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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электроматериаловедение» 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

(профессий) СПО  входящим в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства, по направлению подготовки 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять характеристики материалов по справочникам; 

- выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о строении материалов; 

- классификацию электротехнических материалов; 

- механические, электрические, тепловые, физико-химические характеристики 

материалов; 

- основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалов, их свойства и области применения; 

- состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев. 

 

В ходе изучения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции: ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3, ПК 

3.1-3.6  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов 

(Кроме проводок во взрывоопасных зонах) 

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные 

электроустановочные изделия и аппараты. 

ПК 1.3 Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4 Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных проводок. 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных 

цепей. 

ПК 3.5 Проверять качество и надѐжность монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных 

цепей. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

 самостоятельной работы студента 17 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Электроматериаловедение».      

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1  Общие сведения о  

строении материалов 
Содержание 2  

2 Виды связи.  Кристаллические, аморфные, монокристаллические материалы. 

Тема 1.2 Классификация 

электротехнических 

материалов 

 

 

Содержание 4  

2 Классификация материалов по электрическим свойствам. 

Классификация материалов по магнитным свойствам. 

Практические занятия 2  

Классификация и маркировка сталей и сплавов 

Тема 1.3 Механические, 

электрические, тепловые, 

физико-химические 

характеристики материалов 

 

Содержание 6  

2 Классификация диэлектриков по агрегатному состоянию, назначению, видам поляризации, 

тепловым и механическим свойствам. Поляризация диэлектриков. Электропроводимость 

диэлектриков. 

 Состав, основные свойства, классификация, основы технологии формообразования 

пластмассовых элементов приборов. Лаки, эмали, компаунды, каучуки, резины, их свойства 

и применение. Неорганические диэлектрики. Керамика и стекло. Их состав, структура, 

электрические, физические, механические и химические свойства. Основные марки стекол. 

Основы технологии получения стекло - и керамических изделий. Область их применения в 

технике. 

Практические занятия 

6 

 

Ознакомление с методикой измерения твердости по Роквеллу и Бринелю. 

Определение качества жидкого диэлектрика 

Тема 1.4 Виды проводников. 

Основные свойства и 

параметры  проводников 

  

Содержание 

3 

 

2 Классификация проводниковых материалов по агрегатному состоянию, 

электропроводности, температуре плавления, химической стойкости, механическим     

свойствам. Электропроводность, удельное сопротивление или удельная проводимость 

проводниковых материалов,  ее связь с теплопроводностью.  Температурный коэффициент 

удельного сопротивления. Зависимость электропроводности от примесей в материалах. 

Тепловое растирание тел. 

Практические занятия 
5 

 

 Ознакомление с методами испытания материалов 



Определение проводника по образцам 

Тема 1.5 Физические свойства  

полупроводников 

Содержание 

2 

       2 

Классификация полупроводниковых материалов. Механизмы собственной и примесной 

проводимости. Влияние внешних факторов (света, тепла, механического напряжения, 

ультрафиолетового излучения) на проводимость. Подвижность носителей заряда в 

полупроводниках. Влияние температуры, примесей, дефектов кристаллической решетки на 

подвижность носителей заряда. Электронно-дырочный переход, его техническое 

применение 

Практические занятия 
4 

 

Анализ свойств полупроводников 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение опорных конспектов на тему: «Физико-химические характеристики материалов» (Плотность. 

Температура плавления и размягчения материалов. Теплопроводность материалов. Тепловое расширение. 

Температурный коэффициент линейного расширения. Нагревостойкость. Теплостойкость. Холодостойкость. 

Гигроскопичность. Водопоглащаемость. Влагопроницаемость. Растворимость. Химостойкость. Светостойкость. 

Радиационная стойкость. Тропикостойкость). 

2. Выполнение сообщений на тему: «Применение основных свойств диэлектрических материалов ». «Применение 

основных свойств полупроводниковых материалов для производства изделий охранно-пожарной сигнализации». 

17 

 

Дифференцированный зачет   

Всего 51  

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. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электроматериаловедение»; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ 

[Текст]: Учебное пособие для СПО / В.М.Нестеренко, – М.: Академия, 

2015.-128 с. 

2. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловеденгия [Текст]: учебник для 

СПО / Л.В.Журавлева .- М.: «Академия», 2015.-288с. 

Дополнительные источники: 

1.  Москаленко В.В. Справочник электромонтера[Текст]: учебник для СПО / 

В.В. Москаленко.- М.: «Академия», 2008-306с. 

  
2. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела» [Текст]: учебник для СПО / 

Б.С. Покровский.- М.: «Академия», 2008.-300с. 

 
 

Информационные ресурсы 

 

Образовательные сайты 1. Информационный сайт для мастеров производственного 

обучения и преподавателей спецдисциплин Режим доступа: 

http://- osvarke.info 

Сайты издательств 1.  Просвещение 

Режим доступа: http://- prosv.ru 

Порталы 1. Российский образовательный портал Режим доступа: 

http:// www.school.edu.ru 

2. Первый машиностроительный портал 

Режим доступа: http:// 1bm.ru 

3. Книжный портал. «Материаловедение». 

