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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы электроматериаловедения»  является  обязательной

частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов. 

Учебная  дисциплина  «Основы  электроматериаловедения»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  виду  деятельности
«Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов
радиоэлектронной  аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,  элементов  узлов
импульсной  и  вычислительной  техники»  по  профессии  11.01.01  Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 
1.1. – 1.5

ОК
 01 - 07

использовать 
электроматериалы при 
выполнении монтажных 
работ

общие сведения о строении материалов;
общие сведения о полупроводниковых, 
проводниковых, диэлектрических и магнитных
материалах и изделиях;
сведения об электромонтажных изделиях;
назначение, виды и свойства материалов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102

в том числе:

теоретическое обучение 22

Лабораторные и практические занятия 34

Самостоятельная работа 28

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
в

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Тема 1. 
Классификация 
материалов 

Содержание учебного материала 9 ОК 01 - 03, 10

ПК 1.1. – 4.5
Введение
Основные задачи, содержание предмета 2
Основные типы радиоматериалов: проводники, диэлектрики, магнитные и 
полупроводниковые материалы. Основные признаки, относящие радиоматериал к 
определенному типу. Электрические, механические, тепловые, химические и магнитные 
свойства материалов.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1
Практическая работа «Составление таблиц систематизации и классификации» 1
Внеаудиторная самостоятельная работа 6

Тема 2. 
Проводниковые 
материалы

Содержание учебного материала 16

ОК 01 - 03, 10

ПК 1.1. – 4.5

1. Классификация проводниковых материалов. Механизмы электропроводности. 
Применение проводниковых материалов с учетом удельного электрического 
сопротивления и проводимости

6

2. Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. Учет механических, 
технологических и физико-химических свойств проводниковых материалов
3. Металлы с высокой удельной проводимостью. Виды, характеристики, применение 
материалов с высокой удельной проводимостью. Медь и ее сплавы. Алюминий и его 
сплавы. Анализ свойств меди и алюминия
4. Материалы с высоким сопротивлением. Проводниковые резистивные материалы. 
Пленочные резистивные материалы. Применение манганина, константана, 
хромникелевых и хромалюминиевых сплавов. Материалы для термопар. Виды, 
характеристики, применение материалов для термопар. Сверхпроводники и 
криопроводники
5. Проводниковые материалы и сплавы различного применения. Благородные металлы. 
Основные физико-механические и химические свойства золота, серебра, платины и 
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палладия. Применение благородных металлов. Тугоплавкие металлы. Вольфрам, 
молибден. Марки, свойства, применение тугоплавких металлов. Неметаллические 
проводниковые материалы. Материалы для электроугольных изделий. Проводящие и 
резистивные композиционные материалы. Контактолы. Припои. Физико-химические 
процессы при пайке. Виды припоев и флюса. Свойства, применение припоев и флюсов. 
Требования к спаянным соединениям. Металлокерамика. Металлические покрытия. 
Проводниковые изделия. Виды, характеристики, применение проводниковых изделий.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа «Изучение свойств проводниковых материалов» 4
Внеаудиторная самостоятельная работа 6

Тема 3. Полупро-
водниковые 
материалы 

Содержание учебного материала 16

ОК 01 -03, 10

ПК 1.1. – 4.5

1. Классификация полупроводниковых материалов. Механизмы собственной и 
примесной электропроводности. Анализ влияния внешних факторов на проводимость

4

2. Свойства полупроводников. Электронно-дырочные переходы, их техническое 
применение
3. Простые полупроводники. Виды, характеристики, применение простых 
полупроводников. Кремний. Свойства кремния. Технология получения кремния и 
очистка от примесей методом зонной плавки. Выращивание монокристалла. Германий, 
селен. Свойства и применение германия и селена.
4. Полупроводниковые соединения. Виды, характеристики, применение 
полупроводниковых соединений. Соединения типа AIII, BV, AIV, BIV, AII, BVI, их основные 
свойства и применение
5. Оксидные полупроводники. Стеклообразные полупроводники. Органические 
полупроводники. Виды, характеристики, применение оксидных, стеклообразных, 
органических полупроводников.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 6
Лабораторная работа «Изучение свойств полупроводниковых материалов» 6
Внеаудиторная самостоятельная работа 6

Тема 4. 
Диэлектрические
материалы 

Содержание учебного материала 12
ОК 01 -03, 10
ПК 1.1. – 4.5

1. Классификация диэлектрических материалов. Поляризация диэлектриков. 
Электропроводность диэлектриков. Пробой диэлектриков. Учет механических, тепловых,
влажностных, физико-химических свойств диэлектриков 6
2. Твердые органические диэлектрики. Полимеризационные синтетические полимеры. 
Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. 
Слоистые пластики и фольгированные материалы. Каучуки. Лаки, эмали, компаунды. 



