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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты  

1.1.  Область применения  программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 110000 Электроника, Радиотехника и 

системы  связи. 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Освоение дисциплины должно способствовать овладению    

профессиональными компетенциями: 

ПК  1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и     оборудование  

для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов   радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной 

техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

 ПК   3.2.Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и 

цифровых устройств и блоков  радиоэлектронной техники.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   -  выбирать материалы на основе анализа  их свойств для конкретного  

применения в  радиоэлектронных устройствах;  

   - подбирать по справочным материалам  радиокомпоненты для 

электронных  устройств;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   -   особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 

   -   параметры и характеристики типовых  радиокомпонентов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 27 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом) - 

− систематическое изучение лекционного материала 

основной и дополнительной литературы, периодической 

печати по профессии (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

− подготовка к лабораторным работам с использованием 

базы электронных ресурсов, методических рекомендации 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов 

по лабораторной работе, подготовка к защите; 

− подготовка рефератов  (компьютерных  презентаций) по 

темам дисциплины используя Интернет – ресурсы и 

периодические издания 
 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме:    дифференцированного зачета               
 

 



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

Наименование  разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Основные задачи, содержание и взаимосвязь предмета с другими дисциплинами. Роль 

материалов в производстве электронной техники. Общие требования к материалам и 

повышению их качества в связи с перспективой развития электроники. Экологические 

проблемы и вопросы экономии сырья в современном материаловедении 

2  

РАЗДЕЛ 1.  

Основы 

материаловедения 

 11 

Тема 1.1. 

Строение и свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 4 

 

 

              

1 

 

Кристаллическое строение металлов и сплавов. Особенности структуры полимеров, 

керамики  стекла, древесины. Механические свойства материалов.  Прочность, 

пластичность. Методы их определения. Твердость. Методы их определения. Ударная 

вязкость. Метод определения. Значение этих параметров при производстве 

проводниковых изделий и радиокомпонентов. 

1 

 

Лабораторные работы  

2 

              2 

 

1 

2. 
Определение  твердости материалов 

Изучение структуры материалов после термической и химико-термической обработки. 

Практические занятия 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

− Оформление отчетов лабораторных работ. 

− Проработка  конспекта по теме: Методы исследования структуры материалов 

 

РАЗДЕЛ 2.  
Проводниковые 

материалы 

 28 

Тема  2. 1. 

Электрофизические и 

тепловые явления в 

Содержание  учебного материала 2 

1. Свойства проводниковых материалов. Электропроводность, определение удельного 

сопротивления или удельной проводимости в проводниковых материалах, её связь с 

теплопроводностью. Температурный коэффициент удельного сопротивления. 

2 



проводниках 

 

Контактная разность потенциалов в металлах и сплавах. Сверхпроводимость, суть 

явления. Теплопроводность в проводниковых материалах. Зависимость 

электропроводности от температуры и примесей в материалах. Тепловое расширение 

тел.. 

Лабораторные работы 2  

1. Определение удельного электрического сопротивления проводников 

Практические занятия 

1. Изучение сверхпроводников  и    криопропроводников. 

 

2 

              

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 
−   Оформление отчетов лаб/ практ. работ. 

 

       2.    Разработка рефератов на темы:1. Новые направления сверхпроводимрсти. 

                                                         2.Явление криопроводимости  ее применение 

 

Тема 2.2. 

Классификация 

проводниковых материалов 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Материалы высокой проводимости . Медь, алюминий ,  маркировка, использование в 

производстве электронной аппаратуры.. 

Материалы высокого сопротивления .Общие требования к сплавам высокого 

сопротивления. Составы, свойства, маркировка, использование в производстве 

электронной аппаратуры. Применение манганина, константана, хромоникелевых и 

хромоалюминиевых сплавов. Сплавы для термопар, состав, температурные 

диапазоны применения  

Металлы и сплавы различного назначения. Припои. Флюсы. Контактолы.  Физико-

химические процессы при пайке . Виды припоев, состав, свойства, применение. Виды 

флюсов, состав, свойства, применение.  Контактолы. Свойства, применение 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 1. Изучение свойств и применение  тугоплавких металлов и сплавов и благородных 

металлов. 

  

   

            2 

              

              

                                                    



Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

       1. Проработка консп. по темам: 

          1.Контактные материалы 

   2.  Металлы и сплавы  различного назначения. 

