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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 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения  
квалификации и  переподготовки ) и профессиональной подготовке работников в 
области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего  (полного) 
общего  образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть, дисциплины 
профессионального цикла. 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено 
Вариативная часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Находить радиокомпоненты на схемах электрических  принципиальных 
У.в 2 Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные схемы 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У.в 3 Использовать контрольно - измерительные приборы, подключать их к 

регулируемой аппаратуре 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 классификацию, физико- химические свойства, область применения 

электрорадиоматериалов   
Зн.в 2 назначение виды параметры активных и пассивных электрорадиокомпонентов и 

их маркировку 
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Код Наименование результата обучения 
Зн.в3 условные графические обозначения электрорадиокомпонентов на электрических 

схемах 
Зн.в 4 особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и 

радиокомпонентов 
 
С целью приведения содержания рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 3 уровня 
квалификации : 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Пользоваться конструкторской, производственно – технологической и  

нормативной  документацией для выполнения данной трудовой функции
 

Знания профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Классификация, физико  - химические свойства, область применения 
электрорадиоматериалов

З2 ПС Назначение,  виды, параметры активных и пассивных электрорадиокомпонентов и 
их маркировка 

З3 ПС Условные графические обозначения электрорадиокомпонентов на электрических 
схемах  

З4 ПС Особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и 
радиокомпонентов 

 
 
   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторской документации на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением 
необходимой технологической документации на основе применения ИКТ. 

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 
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Код Наименование результата обучения 

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 

 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные работы 4 
практические занятия 6 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) Не  предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  
 самостоятельная работа студента над курсовой работой  
( проектом) 

Не  предусмотрено 

Работа со справочной литературой 
Подготовка отчётов по ЛР и ПЗ 
Решение ситуационных задач 
Выполнение творческих заданий 

8 
10 
10 
8 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен 
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                                2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
             2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОВ.10 ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Раздел 1. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 32  
Тема 1.1. 

Физические 
процессы в 

полупроводни
ках 

Содержание учебного материала   2 
1 Классификация полупроводниковых материалов. 

Собственные и примесные полупроводники. Основы 
зонной теории электропроводности твердых тел. 
Подвижность электронов. Концентрация носителей 
заряда. 

Зн в1 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 

1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся .  
Химия и периодическая система. Виды связей между атомами 
и молекулами в веществе. 
 

Зн в1 
ОК5 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 

2 

Тема 1.2. 
Электропрово

дность 
полупроводни

ков 

Содержание учебного материала   8 
1 Собственная электропроводность полупроводников. 

Генерация и рекомбинация электронно-дырочных пар.  
Зн в1 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 

2 

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

3 Влияние внешних факторов на электропроводность 
полупроводников. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

 Зависимость электропроводности от температуры. 
4 Поглощение света и фотопроводимость. 

Влияние электрического поля. Люминесценция. 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено  
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 
   Изучение основных физических параметров различных 
полупроводниковых материалов. 

Зн в 1 
      ОК 4, ОК 8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 

4 

Тема 1.3. 
Радиокомпоне

нты из 
полупроводни

ковых 
материалов 

 

Содержание учебного материала   6 2 

1 Процесс изготовления кремниевых микросхем. 
Метод фотолитографии. Особенности микросхем. 

Зн в 3 
Зн в 4 
ОК4 

 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 
 

 

2 Применение полупроводниковых материалов для 
изготовления современных полупроводниковых 
приборов. Кремний. 

3 Германий. Диоды. Транзисторы. Тиристоры. 
Стабилитроны. Полупроводниковые резисторы. 
Микросхемы. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  №1. 
 Изучение структуры и топографии пленочных, гибридных и 
полупроводниковых микросхем. Выбор по справочной 
литературе полупроводниковых электрорадиоэлементов 
(полупроводниковых резисторов, выпрямительных диодов, 
стабилитронов, транзисторов и пр.) и изучение их габаритных 
размеров и основных электрических параметров. 

У в 1 
У в 2 
ОК 5 
ПК1.3 

 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 
 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

 

Контрольные работы  
«Полупроводниковые материалы» ТРК №1 

Зн в 1, Зн в 2 
Зн в 3 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
 Ознакомление и нахождение изученных элементов на 
электрических схемах реальных устройств РЭТ.  
«Простые полупроводники», «Сложные полупроводники», 
Работа с учебной и справочной литературой 

У в 2 
        ОК 4, ОК 8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 
 

6 

Раздел 2.                                                              ПРОВОДНИКОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 38 
Тема 2.1. 

