




ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина: Электротехнические и конструкционные материалы 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Обязательная часть 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

факультатив) 

Форма обучения: 
Очная 

(нормативный) 

Заочная 

(нормативный) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Заочная 

(ускор. на 

базе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный 

по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1,2 2 2 1,2 

  

Семестр обучения: 2,3 3,4 3 2,3 

  

Число зачетных 

единиц трудоемкости 
7 7 7 7 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану:  
252 252 252 252 

 (час.) 

Лекции:  48 12 4 10 

 (час.) 

Практические 

занятия:  
16 10 4 6 

 (час.) 

Лабораторные 

занятия:  
16 4 4 4 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС):  

135,4 222 164 228 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,6 0,6 0,6 0,6 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 72 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
36 4 4 4 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 

Экзамен 
 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

  

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Реферат, 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я 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 обязательной части учебного плана 

(Б1.О.14). 

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», «Системы 

электроснабжения городов и промышленных предприятий», 

«Электротехнологические промышленные установки». 



 4 

РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции)  

 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, 

разделы 
дисциплин

ы, 

способс. 
формирова

нию 

компетенц

ии* 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК–5 Способен использовать 

свойства конструкционных 

и электротехнических 
материалов в расчетах 

параметров и режимов 

объектов 
профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-5.1 

Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования 
конструкционных материалов, выбирает 

конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками для использования в 
области профессиональной деятельности 

знает - области применения, свойства, 

характеристики и методы 

исследования конструкционных 
материалов, физическую 

сущность явлений, 

происходящих в материалах, при 
его получении, обработке и в 

условиях эксплуатации; 

- 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; 

- о перспективах развития 

конструкционных и 
электротехнических материалов. 

Темы 

1 - 12 

умеет - выбирать конструкционные 

материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками 
для использования в области 

профессиональной деятельности 
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владеет -    навыками определения 

механических свойств 
конструкционных материалов и 

электрических характеристик 

электротехнических материалов. 

ОПК-5.2 
Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает 
электротехнические материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками 

знает - область применения, свойства, 

характеристики и методы 
исследования 

электротехнических материалов; 

- технологию основных 
конструкционных материалов. 

Темы 

1 - 12 

умеет - выбирает электротехнические 

материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками, 

владеет -    навыками определения 

механических свойств 

конструкционных материалов и 

электрических характеристик 
электротехнических материалов. 

ОПК-5.3 

Выполняет расчеты на прочность простых конструкций 

знает - методы расчетов на прочность 
простых конструкций; 

-   правильность выбора 

материалов с учетом надежной 
работы его в 

электроэнергетическом 

оборудовании; 
-   поведение материалов при 

воздействии на них 

механических и электрических 

факторов. 

Темы 
1 - 12 

умеет - выполнять расчеты на 

прочность простых конструкций. 

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 2 - 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 Форм

а 

контр

оля 

Лекцио

нного 

типа 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Практич

еские 

занятия 

(семина

ры, 

коллокв

иумы и 

т.д.) 

Конс

ульта

ции 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I семестр 

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. 

 

3-оч. 

0,5-з. 

0,25-сз 

0,5-ввз 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввз 

  10-оч. 

13-з. 

11-сз 

13-ввз 

Т, Э 

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. 

0,25-сз 

0,5-ввз 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввз 

 По 

норма

м ** 

10-оч. 

13-з. 

11-сз 

13-ввз 

Т, Э 

3 Тема № 3. 

Железо и сплавы на его 

3-оч. 

1-з. 

4-оч. 

1-з. 

  15,75-

оч. 

Т, Э 
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основе. 

Классификация и 

маркировка сталей. 

Структура и свойства 

углеродистых сталей. 

Легированные стали и их 

маркировка. Чугун и его 

свойства. Маркировка 

чугунов. 

 

0,5-сз 

1-ввз 

1-сз 

1-ввз 

15,65-з. 

11-сз 

15,65-

ввз 

4 Тема № 4. 

Цветные металлы и 

сплавы. 

Медь и сплавы на ее основе. 

Сплавы на основе алюминия. 

Сплавы на основе титана. 

Подшипниковые сплавы. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,25-сз 

0,5-ввз 

 2-з. 

2-ввоз 

По 

норма

м ** 

10-оч. 

13-з. 

11-сз 

13-ввз 

Т, Э 

5 Тема № 5. 

Неметаллические 

композиционные 

материалы. 

Структура и свойства 

полимеров. Пластмассы. 

Резиновые материалы. 

Стекло. Композиционные 

материалы. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,25-сз 

0,5-ввз 

   10-оч. 

13-з. 

11-сз 

13-ввз 

Т, Э 

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. 

0,25-сз 

0,5-ввз 

  По 

норма

м ** 

10-оч. 

13-з. 

11-сз 

13-ввз 

Т, Э 

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. 

0,25-сз 

0,5-ввз 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввз 

  10-оч. 

13-з. 

11-сз 

13-ввз 

Р, Т, 

Э 
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II семестр 

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. 

6-оч. 

1-з. 

0,25-

сз* 

1-ввз 

  По 

норма

м ** 

11-оч. 