2.Оформление отчета по практическим  работам 

Тема 2.3. 

Резисторы 

 

Содержание  учебного материала 2 

1. Классификация  резисторов и области  применения; основные параметры резисторов;  

конструктивные особенности и маркировка резисторов 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

2 

              2    
1. 

2. 

Изучение маркировки  резисторов 

Изучение материалов для пленочных резисторов. 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.             2              

 

Оформление отчета по практическим  работам 
 

РАЗДЕЛ 3. 

Диэлектрики 

 

     

38 

Тема 3.1. 

Физические процессы в 

диэлектриках и свойства 

диэлектриков 

 

Содержание  учебного материала 2 

1. Поляризация, электропроводность, пробой и диэлектрические потери в диэлектриках. 

Параметры диэлектриков. Классификация диэлектриков по частотному диапазону. 

Физико-химические  и тепловые свойства диэлектриков 

2 

Лабораторные работы 2  

1. Определение  электрической прочности   диэлектриков 

 Практические занятия 2 

1. Определение потерь в диэлектриках 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

− Газообразные и жидкие диэлектрики. 

− Оформление лабораторной и практической работ 

Тема 3.2. 

Твердые органические 

диэлектрики 

Содержание  учебного материала 4 

1. Сущность полимеризации, поликонденсации. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Каучук, резина, свойства и применение. Пластические массы. Состав,  

основные свойства, классификация, технология формообразований пластмассовых 

2 



 

элементов электронной аппаратуры 

Лабораторные работы   

  

 Практические занятия 

1.  Изучение фольгированных материалов для  изготовления печатных плат. 

 

2 

              

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта: 

Лаки, эмали, компаунды и их применение; 

        Подготовка и оформление практ. раб. 

 

 

Тема 3.3. 

Твердые неорганические 

диэлектрики 

Содержание  учебного материала 4 

1. Стекла. Их состав, структура. Ситаллы. Их состав, структура. Электрические, 

физические, механические и химические свойства стекла. Электрические, 

физические, механические и химические свойства ситалла. Керамика. Их состав, 

структура. Электрические, физические, механические и химические свойства 

керамики. Классификация, применение. Технология производства керамических 

деталей. Активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики и электреты, 
применение. Материалы квантовой электроники 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  

1. Изучение материалов для подложек интегральных микросхем. 

2. Изучение материалов для лазеров. 

 2 

             2   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 

 
− Подготовить рефераты на темы: 

      «Сегнетоэлектрики»  

«Пьезоэлектрики» 

 «Применение лазеров в современной технике» 



 

 

− Подготовка и оформление практ. работ. 

Тема 3.4. 

Конденсаторы 

Содержание  учебного материала 2 

 1. Классификация конденсаторов и области  применения; основные параметры  

конденсаторов. Конструктивные особенности  и маркировка конденсаторов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Изучение маркировки  конденсаторов. 

Контрольные  работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка и оформление практ. работ 

1 

РАЗДЕЛ 4. 

Полупроводниковые 

материалы 

 23 

Тема 4.1. 

Физические процессы в 

полупроводниках  

 

 

Содержание  учебного материала 2 

1. Электропроводность полупроводников, собственная, примесная,  фотопроводимость. 

Факторы, влияющие  на электропроводность полупроводников. Основные  параметры 

полупроводников. 

2 

Лабораторные работы   

 1. Определение зависимости  сопротивления терморезисторов от температуры. 2 

2 
 

2 Исследование фотоэлектрических явлений в полупроводниках 

Практические занятия - 

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта: 

   - Контактные явления в полупроводниках 

   - Подготовка и оформление лаб./ практ. работ 

 

3 

1. Контактные явления в полупроводниках.  

Тема 4.2. 

Применение 

полупроводников в 

электронной технике  

Содержание  учебного материала 4 

1 Простые полупроводники. Германии, кремнии, их получение. Свойства и 

применение. Сложные полупроводники, классификация, виды соединений. 

Полупроводниковые диоды, транзисторы, фотоэлектронные приборы, их 

 2 



 

 классификация и маркировка. Интегральные микросхемы: маркировка, 

конструктивные особенности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

                          2 

             2       

             2 

1. Изучение маркировки полупроводниковых диодов 

2. Изучение маркировки   транзисторов. 

