
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Электротехнические материалы 

 

Количество часов: 81 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 54 

лекции: 44 

лабораторные и практические занятия: 10 

самостоятельная работа: 27 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

У в 1 - Работать в команде (бригаде) 

У в 2 - Проводить испытания на электрическую прочность различных  диэлектрических материалов 

У в 3 - Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретных условий их  применения 

У в 4 - Использовать стандарты и справочники при выборе материалов 

У в 5- Выполнять отбор и испытания трансформаторного масла 

У в 6- Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения 

У в 7- Выполнять лужение, пайку 

знать:  

Зн.в 1 Природу и особенности основных групп и конкретных конструкционных и электротехнических 

материалов 

Зн.в 2 Области применения и классификацию электротехнических материалов, маркировку и технические 

требования к ним согласно ГОСТу 

Зн.в 3 Физический смысл параметров материалов, методы измерения параметров и свойств материалов  

Зн.в 4 Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов  

Зн.в 5 Технологии получения и способы применения диэлектрических (электроизоляционных), 

проводниковых, полупроводниковых и магнитных материалов с заданным комплексом свойств 

Зн.в 6 Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Зн.в 7 Методы практической обработки электротехнических материалов и конструкционных материалов 

Зн.в 8 Марки трансформаторного масла, их различие 

Зн.в 9 Способы проверки эксплуатационных свойств трансформаторного масла 

Зн.в 10 Методы испытаний трансформаторного масла 

Зн.в 11 Технические требования к трансформаторному маслу 

Зн.в 12 Виды контактных соединений и способы их проверки 

Зн.в 13 Элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области их применения 

Зн.в 14 Общие сведения о припоях и флюсах 



Зн.в 15 Слесарный, мерительный инструмент  

Зн.в 16 Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Зн.в 17 Принципы проведения тепловизионного контроля 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - 

ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением 

технологической последовательности 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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. 

Содержание  

Программа дисциплины предусматривает изучение получения и использования в технике черных металлов 

(сталей и чугунов), область применения, методы измерения параметров и свойств проводниковых и изоляционных 

материалов, особенностей испытании материалов, применение проводниковых материалов в прикладной 

электротехнике, конструкции и область применения высоковольтных и низковольтных кабелей. Применение 

изоляционных материалов в электроэнергетике 



В каждом разделе предусмотрено выполнение лабораторных работ. 

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен 

 


