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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 общие и 

профессиональные компетенции, умения и знания, а также формируются личностные 

результаты 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК  

1.1. – 1.5 

 

ОК 

 01 – 07 

ЛР 01-21 

− 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 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 



 

Профессиональные компетенции 

Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных 

узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а 

также монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять 

средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и 

сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам 

подключения и расположения. 



 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 



 

 

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 90 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

Лабораторные и практические занятия 34 

Самостоятельная работа  28 

Промежуточная аттестация:   Экзамен 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 



 

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 ПК  

1.1. – 1.5 

 

ОК 

 01 – 07 

ЛР 01-21 

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  

 

ПК  

1.1. – 1.5 

 

ОК 

 01 – 07 

ЛР 01-21 

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. 

file:///E:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec1.htm
file:///E:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec1.htm
file:///E:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec1.htm


 

Основные физико-механические и химические свойства золота, серебра, платины и 

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  

 

ПК  

1.1. – 1.5 

 

ОК 

 01 – 07 

ЛР 01-21 

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  

ПК  

1.1. – 1.5 

 

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 

ОК 

 01 – 07 

ЛР 01-21 

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  

ПК  

1.1. – 1.5 

 

ОК 

 01 – 07 

ЛР 01-21 

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 

Всего 90  
 

. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет электроматериаловедения, оснащенный оборудованием: 

Парты ученические, Стулья ученические, Плакаты. Мультимедийный проектор, 

переносной экран. Ноутбук. 

Лаборатория электроматериаловедения: 

Парты ученические, Стулья ученические,   

Универсальный стационарный твердомер по   методам    Бринелля, Роквелла,  Виккерса  

модель   HBRVU-187,5,  Образцы для проведения испытаний, компьютер, интерактивная 

доска, 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. 

ПК 1.1. – 1.5, ОК 01 – 07, ЛР 01-21 

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 

ПК 1.1. – 1.5, ОК 01 – 07, ЛР 01-21 

Оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, лабораторных 

работ, тестовых заданий, 

устный опрос 

сведения об 

электромонтажных 

изделиях 

Быстрота выполнения 

электромонтажных работ 

ПК 1.1. – 1.5, ОК 01 – 07, ЛР 01-21 

Оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, лабораторных 

работ, тестовых заданий, 

устный опрос 

назначение, виды и 

свойства материалов 

Быстрота и качество выполнения 

тестовых заданий 

ПК 1.1. – 1.5, ОК 01 – 07, ЛР 01-21 

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 электронных 

Оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, лабораторных 

работ, тестовых заданий, 

дифференцированный зачет 



 

устройств с использованием 

справочных материалов  

Уровень соблюдения мер  

безопасности при работе с 

основными и вспомогательными     

радиоматериалами 

 