25-з. 

17-сз* 

26-ввз 

Т, Э 

9 Тема № 9. 

Проводниковые и 

сверхпроводниковые 

материалы. 

Теплопроводность. 

Радиационная стойкость 

материалов. 

Классификация 

проводниковых 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. 

6-оч. 

2-з. 

0,5-сз* 

1-ввз 

  По 

норма

м ** 

11-оч. 

25-з. 

17-сз* 

26-ввз 

Т, Э 

10 Тема № 10. 

Полупроводниковые 

материалы.  

Классификация 

полупроводниковых 

материалов. Свойства, 

характеристики и области 

применения. 

6-оч. 

1-з. 

0,25-

сз* 

1-ввз 

 4-оч. 

2-з. 

1-сз* 

1-ввз 

 11-оч. 

25-з. 

17-сз* 

26-ввз 

Т, Э 

11 Тема № 11. 

Магнитные материалы. 

Магнито-мягкие материалы. 

Классификация магнитных 

6-оч. 

1-з. 

0,25-

сз* 

 4-оч. 

2-з. 

1-сз* 

1-ввз 

По 

норма

м ** 

11-оч. 

25,6-з. 

17-сз* 

26-ввз 

Т, Э 
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материалов. 

Магнитострикция. 

Гистерезис.  

Листовая 

электротехническая сталь. 

Пермаллои. Альсиферы. 

Ферриты. Магнито-твердые 

материалы. Углеродистые и 

легированные магнитные 

стали. Магнито-твердые 

сплавы. Ферриты. 

1-ввз 

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. 

Трансформаторное масло. 

Свойства и применение, 

очистка, сушка и 

регенерация. Синтетические 

жидкие диэлектрики. 

8-оч. 

3-з. 

0,75-

сз* 

2-ввз 

 8-оч. 

4-з. 

2-сз* 

2-ввз 

По 

норма

м ** 

15,65-

оч. 

27,75-з. 

19-сз* 

29,75-

ввз 

К.р., 

Т, Э 
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Неорганические 

диэлектрики. Слюда,   

свойства, область 

применения. Слюдяные 

материалы, свойства, 

применение. 

Итого: 48-оч. 

12-з. 

4-сз 

10-ввз 

16-оч. 

4-з. 

4-сз 

4-ввз 

16-оч. 

10-з. 

4-сз 

6-ввз 

По 

норма

м ** 

135,4-

оч. 

222-з. 

164-сз 

228-ввз 

Э 

 

* Занятия для групп сз ведутся в первом семестре. 

** В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела 

«Контроль» 

где Кр – контрольная работа (для очной формы обучения в первом семестре Р – реферат), 

Т – тест, Э – экзамен. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Лабораторные работы 

Номер 

лабора

торной 

работы 

Наименование   

лабораторной работы 

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочна

я 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВПО 

1 2 3 4 6 7 

1 Классификация сталей. Маркировка, 

свойства, применение 

4 1 1 1 

2 Чугуны - свойства, применение, 

маркировка 

4 1 1 1 

3 Диаграмма состояния сплавов железа с 

углеродом 

4 1 1 1 

4 Технология термической обработки. 

Химико-термическая обработка металлов 

и сплавов 

4 1 1 1 

Итого:  16 4 4 4 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочна заочная заочная 
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я на базе 

СПО 

на базе 

ВПО 

1 2 3 4 6 7 

1 Испытание полупроводниковых диодов 4 2 1 1 

2 Испытание магнитных материалов 4 2 1 1 

3 Контрольная работа № 1* 0 2* 0 2* 

4 Определение удельного объемного и 

удельного поверхностного сопротивлений 

4 2 1 1 

5 Определение электрической прочности 

жидких диэлектриков 

4 2 1 1 

Итого 16 10 4 6 

* Занятия для групп з и ввз ведутся в первом семестре. 
 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат (очная форма 

обучения) и Контрольная 

работа 

3 конец семестра 8 и 20 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

4 конец семестра 44 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе СПО) 

3 конец семестра 32 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе ВПО) 

3 конец семестра 46 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма 

контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

II в течение 

семестра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

консультации 

II в течение 

семестра 

Лично 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

 Зачетно-

экзаменационн

ая сессия 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Таблица 7 - 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) 
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1 2 3 

1 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение. Рекомендации по выполнению 

контрольной работы: методические указания  / сост. М. В. 

Панасенко. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2018. – 17 с.  

 

кафедра ЭПП, ЭИОС,  

2 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.  

 

ЭБС КТИ, ЭИОС 

3 Рекомендации по написанию рефератов  по дисциплине: 

«Электротехническое и конструкционное 

материаловедение»: методические указания / cост. М.В. 

Панасенко. – Волгоград: ИУНЛ Волг ГТУ, 2015. – 20 с. 

 

кафедра ЭПП, ЭИОС 

 

Перечень тем контрольных работ (рефератов) 

1. Строение, свойства и способы испытания металлов. 

2. Сплавы железа с углеродом. 

3. Термическая и химико-термическая обработка сплавов. 

4. Легированные стали и сплавы. 

5. Сплавы цветных металлов. 