Классификац
ия и свойства 
проводников

ых 
материалов 

Содержание учебного материала          4 
1 Основное применение проводниковых материалов в 

радиоэлектронных приборных устройствах. 
Классификация по агрегатному состоянию. Материалы 
высокой проводимости, высокого сопротивления.  

Зн в 1 
Зн в 2 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 

 

1,2 

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

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка 
рефератов по теме «Устройство радиокомпонентов». 

У в 2 
ОК 4, ОК 8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 

2 

Тема 2.2.  
Материалы 

Содержание учебного материала   6 2 
1 Основные требования. Медь и ее сплавы.  Зн в 1,  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

высокой 
проводимости 

Основные марки меди. Алюминий и его сплавы. Зн в 2, 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 

2 Серебро. Благородные материалы.  
Использование при изготовлении радиокомпонентов. 
Примеры применения 

3 Применение материалов высокой проводимости в 
радиоаппаратуре 

Лабораторные работы №1 
Определение типа  проводникового материала. Определение 
ТКρ низкоомных и высокоомных проводников 

Зн в 1 
У в 2 
У в 3 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 

2  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
  
 Самостоятельная работа обучающихся.   

Поисковая деятельность в сети Интернет по подготовке 
рефератов по темам раздела: «Материалы высокой 
проводимости». 

У в 2 
ОК 4, ОК 8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 
 

2  

Тема 2.3. 
 Материалы 

высокого 
сопротивлени

я 

Содержание учебного материала   2 2,3 
1 Основные требования. Резистивные материалы и 

материалы для термопар 
Сплавы для проволочных резисторов.  
Нагревостойкие сплавы. Пленочные резистивные 
материалы. Применение материалов высокого 
сопротивления в радиоаппаратуре 

Зн в 1 
Зн в 2  
Зн в 3 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 
ГБПОУ "ПГК" 
 

 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы   Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 
 Поисковая деятельность в сети Интернет по подготовке 
рефератов по темам раздела: «Материалы высокого 
сопротивления», Работа с учебной и справочной литературой 

У 2 
Зн в2 
ОК 5 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 
 

 

2 

Тема 2.4 
Припои и 

флюсы 

Содержание учебного материала Зн в 1 
Зн в 2 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 

2 
1 Пайка, сварка, соединение контактолами.  

 Основные типы припоев. Оловянно-свинцовые припои. 
Твердые припои. Контактолы. Флюсы: основные виды, 
свойства, область применения. Бессвинцовые паяльные 
пасты. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся    
  Основные типы припоев. Твердые  
припои.  Флюсы. Бессвинцовые паяльные пасты. 

У в 2 
 ОК 4, ОК 8 

 
 

2 
 

Тема 2.5 
Радиокомпоне

нты из 
проводников

ых 
материалов 

Содержание учебного материала  
Зн в 1 
Зн в 2 
Зн в 3 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 
 
 

 

 
4 

 
2,3 1 Классификация резисторов.  

Параметры резисторов: номинальное сопротивление, 
номинальная мощность, предельное рабочее 
напряжение, ТКρ.Ряды номинальных значений 
сопротивлений. Маркировка резисторов. 
Конструктивные особенности. Резисторы для 
поверхностного монтажа. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

2 Материалы для подвижных контактов.  
Скользящие и разрывные контакты. Материалы для 
скользящих контактов. Материалы для разрывных 
контактов. Металлокерамические материалы. Реле. 
Переключатели. Разъемы. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия № 2 . 
 Выбор по справочной литературе различных типов 
резисторов,  разъемов, переключателей, реле,  изучение их 
габаритных размеров и основных электрических параметров ( 
различных типов ЭРЭ из проводников) 
 

У в 2 
Зн в2 
Ок5 
ПК1.3 

 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 

2 

Контрольная работа  по разделу  
«Проводниковые материалы» ТРК №2 

Зн в 1, Зн в 2, 
Зн в 3 

 

 
 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Оформление отчёта по результатам практического занятия. 
 

 Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 

2 

РАЗДЕЛ 3   ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ       30  
1,2 Тема 3.1 

Основные 
свойства 

диэлектриков 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Зн в 1 
Зн в 2 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 

 

4 
1 Классификация диэлектрических материалов по 

назначению, по агрегатному состоянию, по 
химической основе. 
Относительная диэлектрическая проницаемость. 
Основные виды поляризации. Классификация 
диэлектриков по виду поляризации. 

2 Ток смещения. Ток абсорбции. Сквозной ток. 
Активная и реактивная составляющие тока в 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

 
 
 
 
 

 

диэлектрике. Угол диэлектрических потерь, тангенс 
угла диэлектрических потерь. Виды потерь в 
диэлектрике. Электрическая прочность диэлектрика. 
Пробивное напряжение 

Лабораторные работы            Не предусмотрено 
 

Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.     
  Ознакомление со схемами и нахождение изученных 
элементов на электрических схемах реальных устройств РЭТ. 
Работа с учебной и справочной литературой. 

У в 2 
Зн в 3,  
ОК 5 

 
Работа дома, 

работа с сетью 
INTERNET 

 

2 

Тема 3.2. 
Твердые 

органические 
диэлектрики 

Содержание учебного материала Зн в 1 
Зн в 2 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 

 

6 2 
1 Понятие полимеризации.  

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

2  Компаунды, лаки, эмали. 
 

3 Слоистые пластики и фольгированные материалы. 
Гетинакс. Текстолит. Стеклотекстолит. 
Фольгированные материалы для изготовления 
печатных плат. Стеклянные и керамические материалы 
для печатных плат 

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.   
    Виды современных пластмасс. Кевлар. Карбон. Основные 
особенности и применение. Работа с учебной и справочной 
литературой. 

У в 2 
Зн в 2 

ОК 4, ОК 8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 
 

2 

 

Тема 3.3. 
Активные 

диэлектрики 

Содержание учебного материала Зн в 1, Зн в 2 
ОК4 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 

2 2 
1 Характерные особенности сегнетоэлектриков. 

Пьезоэлектрики. Электреты. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.     Решение 
профессиональных задач с использованием 
электрорадиоматериалов.  

У в 2 
Зн в 4 
ОК4 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 
 

2 2 

Тема 3.4. 
Радиокомпоне

нты из 
диэлектричес

ких 
материалов 

Содержание учебного материала Зн в 1, Зн в 2 
Зн в 4 
ОК4 

 
Лаборатория 

электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 
 
 

 

2 

1 Основные характеристики  и параметры 
конденсаторов.  
Основные разновидности конденсаторов, применяемых 
в современной радиоэлектронной аппаратуре. 
Маркировка конденсаторов и конструктивные 
особенности. Конденсаторы для поверхностного 
монтажа 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Практические занятия №3    
Выбор по справочной литературе различных типов ЭРЭ из 
диэлектриков. 

У в 2  
ОК 4, ОК 8 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 

2  

Лабораторные работы №2   
Определение электрической прочности оксидных 
конденсаторов. Измерение тока утечки оксидных 
конденсаторов. 

Зн в 3У в 2 Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 

2 

Контрольные работы   по разделу  « Диэлектрики»    ТРК№3   Зн в 1, Зн в 2, 
Зн в 3 

Лаборатория 
электрорадио-
материалов и 
компонентов 

ГБПОУ "ПГК" 

        2 

Самостоятельная работа обучающихся.      
 Ознакомление и нахождение изученных элементов на 
электрических схемах реальных устройств РЭТ. Оформление 
отчёта по результатам практического занятия. 

У в 2 
ОК 4, ОК 8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 
 

4 

Раздел 4. МАГНИТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 8 
Тема 4.1. 

Магнитные 
материалы в 

РЭА 

Содержание учебного материала  
Зн в 1 
ОК4 

 
 

 

4 
1 Магнитные вещества.  

