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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области ТВН и 

материаловедения, приобретение знаний о свойствах и характеристиках 

материалов, применяемых в системах обеспечения движения поездов, и 

принципах выбора материалов для его оборудования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-5 - Способен использовать свойства конструкционных и 

электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

классификацию материалов по их назначению, составу и свойствам. 

Уметь: 

эффективно использовать материалы при техническом обслуживании 

систем электроснабжения 

Владеть: 

методами оценки свойств материалов оборудования систем обеспечения 

движения поездов, навыками проведения профилактических испытаний и 

оценки работоспособного состояния материалов, применяемых в 

оборудовании систем электроснабжения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 



Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 40 40 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 104 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Изоляционные материалы. Электрические и тепловые характеристики  

2 Полупроводниковые материалы. Электрические и тепловые характеристики.  

3 Проводниковые материалы. Электрические и тепловые характеристики.  

4 Магнитные материалы. Классификация и характеристики.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Исследование зависимости электрической прочности газовых промежутков от 

формы электродов  



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

2 Исследование эффекта полярности в резко неоднородном поле.  

Определение коэффициентов трансформации величин погрешностей трансформаторов тока. 

3 Исследование влияния освещенности на электропроводность полупроводниковых 

материалов  

4 Определение температурной зависимости сопротивлений полупроводниковых и 

проводниковых материалов  

5 Исследование термоэлектродвижущей силы металлических проводников  

6 Исследование частотных свойств проводниковых материалов  

7 Исследование основных характеристик ферромагнитных материалов  

8 Исследование свойств варисторов  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 подготовка к лабораторным работам  

2 работа с лекционным материалом и литературой  

3 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Электротехническое 

материаловедение.Электроизоляционные материалы. 

Серебряков А.С. Маршрут , 2005 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

2 Электротехническое материаловедение.Проводниковые, 

полупроводниковые и магнитные материалы. Серебряков 

А.С. ГОУ "Учебно-методический , 2008 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань"  

3 Электротехнические и конструкционные материалы 

Филиков В.А. Издательский центр «Академия», , 2005 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

1 Исследование электропроводности твердых диэлектриков 

Касаткин Г.С., Федотов В.В. МИИТ , 2007 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

2 Пробой газов Касаткин Г.С. МИИТ , 2009 Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

3 Исследование электрической прочности жидких и твердых 

диэлектриков Касаткин Г.С., Ермаков И.А., Мозгрина Т.А. 

МИИТ , 2009 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 



4 Контроль изоляции электротехнических устройств 

Касаткин Г.С., Федотов В.В. МИИТ , 2009 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

5 Исследование свойств полупроводниковых и 

проводниковых материалов Касаткин Г.С., Мозгрина Т.А., 

Федотов В.В. МИИТ , 2011 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

6 Варисторы, их свойства и применение Касаткин Г.С., 

Федотов В.В МИИТ , 2010 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

7 Исследование свойств магнитных материалов Касаткин 

Г.С., Федотов В.В. МИИТ , 2009 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://scbist.com - СЦБИСТ Железнодорожный информационный портал: 

Фотоматериалы, новая техника, информационные материалы, вопросы и 

ответы.Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru) Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Меловая (маркерная) доска или проекторОборудование для проведения 

лабораторных работ: Комплекс лабораторных установок и измерительного 

оборудования для проведения лабораторных работ по разделам 

электротехнического материаловедения: 

Вольтметр Э-30, 

Генератор сигналов Г3-33, 

Генератор импульсов Г5-54, 

Магазин сопротивлений Р3026, 

Осциллограф С1-93 

6.Генератор сигналов низкочастотный Г3-109 

Вольтметр Э378 

Мост ~ тока Р577 



Осциллограф С1-67 

Осциллограф С1-68 

Осциллограф С1-139А 

Мера взаимной индуктивности Р5009 

Феррометр Ф 5063 

Генератор сигналовГ3-33 

Источник тока Б5-45 

Вольтметр Ц4311 17.УСИП 

Стандарт частоты Ч1-50 

Потенциометр Р363-1 

УНИП 

Милливольтметр В3-55 

Вольтамперметр Ц43-11 

Источник питания Э378 

Тестер В7-35 

Генератор сигналов низкочастотный 

Измеритель индуктивности и ёмкостей высокочаст.Е7-5А 

Мультиметр М9803Ч 

Вольтметр РВ7-32 

Нагревательная печь 

Счетчик секундомер ССЭШ-63 

Генератор звуковой 

Генератор импульсов Г5-54 

Осциллогр. универсальный С1-91 

Осциллогр. С1-78 

Трансформатор 

Установка для поверки Эл. вольтметра В1-4 

Мост цифровой полуавтомат Е6-9 

Тераомметр Е6-13А 

Осциллограф С1-93 

Измеритель добротности Е4-5А 

Установка для проверки масла АИМ-90 

Трансформатор НОМ 

Генератор импульсных сигналов Г56А 

Трансформатор АИИ 

Конденсатор ХКМ10.5 

Киловольтметр 

Мост переменного тока Р595 

Конденсатор Р5223 



Киловольтметр С196 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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