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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 
090303 Информационная безопасность телекоммуникационных систем, разработанной в соответ-
ствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-
реподготовки) и профессиональной подготовке работников в области информационной безопасно-
сти при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть  
 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 - выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного применения в ра-
диоэлектронных устройствах защиты информации; 
 -  подбирать по справочникам радиокомпоненты для электронных устройств защиты ин-
формации 

- находить радиокомпоненты на схемах электрических принципиальных 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 
- параметры и характеристики типовых радиокомпонентов. 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности 090303 Информационная безопасность телеком-
муникационных систем и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 
ПК 1.3. Осуществлять  техническое обслуживание,  диагностирование, устранение отказов, 

настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 14. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 
обеспечения их информационной безопасности. 
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 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента  78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 
 самостоятельной работы студента 26 часов 

 
 

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

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  
лабораторные занятия 8 
практические занятия 2 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
Написание и защита доклада или реферативной работы по полу-
чению, применению различных электрорадиоматериалов (по те-
мам) 
Работа с технической и справочной литературой:  
Выбор по справочной литературе различных типов электрора-
диоэлементов  изучение их габаритных размеров и основных 
электрических параметров Ознакомление со схемами и нахож-
дение изученных элементов на электрических схемах реальных 
устройств ТСЗИ. 
Оформление отчетов по ЛР и ПЗ 

4 
 
 

16 
 
 
 
 
 
6 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Полупроводниковые материалы. 18  

Тема 1.1. Физические 
процессы в полупро-
водниках 

Содержание учебного материала 2 
1 Классификация полупроводниковых материалов. Собственные и примесные полу-

проводники. Основы зонной теории электропроводности твердых тел. Подвижность 
электронов. Концентрация носителей заряда. 

1,2 

Лабораторные работы (ЛР) не предусмотрено  

Практические занятия (ПЗ) не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Написание и защита доклада по темам:  Хи-
мия и периодическая система. Виды связей между атомами и молекулами в веществе. 

2  

Тема 1.2. Электро-
проводность полу-
проводников 

Содержание учебного материала 4  

1 Собственная электропроводность полупроводников. Генерация и рекомбинация 
электронно-дырочных пар.  

2 

2 Примесная электропроводность полупроводников. Донорные и акцепторные дефек-
ты кристаллической решетки. Полупроводники р- типа и n- типа. Виды примесей 

2 

3 Влияние внешних факторов на электропроводность полупроводников. Зависимость 
электропроводности от температуры. Поглощение света и фотопроводимость. Вли-
яние электрического поля. Туннельные и обращенные диоды. Диоды Ганна. Люми-
несценция.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение основных физических параметров 
различных полупроводниковых материалов (работа со справочной литературой) 

2  

Тема 1.3. Радиоком- Содержание учебного материала 2 
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поненты из полупро-
водниковых материа-
лов 

1 Процесс изготовления кремниевых микросхем. Метод фотолитографии. Особенно-
сти микросхем. 

2 

2 Применение полупроводниковых материалов для изготовления современных полу-
проводниковых приборов. Диоды. Транзисторы. Тиристоры. Стабилитроны. Полу-
проводниковые резисторы. Микросхемы. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа  «Полупроводниковые материалы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Ознакомление и нахождение изученных эле-
ментов на электрических схемах реальных устройств ТСЗИ (работа с технической ли-
тературой) 

4 

Раздел 2.  Проводниковые материалы 24 

Тема 2.1. Классифи-
кация и свойства про-
водниковых материа-
лов 

Содержание учебного материала 2 
1 Основное применение проводниковых материалов в радиоэлектронных приборных 

устройствах. Классификация по агрегатному состоянию. Материалы высокой про-
водимости, высокого сопротивления. Сплавы 

1,2 

2 «Электронный газ». Электропроводность. Теплопроводность. Криопроводность. 
Свехпроводность. Основные механические свойства проводников. 

1,2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено  

Тема 2.2.  Материалы 
высокой проводимо-
сти 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные требования. Медь и ее сплавы. Основные марки меди. Алюминий и его 
сплавы.  