Классификация материалов по магнитным свойствам. 
1,2 

2 Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. 
Классификация материалов по магнитным свойствам. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия   Не предусмотрено 
Контрольные работы   по разделу  «Магнитные материалы»    Зн в 1, Зн в 2,  2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код  
Образовательного 

 результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

ТРК№4                                  
 

Зн в 3  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Поисковая деятельность в сети Интернет по подготовке 
рефератов по темам раздела: «Магнитные свойства 
материалов», «Материалы с особыми магнитными 
свойствами» 

У в 2 
Зн в 3, Зн в 4 
ОК 4, ОК 8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 
 

 

2 

самостоятельная работа студента над курсовой работой  
( проектом) 

 Не предусмотрено 

Всего:   108 
 

 
 

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) 
 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.В.10 Электрорадиоматериалы 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Ув 1 Находить радиокомпоненты на схемах электрических  принципиальных 

У в 2 Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные схемы радиоэлектронной аппаратуры, приборов и 
систем 

Ув 3 Использовать контрольно - измерительные приборы, подключать их к регулируемой аппаратуре 
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Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 классификацию, физико- химические свойства, область применения электрорадиоматериалов   
Зн.в 2 назначение виды параметры активных и пассивных электрорадиокомпонентов и их маркировку 
Зн.в3 условные графические обозначения электрорадиокомпонентов на электрических схемах 
Зн.в 4 особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и радиокомпонентов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатории 
материаловедения, электрорадиоматериалов  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. 

 лабораторные макеты для проведения исследований и лабораторных занятий 

 комплект методической литературы для проведения лабораторных и 

практических занятий 

 комплект специальной технической и справочной литературы 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Сорокин В.С., Материалы и элементы электронной техники, М.: Академия, 2006 

2. Под ред. Филикова В.А. Электротехнические и конструкционные материалы. –М: 

Мастерство, 2000  

3. Журавлева Л. Электрорадиоматериалы М. 2004  

4. Пасынков В. Электрорадиоматериалы М.2003  

5. Адоскин А.М. Материаловедение М. 2004  

6. Петров К. Радиоматериалы М. 2004  

Для студентов 
 

1. Пасынков В. Электрорадиоматериалы М.2003  

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 

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. 

                                            Для студентов 
1.Журавлёва Л. Электрорадиоматериалы М.2004 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, указанные в 
п.1.3. паспорта программы 

 

У.в 1    
находить радиокомпоненты на схемах 
электрических  принципиальных 

Лабораторные работы 
Определение ТКρ полупроводников 
Определение типа  проводникового 
материала.  
Определение ТКρ низкоомных и 
высокоомных проводников 
 

У.в 2    
составлять и использовать электрические 
принципиальные и монтажные схемы 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов и 
систем 

практические занятия, домашние работы 
Выбор по справочной литературе 
полупроводниковых электрорадиоэлементов 
(полупроводниковых резисторов, 
выпрямительных диодов, стабилитронов, 
транзисторов и пр.) и изучение их 
габаритных размеров и основных 
электрических параметров. 
 

У.в 3   
Использовать контрольно - измерительные 
приборы, подключать их к регулируемой 
аппаратуре 

Выбор по справочной литературе различных 
типов разъемов, переключателей, реле,  
изучение их габаритных размеров и 
основных электрических параметров. 
Выбор по справочной литературе различных 
типов резисторов,  изучение их габаритных 
размеров и основных электрических 
параметров. 
Выбор по справочной литературе различных 
типов конденсаторов,  изучение их 
габаритных размеров и основных 
параметров 

Зн.в 1     
 классификацию, физико- химические свойства, 
область применения электрорадиоматериалов   

Самостоятельная работа  
Химия и периодическая система. Виды 
связей между атомами и молекулами в 
веществе. 
Изучение основных физических параметров 
различных полупроводниковых материалов, 
различных проводниковых материалов, 
различных диэлектрических материалов 
Контрольная работа «Полупроводниковые 
материалы» 
Контрольная работа «Проводники» 

Зн.в 2   
назначение виды параметры активных и 
пассивных электрорадиокомпонентов и их 
маркировку 

Выбор по справочной литературе 
полупроводниковых электрорадиоэлементов 
(полупроводниковых резисторов, 
выпрямительных диодов, стабилитронов, 
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транзисторов и пр.) и изучение их 
габаритных размеров и основных 
электрических параметров. 
 

Зн.в3 
условные графические обозначения 
электрорадиокомпонентов на электрических 
схемах 

Выбор по справочной литературе различных 
типов разъемов, переключателей, реле,  
изучение их габаритных размеров и 
основных электрических параметров. 
 

