
Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины  

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Содержание Основы конструкционного и электротехнического материаловедения; 
агрегатные состояния, дефекты строения и их влияние на свойства 
материалов; термическая обработка; конструкционные материалы; 
металлы и сплавы; разработка деталей электротехнического 
оборудования. Полупроводниковые, диэлектрические и магнитные 
электротехнические материалы; природные, искусственные и 
синтетические материалы, классификация материалов по агрегатному 
состоянию, химическому составу, функциональному назначению; 
связь химического состава материалов с их свойствами, зависимость 
свойств от внешних условий, технологии получения и применения 
электротехнических материалов, как компонентов 
электроэнергетического и электротехнического оборудования; связь 
параметров, характеризующих свойства электротехнических 
материалов, с параметрами электроэнергетического и 
электротехнического оборудования. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и 
электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов 
объектов профессиональной деятельности 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОПК-4 
- знать классификацию электротехнических материалов; их     
основные свойства; физическую сущность явлений, происходящих в 
материалах в условиях эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами; 
назначение основных характеристик, служащих для оценки                 
пригодности материалов при их использовании в электротехнике; 
- уметь оценить поведение материалов при воздействии на них 
различных эксплуатационных факторов и возможные отказы или 
отклонения в нормальной работе электротехнических устройств и 
приборов по вине материалов; правильно выбрать материал, исходя из 
условий работы, назначить  его обработку с целью получения               
требуемой структуры и служебных свойств; 
- владеть навыками конструкционных материалов в соответствии с 
требуемыми характеристиками для использования в области 
профессиональной деятельности; проведения профилактических 
испытаний электротехнических материалов; контроля за состоянием и  
эксплуатацией оборудования. 

Трудоемкость, 
з.е. 
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Формы 
отчетности 

Зачет с оценкой 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Музылева, И.В. Электротехническое и конструкционное 
материаловедение. Диэлектрические материалы и их применение 
Электронный ресурс : учебное пособие / Т.В. Синюкова / И.В. 
Музылева. - Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 64 c. - Книга находится в базовой 
версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-88247-720-1, экземпляров 
неограничено 
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2. Музылева, И.В. Электротехническое и конструкционное 
материаловедение. Полупроводниковые материалы и их применение 
Электронный ресурс : учебное пособие / И.В. Музылева. - Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. 
- 79 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks., экземпляров 
неограничено 

Дополнительная 
литература 

1. Новиков, И. Л. Материаловедение. Конструкционные и 
электротехнические материалы. Материалы и элементы электронной 
техники. Практикум к лабораторным работам : Учебно-методическое 
пособие / Новиков И. Л. - Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2010. - 56 с. - Книга 
находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-7782-1479-8, 
экземпляров неограничено 

2. Посягина, Т.А. Электротехническое и конструкционное 
материаловедение Электронный ресурс : практикум / Т.А. Посягина. - 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2016. - 104 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - 
ISBN 978-5-7410-1568-1, экземпляров неограничено 
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