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1.  Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

«Материаловедение, электрорадиоматериалы и компоненты»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке  по  специальности  11.02.01  Радиоаппаратостроение,  а  также  при  разработке
программ  дополнительного  профессионального  образования  в  сфере  профессиональной
деятельности

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Выбирать  материалы  на  основе  анализа  из  свойств  для  конкретного  применения  в
радиоэлектронных устройствах;
подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных устройств;
читать маркировку радиокомпонентов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности физических явлений в электрорадиоэлементах;
параметры и характеристики типовых радиокомпонентов
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов,
 в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часов;
самостоятельной работы обучающегося  32 час.



2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 20
Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий  22
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты »

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала,  практические  работы,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Металлы 12
Тема 1.1.  Строение и свойства металлов 12

Введение. Общие сведения о строении и свойствах металлов. 2 2

Механические свойства металлов и методы их определения 2 2
Практическая работа №1
 Исследование материалов на твердость

4 2

Практическая работа №2
Исследование материалов на ударную вязкость

4 2

Раздел 2. Проводниковые материалы 12 
Тема 2.1     Материалы высокой проводимости 4 

  Электрофизические явления в проводниках 2 2
 Резисторы. Маркировка . УГО 2 2

Тема 2.2
                    Сверхпроводящие металлы и сплавы.

8

Материалы для ИМС 2 2

Припои, контактолы. Флюсы и кабели 2 2

Практическая работа №3
Определение марки припоев по их маркировке 

2 2

Практическая работа №4
Определение марки флюсов по их маркировке

2 2

                                                              Самостоятельная работа 6
Выполнение домашних заданий, проработка конспектов 4
Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа 2



№1. ИМС 2
Раздел 3. Диэлектрические материалы 20
Тема 3.1   Классификация и свойства диэлектриков 6 

 Физические явления в диэлектриках 
2 2

 Твердые органические диэлектрики  2 2

 Неполярные низкочастотные полимеры
2 2 

 Тема 3.2  Пленочные материалы 14 2

  Лаки, эмали, компаунды 2 2

  Волокнистые электроизоляционные материалы
2 2

Твердые неорганические диэлектрики 2 2

Активные диэлектрики 2 2

Конденсаторы, маркировка. УГО 2 2

Практическая работа №5
 Определение марки конденсаторов по УГО

2 2 

Практическая работа №6
Исследование свойств диэлектриков

2 2

Раздел 4. Полупроводниковые материалы и радиоэлементы  12

 Тема 4.1 Классификация полупроводниковых материалов 4

 Простые полупроводники: германий, кремний, селен 2 2
  Неорганические полупроводники 2 2

Тема 4.2  Полупроводниковые радиокомпоненты 8

Полупроводниковые резисторы и методы их получения 2 2
Полупроводниковые ёмкости, индуктивности 2 2
 Практическая работа №7

  Исследование свойств простых полупроводников 2 2
Практическая работа №8

Расчет термического расширения полупроводниковых 
материалов 2 2

 Раздел 5. Магнитные материалы

 8

Тема 5.1 Классификация магнитных материалов

8



Физические процессы в магнитных материалах

2 2
Состав, свойства, маркировка, применение магнитных 
материалов 2 2
Сплавы 2 2
Трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели

2 2
                                                              Самостоятельная работа 24

Выполнение домашних заданий, проработка конспектов 18

Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа 6

№2.  Свойства ферромагнетиков 2

№3  Испытания магнитных материалов 2

№4 свойства сплавов 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 32

Самостоятельная работа (всего) 22

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Парты 
ученические - 15 
шт.

Стулья ученические -  30 шт.
Комплект учебной литературы
Комплект методической литературы
Комплект технической документации-1 комплект

- элементы схем

3.2.  Информационное  обеспечение  обучения  Перечень  рекомендуемых  учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.  Журавлева  Л.В.  Основы  электроматериаловедения.-  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2015.

Реализация учебной дисциплины требует наличия ученой лаборатории  
«Материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов»

Оборудование:
- осциллограф
- блоки питания
- мультивольтметры
- мультиамперметры
- частотометр
- анализаторы спектра
- амперметр 



Интернет-ресурсы:
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
 Справочно-правовая система «Гарант».
Методические указания для проведения практических работ.
tehnologmet. ru
 

4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоение 
умения, усвоение знаний)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
выбирать материалы на основе 
анализа из свойств для конкретного 
применения в радиоэлектронных 
устройствах;

анализ отчёта по практическим работам № 1-4, 
экзамен

  подбирать по справочным 
материалам радиокомпоненты для 
электронных устройств;

экзамен

 читать маркировку 
радиокомпонентов анализ отчёта по практическим работам №  5,6

Знания:
 особенностей физических явлений в 
электрорадиоэлементах; Тесты по теме 1.1, 2,1, анализ отчета по ВСР №1; 

экзамен

 
параметров и характеристик типовых
радиокомпонентов
  

Тесты по теме 3.1,  анализ отчета по ВСР №2,3,4, 
экзамен
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