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Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 

студентов предназначены для обучающихся ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

для закрепления теоретических знаний и освоения практических умений и навыков. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 

студентов составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Электротехнические и конструкционные материалы» специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 
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Введение 

 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной 

работы студентов составлены в соответствии с содержанием рабочей программы 

учебной дисциплины «Электротехнические и конструкционные материалы» 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Электротехнические и конструкционные материалы» 

изучается в течение одного семестра. Общий объем времени, отведенный на 

выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Электротехнические и конструкционные материалы», составляет в соответствии 

с учебным планом и рабочей программой – 24 часа. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием учебной дисциплины «Электротехнические и 

конструкционные материалы». 

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих 

результатов обучения согласно ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) и требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины «Электротехнические и конструкционные материалы»: 

умения: 

- применять проводниковые материалы; 

- применять диэлектрики; 

- применять полупроводниковые материалы; 

- применять магнитные материалы. 

знания: 

- основных терминов и определений; 

- физических, механических, химических, тепловых, электрических свойств 

электротехнических материалов; 

- классификации электротехнических материалов; 

- классификации, свойств и применения проводниковых материалов; 

- классификации свойств и применения диэлектриков; 

- классификации свойств и применения полупроводниковых материалов; 

- классификации свойств и применения магнитных материалов. 

 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной 

работы могут быть использованы преподавателями на учебных занятиях и для 

самостоятельного освоения студентами учебной дисциплины 

«Электротехнические и конструкционные материалы». 
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Виды и формы самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Электротехнические и 

конструкционные материалы» 

 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 

литературе.  

 Выполнение расчетных заданий.  

 Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка 

к их защите. 

 Подготовка к контрольной работе, зачёту. 

 

Общие методические указания руководства 

самостоятельной работой студентов 

1. Четко ставить задачу предстоящей самостоятельной работы.  

2. Добиваться, чтобы студенты выполняли самостоятельную работу осознанно, 

т.е. ясно представляли теоретические основы выполняемых действий. 

3. Вовремя предупреждать студентов о типичных ошибках и возможных 

способах их избежания. 

4. Оказывать студентам помощь, не вмешиваясь в их работу без 

необходимости. 

5. При допущении студентами ошибок подводить их к осознанию и 

пониманию сути и причин ошибок, с тем, чтобы студенты самостоятельно 

нашли способ их предупреждения и устранения. 

6. Практиковать промежуточный контроль хода и результатов 

самостоятельной работы студентов. 

7. Рационально распределять задания самостоятельной работы по сложности с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей студентов. 

8. Стимулировать и поощрять проявления творческого подхода студентов к 

выполнению заданий. 

9. Умело сочетать индивидуальную и коллективную работу студентов. 

10. При оценке хода и итогов самостоятельной работы студентов исходить из 

положительных моментов в их работе. 

11. Постоянно практиковать в ходе самостоятельной работы обращение 

студентов к разным источникам информации. 
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Методические рекомендации для студентов  

по конкретным видам самостоятельной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы 

2. Подготовка к контрольной работе, зачёту 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятными, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать 

материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном 

уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, 

упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению 

графиков, таблиц и т.д. 

 

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- качество уровня освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 

- обоснованность и четкость изложения ответа. 

 

3. Самостоятельное изучение материала и 

конспектирование лекций по учебной и специальной 

технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 

учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или 

другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 

конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятными, в частности новыми 

терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
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6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 

основных предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта 

плана. 

 

Показатели  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  

- логичность изложения ответа; 

- уровень понимания изученного материала.  

 

4. Выполнение расчетных заданий  

 

5. Оформление отчетов по лабораторным и практическим 

работам и подготовка к их защите 

 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных и 

практических работ и оформите работу, указав название, цель и краткий порядок 

проведения работы. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной или 

практической работы, используя конспект лекций или методические указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 

учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной 

части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 

методических указаниях по проведению лабораторных или практических работ. 

 

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

- оформление лабораторных и практических работ в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 

- качественное выполнение всех этапов работы; 

- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 

- правильное оформление выводов работы; 

- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
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Перечень рекомендуемой литературы  

(в том числе Интернет-ресурсы)  

 
1. Бородулин В.Н. и др. Электротехнические и конструкционные материалы. – М., 

Издательский центр «Академия», 2013  

2. Ярочкина Г.В. Основы электроматериаловедения. Рабочая тетрадь. – М., 

Издательский центр «Академия», 2015 

3. Черепахин А.А. Материаловедение. – М., Издательский центр «Академия», 2014 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам www.window.edu.ru 

 

http://www.window.edu.ru/
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Задания для самостоятельно выполнения  

по учебной дисциплине  

«Электротехнические и конструкционные материалы» 
 

Вопросы и задания составлены в соответствии разделами и темами 

рабочей программы учебной дисциплины «Электротехнические и 

конструкционные материалы» для удобства при самостоятельной подготовке 

студентов к учебным занятиям.  

 

Раздел 1 Электротехнические и конструкционные материалы 

(24 часа) 
 

Тема 1.1 Электротехнические и конструкционные материалы (24 часа) 

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на 

контрольные вопросы по теме – 10 часов 

Контрольные вопросы: 

 Укажите классификацию металлов по магнитным свойствам. 

 Какими параметрами характеризуются магнитные материалы? 

 Какие потери возникают в магнитных материалах? 

 Опишите основные свойства магнито-мягких материалов. 

 Назовите важнейшие свойства магнито-твердых материалов. 

 Какие материалы для постоянных магнитов используются в 

электротехнике? 

 Как классифицируются проводниковые материалы? 

 Каковы основные характеристики проводниковых материалов? 

 Какие сплавы высокого сопротивления наиболее широко применяются в 

электротехнике и для чего? 

 Почему диэлектрики проводят ток? 

 От чего зависит проводимость диэлектрика? 

 Что такое диэлектрические потери? 

 Почему диэлектрики теряют электрическую прочность? 

 Для чего применяется трансформаторное масло? 

 Укажите классификацию электроизоляционных лаков по нагреву, 

назначению и химическому составу. 

 Что собой представляют компаунды? 

 Что такое лакоткань? 

 Как классифицируются стекла по составу? 

 Какие диэлектрические материалы называются активными? 

 Дайте классификацию силовых кабелей. 

 Что такое полупроводники? 

 Чем определяется электропроводность полупроводников? 
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 Как влияют на электропроводность полупроводников температура, 

освещение, электрическое поле? 

 В чем заключается эффект выпрямления на p-n-переходе? 

 

2) Оформление практических работ, и подготовка к их защите. – 8 часов 

 

3) Подготовка к контрольной работе – 4 часа 

 

4) Подготовка к зачёту, выявление пробелов в знаниях и умениях, их 

корректировка – 2 часа 