Режим доступа: http://Obuk.ru 

 

         Студентам обеспечена возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет ресурсам. Все студенты имеют 

возможность от крытого доступа к ЭБС Издательство Лань  www.e.lanbuk.com    

(договор от 11.11.2015 №125), к фондам учебно-методической документации, 

размещен на сайте образовательного учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 

http://-/
http://-/
http://prosv.ru/
http://
http://www.school.edu.ru/
http://
http://1bm.ru/
http://obuk.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также при проверке выполнения самостоятельных работ студентов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Определять характеристики материалов 

по справочникам 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Вбирать материалы по их свойствам и 

условиям эксплуатации. 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Знания:  

Общие сведения о строении материалов. Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Классификацию электротехнических 

материалов 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Механические, электрические, тепловые, 

физико-химические характеристики 

материалов 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Основные виды проводниковых, 

полупроводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалов, их свойства и 

области применения 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Состав, основные свойства и назначение 

припоев, флюсов, клеев 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

 

 



 

 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

 Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии  

Регулярное участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, предметных 

неделях, других профессионально 

значимых мероприятиях. 

Своевременное и правильное выполнение 

самостоятельной работы  
Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 
 Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 
Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

 Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами  

основной профессиональной 

образовательной программы 

«Электроматериаловедение» 

Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

электромонтажных работ в 

промышленных, жилых, культурно-

бытовых, административных зданиях, на 

инженерных сооружениях, на 

строительных площадках. 

Демонстрация исполнительности и 

ответственного отношения к порученному 

делу 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач в области 

электромонтажных работ. 

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений в области электромонтаж 

ных работ. 

Грамотная корректировка и своевременное 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 



ответственность за 

результаты своей 

работы. 

устранение допущенных ошибок в своей 

работе 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Активное использование различных 

источников для решения профессиональных 

задач 

Эффективный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Обзор публикаций по темам дисциплины 

«Электроматериаловедение» при выполнении 

самостоятельной работы различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск профессиональной 

информации с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с использованием 

специализированных программ при 

решение профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Эффективное и бесконфликтное поведение 

в учебном коллективе.  

В ходе обсуждения проблемы 

внимательное выслушивание оппонентов, 

грамотная формулировка вопросов, 

контроль за своим  поведением. 

При общении с коллегами, руководством 

легкое нахождение общего языка, четкое и 

ясное выражение своих мыслей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей 

Решение ситуативных задач с 

использованием профессиональных 

компетенций. 

Выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

 
Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

 Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по 

монтажу 

электропроводок всех 

видов (кроме 

проводок во 

взрывоопасных 

зонах).    

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Владение технологией монтажа 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах).   

 Обоснованный выбор 

соответствующих инструментов и 

приборов для выполнения работ по 

монтажу электропроводок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 



ПК 1.2 Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

электро установочные 

изделия и аппараты. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований. 

Владение технологией установки 

светильников всех видов, различные 

электро установочных изделий и 

аппаратов. 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 1.3 Контролировать 

качество 

выполненных работ 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Точность проведения технических 

измерений соответствующими 

приборами и инструментом 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 1.4 Производить ремонт 

осветительных сетей и 

оборудования 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований. 

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 2.1 Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований. 

Владение технологией прокладки 

кабельных линии различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 2.2 Производить ремонт 

кабелей. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 2.3 Проверять качество 

выполненных работ. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Обоснованный выбор  оборудования 

для определения технического 

состояния  

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 3.1 Производить 

подготовительные 

работы. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Качественное выполнение 

Обоснованный выбор 

соответствующих инструментов и 

приборов для  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 3.2 Выполнять различные 

типы соединительных 

электропроводок. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Владение технологией выполнения 

соединительных электропроводок 

различных типов  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 



Качественное выполнение работ 

ПК3.3 Устанавливать и 

подключать 

распределительные 

устройства. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Качественное выполнение работ 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК3.4 Устанавливать и 

подключать приборы 

и аппараты вторичных 

цепей. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Владение технологией установки и 

подключения приборов и аппаратов 

вторичных цепей. 

Качественное выполнение работ. 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК3.5 Проверять качество и 

надежность монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Выполнение проверки качества и 

надежности монтажа 

распределительных устройств и 

вторичных цепей, ведение работ в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Обоснованный выбор элетротехничес 

кого оборудования для определения 

технического состояния 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 
Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Точность проведения технических 

измерений соответствующими 

приборами и инструментом при монтаже 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК3.6 Производить ремонт 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Качественное выполнение работ 

Обоснованный выбор 

соответствующих инструментов и 

приборов для ремонта 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

Разборка и сборка распределитель 

ных устройств и вторичных цепей в 

соответствии с технологической 

последовательностью 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

 