2 

2 Серебро. Благородные материалы. Использование при изготовлении радиокомпо-
нентов. Примеры применения 

2 

3 Применение материалов высокой проводимости в радиоаппаратуре 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено  

Тема 2.3.  Материалы 
высокого сопротив-
ления 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные требования. Резистивные материалы и материалы для термопар.  2,3 

2 Сплавы для проволочных резисторов. Нагревостойкие сплавы. Пленочные рези-
стивные материалы.  

3 Применение материалов высокого сопротивления в радиоаппаратуре 

ЛР №1 Определение удельного электрического сопротивления  низкоомных и высоко-
омных проводников 
ПЗ №1. Исследование влияния температуры на электропроводность проводника. Опре-
деление значения ТКρ проводника 

4  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Тема 2.4. Припои и 
флюсы 

Содержание учебного материала 2 

1 Пайка, сварка, соединение контактолами. Основные типы припоев. Оловянно-
свинцовые припои. Твердые припои. Контактолы. Флюсы: основные виды, свой-
ства, область применения. Бессвинцовые паяльные пасты. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено  

Тема 2.5 Радиоком-
поненты из провод-
никовых материалов 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация резисторов. Параметры резисторов: номинальное сопротивление, 
номинальная мощность, предельное рабочее напряжение, ТК .Ряды номинальных 
значений сопротивлений. Маркировка резисторов. Конструктивные особенности. 
Резисторы для поверхностного монтажа. 

2,3 
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2 Материалы для подвижных контактов. Скользящие и разрывные контакты. Матери-
алы для скользящих контактов. Материалы для разрывных контактов. Металлоке-
рамические материалы. Реле. Переключатели. Разъемы. 

 

ЛР№ 2 Изучение зависимости сопротивления реальных проводников от их геометриче-
ских параметров и удельных сопротивлений материалов 

2  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа «Проводники» 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с технической и справочной литерату-
рой. Выбор по справочной литературе различных типов резисторов,  разъемов, пере-
ключателей, реле,  изучение их габаритных размеров и основных электрических пара-
метров Ознакомление со схемами и нахождение изученных элементов на электриче-
ских схемах реальных устройств ТСЗИ. Оформление отчетов по выполненной работе 

6 

Раздел 3.  Диэлектрические материалы 28 

Тема 3.1 Основные 
свойства диэлектри-
ков 

Содержание учебного материала 4 
1  Классификация диэлектрических материалов по назначению, по агрегатному 

состоянию, по химической основе. 
2 

2 Относительная диэлектрическая проницаемость. Основные виды поляризации. 
Классификация диэлектриков по виду поляризации. 

2 

3 Ток смещения. Ток абсорбции. Сквозной ток. Активная и реактивная составляющие 
тока в диэлектрике. Угол диэлектрических потерь, тангенс угла диэлектрических 
потерь. Виды потерь в диэлектрике. Электрическая прочность диэлектрика. Про-
бивное напряжение. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено  

Тема 3.2. Твердые 
органические диэлек-
трики 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие полимеризации. Полимерные углеводороды. Понятие поликонденсации. 
Синтетические смолы. Электроизоляционные пластмассы. 

2 

2 Компаунды, лаки, эмали.  2 
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3 Слоистые пластики и фольгированные материалы. Гетинакс. Текстолит. Стеклотек-
столит. Фольгированные материалы для изготовления печатных плат. Стеклянные и 
керамические материалы для печатных плат. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Написание и защита доклада по темам: Виды 
современных пластмасс. Кевлар. Карбон. Основные особенности и применение. 

2  

Тема 3.3. Активные 
диэлектрики 

Содержание учебного материала 4 
1 Характерные особенности сегнетоэлектриков. Пьезоэлектрики. Электреты. 2 

Тема 3.4. Радиоком-
поненты из диэлек-
трических материа-
лов 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные характеристики  и параметры конденсаторов. Основные разновидности 
конденсаторов, применяемых в современной радиоэлектронной аппаратуре. Мар-
кировка конденсаторов и конструктивные особенности. Конденсаторы для поверх-
ностного монтажа 

2 

ЛР №3 Определение электрической прочности оксидных конденсаторов.  
ЛР№4 Измерение тока утечки оксидных конденсаторов. 

