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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электроматериаловедение» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной 

программе профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии 19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Определять места повреждения диэлектриков 

 Рассчитывать электрическое сопротивление, зная удельное 

электрическое сопротивление 

 Применять полученные знания на практике 

 Рассчитывать удельную электрическую проводимость 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Классификацию электротехнических материалов 

 Виды связи 

 Кристаллическое строение материалов 

 Электрические свойства материалов 

 Основные свойства металлов и их сплавов 

 Назначение и свойства проводниковых материалов 

 Назначение и свойства диэлектрических материалов 

 Назначение и свойства полупроводниковых материалов 

 Назначение и свойства магнитных материалов 

 Применение простых проводников 

 Свойства и применение благородных и тугоплавких металлов 

 Применение полупроводников 

 Твердые органические диэлектрики 

 Твердые неорганические диэлектрики 

 Жидкие и газообразные диэлектрики 

 Классификацию магнитных материалов 

 Магнитомягкие материалы. Магнитотвердые материалы 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  20 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка  

20 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

лабораторные и практические занятия 0 

Самостоятельная работа студента  

в том числе: 0 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета   

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

 

№ урока Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студента 
Объем 

часов 

1 2  3  

1 

Общие сведения об электротехнических материалах. 

Применение электротехнических материалов в современном производстве. Виды связи. Кристаллические решетки. 

2 

2 

Классификация электроматериалов. Электрические параметры. Удельное электрическое сопротивление. 

Диэлектрическая проницаемость. Электрическая прочность. Механические параметры. Предел прочности при 

растяжении, сжатии, изгибе. Ударная вязкость. Тепловые параметры. Температура плавления. Температура 

размягчения. Теплостойкость. Холодостойкость. Нагревостойкость. Температура вспышки паров. 

4 

3 

Диэлектрические материалы. Основные свойства диэлектриков. Электропроводность. Поляризация диэлектриков. 

Газообразные диэлектрики и их свойства. Жидкие диэлектрики и их свойства. Синтетические полимеры. 

Термореактивные и термопластичные диэлектрики. Электроизоляционные резины, их свойства, состав, 

применение. Эмали, лаки, компаунды, их состав, основные параметры, марки, применение. Пленочные 

изоляционные материалы. Электроизоляционные пластмассы, слюда, стекла, электрокерамические материалы. 

2 

4 

Полупроводниковые материалы. Основные свойства полупроводниковых материалов. Собственная и примесная 

проводимость. Электропроводимость полупроводников. Оптические и фотоэлектрические явления в 

полупроводниках. Простые полупроводники: германий, кремний, селен, теллур, их свойства, способы получения, 

применение. 

4 

5 

Проводниковые материалы. Классификация и основные свойства проводниковых материалов. Поведение 

металлов в электрических и магнитных полях. Теплопроводность и электропроводность. Материалы с высокой 

проводимостью. Медь, железо, алюминий и их сплавы. Материалы с высоким сопротивлением. Проводниковые 

резистивные материалы. Благородные металлы: серебро, платина, палладий, золото. Тугоплавкие металлы: 

вольфрам, рений, мобден, тантал и др. Сверхпроводники и криопроводники. 

4 

6 
Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов. Петля гистерезиса. Классификация 

магнитных материалов. Магнитотвердые и магнитомягкие материалы. Ферриты. Термомагнитные материалы. 
2 

7 Дифференцированный зачет 2 

 Итого за курс обучения учебной дисциплины 20 
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