраслях.

10. Сущность зонной теории твердых тел. В чем заключается различие диэлектриков, полупроводников и проводников с

точки зрения этой теории

11. Масштабные измерительные преобразователи: шунты, делители напряжения и добавочные резисторы, трансформаторы

напряжения и тока.

12. Назначение диэлектриков. Основные параметры, характеризующие качество диэлектрика, находящегося в

электрическом поле.

13. Виды поляризации диэлектриков, их физическая сущность. Особенности нейтральных и полярных диэлектриков.

14. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты тока для нейтральных и полярных

диэлектриков.

15. Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, его практическое значение.

16. Как определяется диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов?

17. Физические процессы, происходящие   в диэлектрике при включении его под постоянное напряжение. В чем отличие
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тока сквозной проводимости от тока абсорбции? От каких факторов зависит величина тока сквозной проводимости?

18. Объемное и поверхностное сопротивления  в диэлектриках.

19. Природа возникновения  электропроводности  в газообразных, жидких и твердых диэлектриках.

20. От каких факторов зависят величины удельного объемного и удельного поверхностного сопротивлений твердого

диэлектрика. Назначение пропитки пористых диэлектриков. Для чего поверхности диэлектриков покрывают лаками   и

эмалями?

21. Зависимости удельного сопротивления диэлектрика от температуры и влажности.

22. Потери в диэлектриках на постоянном и переменном напряжениях. Чем они обусловлены? Как их определяют?

23. Почему диэлектрики с большим значением тангенса диэлектрических потерь нельзя применять на высокой частоте?

24. Как связаны между собой диэлектрические потери и величина напряжения, при которой в изоляции происходит

тепловой пробой?

Уметь

25. Потери в нейтральных и полярных диэлектриках. Как они зависят от температуры и частоты?

26. Механизм пробоя газообразных диэлектриков. От каких факторов зависит электрическая прочность воздуха?

27. Зависимость электрической прочности газов от давления (при постоянной температуре), химического состава, частоты

приложенного напряжения.

28.  Влияние пористости изоляции на величину ее электрической прочности.

29. Что представляет собой перекрытие по поверхности изолятора, от каких факторов зависит величина разрядного

напряжения?

30. Механизм пробоя технических жидких диэлектриков. Влияние на электрическую прочность нефтяного масла примесей

(влаги, волокна).

31. Электрический, электротепловой пробои в  твердых диэлектриках.

32. Влажность, гигроскопичность, смачиваемость, влагопроиицаемость   электроизоляционных материалов.

Электроизоляционные материалы с  высокой гигроскопичностью. Способы уменьшения гигроскопичности.

33. Нагревостойкость электроизоляционных материалов. Классы нагревостойкости электрической изоляции.

34. Сущность процессов теплового старения различных электроизоляционных материалов.

35. Хладостойкость электроизоляционных материалов.  (Практическое значение хладо-стойкости).

36. Удельная теплопроводностью материала и ее практическое значение.

37. Особенности работы электрической изоляции в условиях влажного тропического климата.  Что называют

тропикостойкостью? Какова роль фунгицидов?

38. Отличие органических диэлектриков от неорганических. Основные их характеристики. Допустимые рабочие.

39.  Жидкие электроизоляционные материалы и области их применения. Трансформаторное масло. Его основные

особенности, как электроизоляционного материала и как охлаждающей среды. Его старение.

40. Свойства совола в сравнении со свойствами трансформаторного масла.

41. Минеральные масла, их свойства и возможности применения.

42. Синтетические жидкости, их свойства и области применения в электроизоляционной технике.

43. Смолы. Классификация смол, применение смол   в электроизоляционной технике (примеры).

44. Какие синтетические полимеры находят особо широкое применение в электроизоляционной технике?

45. Диэлектрики, используемые на высоких частотах. Почему нельзя применять на высоких частотах диэлектрики с

большим тангенсом угла диэлектрических потерь?

46. Состав и области применения полиэтилена и полистирола. Особенности и области применения в электроизоляционной

технике эпоксидных смол.

47. Электроизоляционные  лаки, эмали. Технологические процессы сушки и пропитки лаками электрических приборов и

аппаратов.

48. Состав, свойства и области применения в электроизоляционной технике резины, эбонита.