4  

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с технической и справочной литерату-
рой. Выбор по справочной литературе различных типов конденсаторов,  изучение их 
габаритных размеров и основных параметров. Ознакомление и нахождение изученных 
элементов на электрических схемах реальных устройств ТСЗИ. Оформление отчетов по 
выполненной работе 

6 

Контрольная работа «Диэлектрики» 2 
Раздел 4  Магнитные материалы 8 

Тема 4.1. Магнитные 
материалы в РЭА 

Содержание учебного материала 4 
1 Магнитные вещества. Классификация материалов по магнитным свойствам. Пара-

магнетики. Диамагнетики. Ферромагнетики. Ферримагнетики.  
1,2 

2 Магнитомягкие материалы. Основные требования. Основные виды. Особенности 
применения 

1 
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3 Магнитотвердые материалы. Основные требования. Основные виды. Особенности 
применения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с технической литературой. Ознакомле-
ние и нахождение изученных элементов на электрических схемах реальных устройств 
ТСЗИ 

4  

Всего: 78 

 

 
 

 
 

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) 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных 
технологий в профессиональной деятельности; лаборатории материаловедения, электрорадиома-
териалов и радиокомпонентов. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий  

 раздаточный материал «В помощь лектору» 
 
 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 
и мультимедиапроектор 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
столы, стулья для студентов – 20 комплектов;  
рабочее место (стол, кресло) для преподавателя  1 шт. 
Комплект измерительной аппаратуры 
Лабораторные макеты для проведения исследований и лабораторных занятий 
Комплект методической литературы для проведения лабораторных и практических занятий 
Комплект специальной технической и справочной литературы 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 Основные источники:  
 

1. Под ред. Филикова В.А. Электротехнические и конструкционные материалы. –М: 
Мастерство, 2000  
2. Журавлева Л. Электрорадиоматериалы М. 2004  
3. Пасынков В. Электрорадиоматериалы М.2003  
4. Адоскин А.М. Материаловедение М. 2004  
5. Петров К. Радиоматериалы М. 2004  

  
 Дополнительные источники:  
 

1. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Гареев Б.М. Электротехнические материалы. – 
Ленинград: Энергоатомиздат, 1985 
2. Калинин Н.Н., Скибинский Г.Л., Новиков П.П. Электрорадиоматериалы. –М: 
Высшая школа,1981 
3. Пасынков В.В., Сорокин Е.С. Материалы электронной техники. – М: Высшая школа, 
1986. 
4. Карицкий Ю.В. Основы физики диэлектриков. – М: Энергия, 1979 
5. Материалы в приборостроении и автоматике. Справочник. Под ред. Пятина Ю.В. –
М: Машиностроение, 1982. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так-
же 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 устройств 

- наблюдение и оценка выполнения лабораторных  и 
практических работ; 
- оценка выполнения самостоятельных работ; 
- оценка выступлений с сообщения-
ми/презентациями на занятиях; 
- оценка решения задач 

подбирать по справочным материалам ра-
диокомпоненты для электронных 
устройств. 
Знания:   

особенности физических явлений в элек-
трорадиоматериалах; 

-текущий контроль:  
-устный (и/или письменный) опрос, тестирование; 
-отчеты по самостоятельной работе 

параметры и характеристики типовых ра-
диокомпонентов. 
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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПК 1.3. Осуществлять  техническое обслуживание,  диагностирование, уст-
ранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттеста-
цию 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
- выбирать ма-
териалы на ос-
нове анализа их 
свойств  для 
конкретного 
применения в 
радиоэлектрон-
ных устройств 
- подбирать по 
справочным ма-
териалам радио-
компоненты для 
электронных 
устройств. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
ПЗ №1. Исследование влияния температуры на электро-
проводность проводника. Определение значения ТКρ 
проводника 
ЛР№1. Определение удельного электрического сопро-
тивления  низкоомных и высокоомных проводников 
ЛР№2. Определение электрической прочности оксидных 
конденсаторов 
ЛР№3. Измерение тока утечки оксидного конденсатора 
ЛР№ 4 Изучение зависимости сопротивления реальных 
проводников от их геометрических параметров и удель-
ных сопротивлений материалов 

10 

Знать: 
- особенности 
физических яв-
лений в элек-
трорадиомате-
риалах; 
- параметры и 
характеристики 
типовых радио-
компонентов. 