6. Коррозия металлов и способы борьбы с коррозией. 

7. Обработка металлов литьем. 

8. Обработка металлов давлением. 

9. Обработка металлов резанием. 

10. Электропроводность диэлектриков. 

11. Поляризация диэлектриков. 

12. Диэлектрические потери в диэлектриках. 

13. Сплавы железа с углеродом. Чугуны. 

14. Пробой диэлектриков. 

15. Резина и резиновые изделия. 

16. Электроизоляционные пластмассы. Общие сведения. 

17. Полимеры, получаемые полимеризацией. 

18. Полимеры, получаемые поликонденсацией. 

19. Слюда и слюдяные материалы. 

20. Сверхпроводники и криопроводники. 

21. Лаки, эмали, компаунды, клеи. 

22. Жидкие диэлектрики. 

23. Свойства проводниковых материалов и их зависимость от внешних 

условий. 

24. Проводниковые материалы с высокой проводимостью. 

25. Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением. 

26. Намагничивание и перемагничивание магнитных материалов. 

27.  Магнитомягкие материалы. 

28.  Магнитотвердые материалы. Области применения. 

29. Асбестовые материалы. 

30. Простые полупроводники. 
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31. Элементы, обладающие свойствами полупроводников (германий, 

кремний, селен). 

32. Полупроводниковые химические соединения и материалы на их 

основе. 

33. Специальные ферромагнетики и ферриты. 

34. Магнитодиэлектрики. 

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

36. Магнитотвердые материалы (магниты из порошков, магнитотвердые 

ферриты, пластически деформируемые сплавы и магнитные ленты). 

37. Газообразные диэлектрики. 

38. Нефтяные электроизоляционные масла. 

39. Синтетические жидкие диэлектрики. 

40. Органические полимеры. 

41. Смолы синтетические полимеризационные. 

42. Компаунды. 

43. Волокнистые материалы. 

44. Формирование структуры металла при кристаллизации. 

45. Деформация и разрушение металлов. 

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

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

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

49. Пробой жидких, твердых и газообразных диэлектриков. 

50. Физико-химические свойства диэлектриков. 

51. Механические и термические свойства диэлектриков. 

52. Слюда и слюдяные материалы. 

53. Растительные масла, битумы, воскообразные диэлектрики. 

54. Активные диэлектрики (сегнетоэлектрики, пироэлектрики, электреты). 

55. Медь и сплавы на ее основе. 

56. Алюминий и сплавы на его основе. 

57. Стекла. 

58. Керамические диэлектрики. 

59. Электропроводность полупроводников. 

60. Сварка металлов плавлением. 

61. Сплавы для резисторов и нагревательных приборов. 

62. Выплавка стали. 

63. Металлические сплавы и диаграмма их состояния. 

64. Стали. Состав. Получение. Применение. 

65. Чугуны. Состав. Получение. Применение. 

66. Классификация и свойства проводниковых материалов. 

67. Проводниковые материалы: вольфрам, молибден, серебро, платина, 

золото, палладий, кобальт, никель. 

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

галлий, ртуть. 

69. Сплавы для термопар 

70. Неметаллические проводники. 
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РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Кралин, А. А. Электротехническое и конструкционное материаловедение : 

учебное пособие / А. А. Кралин, С. Н. Охулков, Е. А. Ершова. — Нижний 

Новгород : НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2019. — 142 с. — ISBN 978-5-502-01193-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151385  

2. Целебровский, Ю. В. Электротехническое и конструкционное материаловедение 

: учебное пособие / Ю. В. Целебровский. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 64 с. 

— ISBN 978-5-7782-3981-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152183 

 Дополнительная литература 

3. Костылева, Л. В. Электротехническое и конструкционное материаловедение : 

учебное пособие / Л. В. Костылева, В. А. Моторин. — Волгоград : Волгоградский 

ГАУ, 2017. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100821 

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

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

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на 

ресурс) 

1 2 3 

1 Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 

http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

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

 

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа):  

- занятия лекционного типа;  

https://e.lanbook.com/book/100821
http://www.elibrary.ru/
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- 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 10 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Тестовые задания по материаловедению: 

методические указания / Сост. М. В. Панасенко. – 

Волгоград: ИУНЛ Волг ГТУ, – 23 с.  

ЭБС КТИ, кафедра ЭПП, 

ЭИОС 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

 

Таблица 11 - 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 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
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Таблица 12 - 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. 

Лекция с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 
Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, 

сообщение в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение 
Аудиторные занятия, 

СРС 

5. 

Сайт i-exam Информационные 

технологии, программное 

обеспечение 

Аудиторные занятия, 

СРС 

6. Гарант 
Справочно-правовая 

система 
СРС 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 

лаборатори

и, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факул

ьтет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 
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* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная 

техника, оснащенная 

программным 

обеспечением, доступом 

в сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная 

техника, оснащенная 

программным 

обеспечением, доступом 

в сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

 

 

РАЗДЕЛ 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

* Оформляется отдельным приложением к рабочей программе дисциплины. 
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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 Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой  

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

«____» ____ 20___г. 

 

Декан факультета  

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2    

3    

 
 



Пасменко
Размещенное изображение