49. Свойства  волокнистых синтетических материалов. (электроизоляционных бумаг, лакотканей, етеклолакотканей).

Владеть

50. Электроизоляционные пластические массы. Основные составные части пластмасс. (изготовления изделий различной

формы из пластмасс).

51. Медные и алюминиевые сплавы, их назначение и основные свойства.

52. Сплавы высокого сопротивления. Их состав, величины удельного сопротивления и температурного   коэффициент;

удельного сопротивления, допустимые рабочие температуры и области применения.

53. Основные контактные материалы, их свойства и области применения.

54. Описание сплавов,   используемых в производстве электровакуумных приборов.

55. Сверхпроводимость и возможности ее практического использования.

56. Материалы, применяемые для изготовления термопар на различные температуры. Как зависит термоэлектродвижущая

сила термопары от разности температур спаев?

57. Состав и области применения проводниковых материалов особо высокой нагревостойкости. Назначение и основные

типы припоев и флюсов.

58. Электропроводность  в полупроводниках, металлах и диэлектриках.

59. Виды электропроводности полупроводников. Что такое собственная проводимость?

60. Влияние примесей на удельную проводимость полупроводников. В чем заключается   различие между

полупроводниками « п » и «р» типа?

61. Какие химические элементы являются полупроводниковыми. Опишите их свойства и возможности применения в

электро-  и радиопромышленности.

62. Германий - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения.
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63. Кремний - полупроводниковый материал, его свойства и возможности применения в сравнении со свойствами и

возможностями применения германия.

64. Устройства и назначение вентильных разрядников. Какие полупроводниковые материалы применяются в них?

65. Классификация магнитных материалов.  Основные свойства магнитных материалов.

66. Процесс намагничивания магнитного материала под действием внешнего магнитного поля. Кривая намагничивания,

индукции насыщения, остаточной индукции.

67. О магнитной точка Кюри. (Параметры предельной петли гистерезиса).

68. Зависимость   магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. (Примеры магнитных материалов с

высокой и низкой проницаемостью).

69. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Основные их свойства и области применения.

70. Виды потерь мощности ферромагнетиков в переменных магнитных полях. (Формулы для вычисления потерь). Способы

уменьшения потерь в магнитопроводах.

71. Что представляют собой ферриты? Укажите их основные характеристики и области применения.

72. Что представляют собой магнитоэлектрики? Их основные свойства и области применения.

73. Основные свойства магнитотвердых материалов. Чем отличаются эти материалы от магнитомягких?

74. Какими свойствами (физическими, механическими и технологическими) обладают сплавы на основе системы железо-

никель-хром? Где применяются?

75. Пути снижения потерь в магнитопроводах электрических машин и аппаратов.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Земсков Ю. П., Ткаченко Ю. С., Лихачева Л. Б., Квашнин Б. Н. Материаловедение [Электронный ресурс]:. -

Воронеж: ВГУИТ, 2013. - 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72035

Л3.1 Марков В.Ф., Байбара С.Н. Материаловедение: Методические указания к выполнению лабораторных занятий

[Электронный ресурс]:для направлений 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 20.03.01 Техносферная

безопасность, 23.03.01 Технология транспортных средств. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов, для спец. 21.05.04 Горное дело, всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

52с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1699cf46dff3e504991be593018b33e54d&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Конструкционные и электротехнические материалы:Учебник для уч-ся электротехнич. техникумов. - Москва:

Высшая школа, 1990. - 296с.

Л2.2 Электроматериаловедение [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Иркутск: ИрГУПС, 2019. - 52 с.

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157976

Л3.2 Марков В.Ф., Байбара С.Н. Материаловедение: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для направлений 08.03.01 Строительство, 15.03.02 Технологические машины и

оборудование, 20.03.01 Техносферная безопасность, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов, всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 56с – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=166a0eb539e546a636de6b826ad05a263a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ https://docplayer.ru/154358662-Elektrotehnicheskie-materialy

-i-izdeliya.html

Э2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,

ПЛАСТМАССЫ, РЕЗИНЫ, КОМПОЗИТЫ

https://portal.sibadi.org/pluginfile.php/25064/mod_resource/content/1/dndupload/ehl-ro_2.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.3.4 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.
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7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