Перечень тем: 
Классификация и свойства проводниковых материалов 
Материалы высокой проводимости 
Материалы высокого сопротивления 
Припои и флюсы 
Радиокомпоненты из проводниковых материалов 
Основные свойства диэлектриков. Электропроводность 
диэлектриков 
Твердые органические диэлектрики 
Компаунды, лаки, эмали. Слоистые пластики 
Активные диэлектрики 
Радиокомпоненты из диэлектрических материалов 
Магнитные материалы в РЭА 
Магнитомягкие материалы 
Магнитотвердые материалы 
Ферриты 

42 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
практические занятия, домашние работы 
Выбор по справочной литературе полупроводниковых электрорадиоэле-
ментов (полупроводниковых резисторов, выпрямительных диодов, стаби-
литронов, транзисторов и пр.) и изучение их габаритных размеров и основ-
ных электрических параметров. 
Выбор по справочной литературе различных типов разъемов, переключате-
лей, реле,  изучение их габаритных размеров и основных электрических па-
раметров. 
Выбор по справочной литературе различных типов резисторов,  изучение 

28 
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их габаритных размеров и основных электрических параметров. 
Выбор по справочной литературе различных типов конденсаторов,  изуче-
ние их габаритных размеров и основных параметров 
Оофрмление результатов выполненной лабораторной работы или практиче-
ского задания 
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Приложение 2 
обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

Предоставлять студентам возможность самостоя-
тельно организовывать собственную деятельность, 
выбирать методы и способы выполнения самостоя-
тельных работ по конкретным темам, указанным в 
РП УД 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

Предоставлять студентам возможность самостоя-
тельно осуществлять поиск, анализ и оценку ин-
формации при выполнении самостоятельной рабо-
ты 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

Поощрять использование студентами новых ин-
формационных технологий при оформлении отчё-
тов по лабораторным и практическим работам, а 
также результатов самостоятельной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалифи-
кации. 

Предоставлять студентам возможность самостоя-
тельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 14. Ориентироваться в элементной ба-
зе устройств телекоммуникационных сис-
тем и обеспечения их информационной  
безопасности  

В процессе обучения обращать внимание студентов 
на быструю смену технологий в их будущей про-
фессиональной деятельности, постоянное обновле-
ние элементной базы для построения телекоммуни-
кационных систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  И МЕТОДОВ ОБУЧЕ-

НИЯ 
по дисциплине «Материаловедение»  

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Активные и интерак-

тивные формы  и мето-
ды обучения на уроке 

Формируемые 
компетенции 

1 Электропроводность полупро-
водников 

2 Интерактивная лекция. ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК8, ОК14      
ПК.1.3 

2 Классификация и свойства про-
водниковых материалов 

2 Лекция - консультация ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК8, ОК14      
ПК.1.3 

3 Материалы высокой проводи-
мости Материалы высокого со-
противления 

2 Виртуальное исследова-
ние 

ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК8, ОК14      
ПК.1.3 

4 Основные свойства диэлектри-
ков. Активные диэлектрики 

2 Групповая дискуссия. ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК8, ОК14      
ПК.1.3 

5 Лабораторные работы. Опреде-
ление электрической прочности 
оксидных конденсаторов. Из-
мерение тока утечки оксидных 
конденсаторов. 

2 Анализ конкретных ситу-
аций (кейс-стади) 

ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК8, ОК14      
ПК.1.3 
 

6 Магнитные материалы в РЭА 2 Урок-диспут ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК8, ОК14      
ПК.1.3 
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