Зн.в 4 
особенности технологии монтажа 
полупроводниковых приборов и 
радиокомпонентов 

Выбор по справочной литературе различных 
типов резисторов,  изучение их габаритных 
размеров и основных электрических 
параметров. 
Выбор по справочной литературе различных 
типов конденсаторов,  изучение их 
габаритных размеров и основных 
параметров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В.10  ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ 
12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Уметь: 
находить 
радиокомпоненты на 
схемах электрических  
принципиальных 

Наименование практических занятий: 
- Практические занятия  №1. Изучение структуры и 

топографии пленочных, гибридных и полупроводниковых 
микросхем. Выбор по справочной литературе 
полупроводниковых электрорадиоэлементов 
(полупроводниковых резисторов, выпрямительных диодов, 
стабилитронов, транзисторов и пр.) и изучение их 
габаритных размеров и основных электрических параметров. 

 

 
2 

 

Тематика 
самостоятельной работы 
студентов: 
 
- Подготовка к 
практическим занятиям с 
использованием 
методических 
рекомендаций 
преподавателя, 
оформление практических 
занятий, отчетов и 
подготовка к их защите. 
Работа с нормативно-
справочной, учебной  и 
технической литературой. 
 

-Химия и периодическая 
система. Виды связей 
между атомами и 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Знать: 
 
классификацию, физико- 
химические свойства, 
область применения 
электрорадиоматериалов   
 
 
 
 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
- Тема 1.1Физические процессы в полупроводниках 
- Тема 1.2Электропроводность полупроводников 
- Тема 2.1Классификация и свойства проводниковых материалов 
- Тема 2.2Материалы высокой проводимости 
- Тема 2.3Материалы высокого сопротивления 
- Тема 2.4 Припои и пасты 
- Тема3.1 Основные свойства диэлектриков 
- Тема 4.1 Магнитные материалы РЭА 
 

30 
 
2 
8 
4 
6 
2 
2 
4 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 
 

 
 

молекулами в веществе. 
-Изучение 
основныхфизических 
параметров различных 
полупроводниковых 
материалов, 
различных 
проводниковых 
материалов, 
различных 
диэлектрических 
материалов 
 

 
6 

ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением необходимой технологической документации на основе 
применения ИКТ. 
Уметь: 
составлять и использовать 
электрические 
принципиальные и 
монтажные схемы 
радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и 
систем 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
 
       -  Практические занятия №2. 
 Выбор по справочной литературе различных типов резисторов,  
разъемов, переключателей, реле,  изучение их габаритных 
размеров и основных электрических параметров ( различных 
типов ЭРЭ из проводников) 
 

-   Практические занятия №3    
Выбор по справочной литературе различных типов ЭРЭ из 
диэлектриков. 
 

4 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Тематика 
самостоятельной работы 
студентов: 
- Ознакомление со 

схемами и нахождение 
изученных элементов 
на электрических 
схемах реальных 
устройств РЭТ. 

- «Простые 
полупроводники ». 
«Сложные 
полупроводники».  
- Контрольная 

работа№1 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Знать: 
назначение виды 
параметры активных и 
пассивных 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
- Тема 1. 3Радиокомпоненты из полупроводниковых материалов 
- Тема 2.5 Радиокомпоненты из проводниковых материалов 

18 
 
6 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

электрорадиокомпонентов 
и их маркировку 
 

- Тема 3.2 Твердые органические диэлектрики 
- Тема 3.3 Активные диэлектрики  
- Тема 3.4. Радиокомпоненты из диэлектрических материалов 
 
. 

6 
2 
2 

«Полупроводниковые 
материалы» 

- Контрольная 
работа№2 
«Проводниковые 
материалы» 

- Контрольная 
работа№3 
«Диэлектрики» 

- Контрольная 
работа№4  

- «Магнитные 
материалы» 

- Поисковая 
деятельность в сети 
Интернет по 
подготовке рефератов 
по темам раздела: 
«Материалы высокой 
проводимости». 

- Поисковая 
деятельность в сети 
Интернет по 
подготовке рефератов 
по темам раздела: 
«Материалы высокого 
сопротивления» 
литературой 

- Работа с учебной и 
справочной 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

литературой. 
 

 
Уметь: 
Использовать контрольно 
- измерительные 
приборы, подключать их 
к регулируемой 
аппаратуре 

Наименование практических занятий: 
 
 -Лабораторные работы №1 
Определение типа  проводникового материала. Определение 
ТКρ низкоомных и высокоомных проводников 
 
-  Лабораторные работы №2   
  Определение электрической прочности оксидных 
конденсаторов. Измерение тока утечки оксидных 
конденсаторов. 
 