3. Изучение маркировки интегральных микросхем. 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

− Проработка конспекта: 

− Процесс изготовления интегральных микросхем 

− Оформление отчетов практических работ 

РАЗДЕЛ 5. 

Магнитные материалы 
 15 

Тема 5.1. 

Физические процессы в 

магнитных материалах 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация магнитных  материалов, отличительные  особенности. Процесс 

намагничивания материала. Основные характеристики и параметры магнитных 

материалов 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. 

Классификация магнитных 

материалов 

Содержание учебного материала 4 

 1. Классификация магнитных материалов: магнитотвердые, магнитомягкие и материалы 

специального назначения. Их отличия, марки, свойства, особенности применения. 

Электротехнические стали с малым содержание углерода, кремнистые стали, 

железоникелевые стали, альсиферы.  

Ферриты, их состав, свойства, классификация по применению. Материалы для 

постоянных магнитов.Ферриты и металлические сплавы с ППГ.  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

1. Магнитные материалы на основе интерметаллических соединений 

       3.  Магнитострикционные материалы, составы, свойства 

2 

1 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

− Феритты  и металлические сплавы с ППГ 

− Оформление отчетов практических работ 

Тема 5.3. 

Трансформаторы, катушки 

индуктивности и дроссели 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Классификация, принцип действия, параметры и назначение трансформаторов, 

катушек индуктивности, дросселей. Конструктивные особенности и применение в 

радиоэлектронной технике. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

. .  

Контрольные  работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

− Материалы для изготовления трансформаторов, катушек индуктивности и 

дросселей. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся   над курсовой работой (проектом)  - 

Всего 117 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной  лаборатории 

материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов. 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

−  мультимедиапроектор; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедения»; 

− комплект учебно-методической документации; 

− электронные методические пособия; 

− оборудование для лабораторных и практических работ; 

− стенды, макеты, таблицы, плакаты, образцы материалов; 

− измерительные приборы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

 

1. Журавлева. Радиоматериалы и радиокомпоненты. – М.: Гидрометеоиздат, 

2018. 

2. Волкова З.П., Хотин В.М. Материалы электровакуумного производства. – 

Л.: Энергия, 2017. 

3. Курлин М.В. и др. Электрорадиоматериалы. – Л.: Судостроение, 2015. 

4. Морозова И.Д. Электрорадиоматериалы. – М.: Воздушный транспорт, 

2018. 

5. Овечкин Ю.А. Микроэлектроника. – М.: Радио и связь, 2018. 

6. Черноусов М.И. Материалы электронной техники. – М.: Радио и связь, 

2017 

 

Дополнительная литература 

 

7. Богородицкий Н.П. и др. Электротехнические материалы. Издание 

шестое, переработанное. – Л.: Энергия, 2017. 

8. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические 

материалы: Учебник для вузов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: 

Энергоавтомиздат, 2018. 



9. Бушуев В.М. Электропитание устройств связи: Учебник для техникумов. 

– М.: Радио и связь, 2018. 

10. Виноградов Ю.В. Электронные приборы. Учебник для техникумов связи. 

– М.: Связь, 2015. 

11. Глинка Н.Л. Общая химия. Изд. 16-е, перераб. – Л.: Химя, 2015. 

12. Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и 

металловедение. – М.: Металлургия, 2013. 

13. Гусев И.Т., Хабарин И.Н., Сазонов А.А., Кобельков В.М. 

Электрорадиоматериалы. – М.: 2015. 

Интернет ресурсы: 

− http/www.tehlit.ru – техническая литература 

− www.radio.ru – журнал «Радио». 



   

 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 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

− выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

радиоэлектронных устройствах; 

− оценка выполнения лабораторно 

практических работ 

− тестирование 

− отчет по практическим  

занятиям 

− домашняя работа 

− подбирать по справочным 

материалам радиокомпоненты 

для электронных устройств; 

− отчет по лабораторным  работам 

− отчет по практическим  

занятиям 

− домашняя работа 

− тестирование 

Знания:  

− особенности физических 

явлений в 

электрорадиоматериалах; 

− контрольная работа 

− домашняя работа  

− отчет по лабораторным  работам 

− тестирование 

− параметры и характеристики 

типовых радиокомпонентов 

− контрольная работа 

− отчет по лабораторным  работам 

− отчет по практическим  

занятиям 

− домашняя работа  

− тестирование 
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