Флюсы Учет свойств твердых диэлектриков для применения в электронной технике
3. Твердые неорганические диэлектрики. Стекло. Способы получения стеклоизделий. 
Области применения в электронной технике стеклоизделий. Ситаллы. 
4. Керамика. Неорганические изоляционные пленки. Слюда и материалы на основе 
слюды. Виды, характеристики, применение слюды
5.  Жидкие и газообразные диэлектрики. Виды, характеристики, применение жидких и 
газообразных диэлектриков
6. Активные диэлектрики. Сегнетодиэлектрики. Пьезодиэлектрики. Электреты. 
Диэлектрики для оптической генерации. Электрооптические материалы. Назначение и 
область применения активных диэлектриков. Учет и анализ свойств активных 
диэлектриков
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа «Изучение свойств диэлектрических материалов» 2
Внеаудиторная самостоятельная работа 4

Тема 5. 
Магнитные 
материалы

Содержание учебного материала 13
ОК 01 -03, 10

ПК 1.1. – 4.5

1. Основные магнитные свойства вещества. Физические процессы в магнитных 
материалах. Характеристики магнитных материалов. Учет потерь в магнитных 
материалах

4
2. Классификация магнитных материалов: магнитотвердые, магнитомягкие и материалы 
специального назначения. Отличия, марки, применение магнитных материалов.
3. Электротехнические сплавы с малым содержанием углерода, кремнистые стали, 
железоникелевые стали, альсиферы. Учет потерь на вихревые токи
4. Ферриты, их состав, свойства, классификация по применению. Материалы для 
постоянных магнитов. Учет магнитных потерь в ферритах.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 3
Лабораторная работа «Изучение свойств магнитных материалов» 3
Самостоятельная работа обучающихся 6

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего 102

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены
следующие специальные помещения:
Лаборатория материаловедения, оснащенная оборудованием:

Парты ученические, стулья ученические,  плакаты, макет прибора для определения
твердости материала, универсальный стационарный твердомер по   методам    Бринелля,
Роквелла,   Виккерса   модель    HBRVU-187,5,   образцы  для  проведения  испытаний,
ноотбук, переносной экран, мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1.Журавлева  Л.В.  Основы  электроматериаловедения.-  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2015.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
обучения

Критерии оценки Методы оценки

Знания:
общие  сведения  о
строении материалов

Быстрота выполнения тестовых 
заданий, практических работ, 
уровень верных ответов.

Оценка  результатов
выполнения  практических
занятий,  лабораторных
работ,  тестовых  заданий,
устный опрос

общие  сведения  о
полупроводниковых,
проводниковых,
диэлектрических  и
магнитных
материалах  и
изделиях

Быстрота и качество выполнения 
тестовых заданий, уровень 
правильных ответов

Оценка  результатов
выполнения  практических
занятий,  лабораторных
работ,  тестовых  заданий,
устный опрос

сведения  об
электромонтажных
изделиях

Быстрота  выполнения
электромонтажных работ

Оценка  результатов
выполнения  практических
занятий,  лабораторных
работ,  тестовых  заданий,
устный опрос

назначение,  виды  и
свойства материалов

Быстрота  и качество выполнения
тестовых заданий

Оценка  результатов
выполнения  практических
занятий,  лабораторных
работ,  тестовых  заданий,
устный опрос

Умения:
использовать 
электроматериалы 
при выполнении 
монтажных работ

Уровень технической 
грамотности при выборе 
материалов на основе анализа их
свойств
Скорость и техническая 
грамотность при выборе 
радиокомпонентов для 

Оценка  результатов
выполнения  практических
занятий,  лабораторных
работ,  тестовых  заданий,
дифференцированный
зачет



электронных устройств с 
использованием справочных 
материалов 
Уровень соблюдения мер  
безопасности при работе с 
основными и вспомогательными 
радиоматериалами


	Основные типы радиоматериалов: проводники, диэлектрики, магнитные и полупроводниковые материалы. Основные признаки, относящие радиоматериал к определенному типу. Электрические, механические, тепловые, химические и магнитные свойства материалов.