4 
 
2 
 
 
 
2 

Тематика 
самостоятельной работы 
студентов: 
-      Выбор по справочной 
литературе различных 
типов резисторов,  
изучение их габаритных 
размеров и основных 
электрических 
параметров. 
- Выбор по справочной 

литературе различных 
типов конденсаторов,  
изучение их 
габаритных размеров и 
основных параметров 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

Знать: 
особенности технологии 
монтажа 
полупроводниковых 
приборов и 
радиокомпонентов 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
- Тема 1.3 Радиокомпоненты из полупроводниковых материалов 
- Тема 2.5 Радиокомпоненты из проводниковых материалов 
- Тема 3.4. Радиокомпоненты из диэлектрических материалов 
 

6 
 
2 
2 
2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Практическое занятие№1 
 Изучение электрорадиоэлементов изготовленных из 
полупроводниковых материалов 

2 Расчетная работа ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

2.  Лабораторная работа №1. «Определение типа  проводникового 
материала. Определение ТКρ низкоомных и высокоомных 
проводников». 

2 Метод исследования ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

3.  Практическое занятие №2. «Выбор по справочной литературе 
различных типов ЭРЭ из проводников». 

2 Расчетная работа ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

4.  Практическое занятие №3.« Выбор по справочной литературе 
различных типов ЭРЭ из диэлектриков». 

2 Расчетная работа ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

5.  Лабораторная работа№2. « Определение электрической прочности 
оксидных конденсаторов. Измерение тока утечки оксидных 
конденсаторов.» 

2 Метод исследования ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

6.  Классификация полупроводниковых материалов. 2 Просмотр видеофильма с 
последующим анализом 

ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

7.  Процесс изготовления кремниевых микросхем. 2 Мозговой штурм ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

8.  Полимеризация и поликонденсация материалов. 2 Метод осмысления и 
углубления знаний 

ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 

9.  Полимеризация и поликонденсация материалов. 2 Метод осмысления и 
углубления знаний 

ОК4, ОК5,ОК8 
ПК1.3, ПК2.2 
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Код Наименование результата обучения 

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 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 
 

Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации 
на основе применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением необходимой технологической 
документации на основе применения ИКТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 3 

уровня квалификации и ФГОС СПО по специальности 12.02.03 
 «Радиоэлектронные приборные устройства» 

 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Пользоваться конструкторской, 
производственно – 
технологической и  нормативной  
документацией для выполнения 
данной трудовой функции 

 

Находить радиокомпоненты 
на схемах электрических  
принципиальных 
 
Составлять и использовать 
электрические 
принципиальные и 
монтажные схемы 
радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и 
систем 
 
Использовать контрольно - 
измерительные приборы, 
подключать их к 
регулируемой аппаратуре 
 

Практическое занятие№1 
 Изучение 
электрорадиоэлементов 
изготовленных из 
полупроводниковых 
материалов 
 
Практическое занятие №2. 
«Выбор по справочной 
литературе различных типов 
ЭРЭ из проводников». 
 
Практическое занятие №3. 
« Выбор по справочной 
литературе различных типов 
ЭРЭ из диэлектриков». 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 
Классификация, физико  - 
химические свойства, область 
применения 
электрорадиоматериалов 
 

Назначение,  виды, параметры 
активных и пассивных 
электрорадиокомпонентов и их 
маркировка 
 
Условные графические 
обозначения 
электрорадиокомпонентов на 
электрических схемах 
 

- классификацию, физико- 
химические свойства, 
область применения 
электрорадиоматериалов;  
 
- назначение,  виды, 
параметры активных и 
пассивных 
электрорадиокомпонентов и 
их маркировка 
 
- условные графические 
обозначения 
электрорадиокомпонентов на 
электрических схемах; 

Лабораторная работа №1. 
«Определение типа  
проводникового материала. 
Определение ТКρ 
низкоомных и высокоомных 
проводников». 
 
Лабораторная работа№2. « 
Определение электрической 
прочности оксидных 
конденсаторов. Измерение 
тока утечки оксидных 
конденсаторов.» 



Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Самарской области 
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 29

Особенности технологии 
монтажа полупроводниковых 
приборов и радиокомпонентов; 
 
 
 

 
- особенности технологии 
монтажа 
полупроводниковых 
приборов и 
радиокомпонентов; 
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