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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ               

ОП.05  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина ОП.05 Материаловедение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог.  

Учебная дисциплина ОП.05 Материаловедение обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.05  Материаловедение 

обучающийся должен: 

уметь:  
У.1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
З.1 свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

З.2 свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

З.3 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие профессиональные компетенции:  

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                       

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

теоретическое обучение 76 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена – 2 семестр 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

очная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и 

лабораторные работы, самостоятельная (внеаудиторная) работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

Раздел 1. Технология металлов 102  

Введение. 

Ознакомление 

обучающихся с основной и 

дополнительной 

литературой. 

Тема 1.1.  

Основы металловедения 

Ознакомление обучающихся с формой аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине  

Содержание ученого материала 

Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое 

строение металлов. Свойства металлов: физические, химические, 

механические и технологические. Способы определения основных 

свойств металлов. Явления аллотропии и анизотропии.  

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Классификация металлов. Кристаллизация металлов». 

1  

Тема 1.2.  

Основы теории сплавов 

Содержание ученого материала  
Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные 

составляющие сплавов: твердый раствор, химические соединения, 

механическая смесь. Связь между структурой и свойствами сплавов. 

Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии диаграммы 

состояния железоуглеродистых сплавов. Критические точки сталей 

(точки Чернова). Влияние углерода и постоянных примесей на свойства 

сталей. 

4 

2 

 

 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему: «Мир сталей и сплавов». 

Реферат на тему: «Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов». 

 

 

2 

1 

1 
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Тема 1.3. 

Железоуглеродистые, 

легированные и цветные 

сплавы 

 

Содержание ученого материала  
Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, 

свойства, маркировка по ГОСТ, применение на подвижном составе 

железных дорог. 

Общие сведения о термической обработке сталей. Фазовые превращения 

при термической обработке сталей.  

Виды термической обработки: отжиг, закалка и отпуск стали. Влияние 

термической обработки на механические свойства стали. 

Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Фазовые 

превращения при химико-термической обработке сталей. Виды химико-

термической обработки. Влияние химико-термической обработки на 

свойства стали. 

Классификация чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТ и применение 

различных видов чугунов на подвижном составе железных дорог. 

Легированные стали их классификация. Влияние легирующих элементов 

на свойства сталей. Маркировка по ГОСТ легированных сталей. 

Применение легированных сталей на железнодорожном транспорте. 

Цветные металлы и сплавы на их основе. Алюминий и сплавы на его 

основе. Медь и сплавы на ее основе. Антифрикционные подшипниковые 

сплавы. Маркировка цветных сплавов. 

Применение цветных металлов и сплавов на их основе на подвижном 

составе железных дорог. 

16 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация на тему: «Углеродистые стали и их применение на 

подвижном составе железных дорог». 

Сообщение на тему: «Чугуны и их применение на железнодорожном 

транспорте». 

Реферат на тему: «Легированные сплавы и их применение на 

железнодорожном транспорте». 

Опорный конспект на тему: «Цветные металлы и их применение на 

железнодорожном транспорте»  

Сообщение на тему: «Сплавы цветных металлов и их применение на 

8 

2 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

1 
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подвижном составе железных дорог». 

Тема 1.4. 

Способы обработки 

металлов 

Содержание ученого материала 

Литейное производство. Стержневые и формовочные материалы. 

Методы получения отливок. 

 Специальные способы литья. Литейные сплавы, их применение на 

железнодорожном транспорте.  

Обработка металлов давлением 

Виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование. 

Волочение, свободная ковка, штамповка.  

Изделия, получаемые при обработке давлением. 

Способы сварки. Классификация видов сварки.  

Специальные виды сварки. 

Пайка металлов, плавка, металлизация.  

Термическая резка металлов 

Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в ремонте 

подвижного состава. Контроль сварных соединений. 

Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных станках. 

Обработка металлов на фрезерных станках. 

Обобщение и систематизация знаний, тестирование 

26 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему: «В лавине импульсных разрядов».  

Сообщение на тему: «Слово берет плазма». 

Опорный конспект на тему: «Виды обработки металлов давлением: 

прокатка, прессование». 

Доклад на тему: «Применение различных видов сварки, пайки и резки 

металлов в ремонте подвижного состава». 

Презентация на тему: «Обработка металлов резанием на токарных, 

сверлильных станках». 

Кроссворд по теме: «Способы обработки металлов». 

Опорный конспект на тему: «основные способы обработки металлов». 

13 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 
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Лабораторная занятие №1 

Определение твердости металлов на приборе Бринелля. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Лабораторная занятие №2 

Определение твердости металлов на приборе Роквелла. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Лабораторная занятие №3 

Определение ударной вязкости металлов. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое   занятие №1 

Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое   занятие №2 

Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое занятие №3 

Исследование микроструктуры сталей и чугунов. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 
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Практическое занятие №4 

Исследование микроструктуры чугунов. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое занятие №5 

Исследование микроструктуры сталей после термической обработки. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое занятие №6 

Исследование микроструктуры цветных металлов и сплавов. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое занятие №7 

Выбор марки металла для конкретной детали. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка конспекта для защиты лабораторного занятия №1. 

Подготовка конспекта для защиты лабораторного занятия №2. 

Подготовка конспекта для защиты лабораторного занятия №3. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №1. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №2. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №3. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №4. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №5. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №6. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №7. 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Раздел 2. Электротехнические материалы 18  

Тема 2.1. 

Проводниковые, 

полупроводниковые, 

диэлектрические и 

магнитные материалы 

Содержание ученого материала: 

Проводниковые, полупроводниковые материалы, виды, свойства и 

применение на подвижном составе железных дорог. 

Диэлектрические и магнитные материалы: виды, свойства и применение 

на подвижном составе железных дорог. 

Индивидуально-групповое занятие. Защита практических работ. 

6 

2 

 

2 

 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Практическое занятие №8   
Определение пробивной напряженности твердых диэлектриков. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое занятие №9 

 Определение пробивной напряженности жидких диэлектриков. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практическое занятие №10  
Исследование свойств магнитных материалов. Индивидуально 

групповое занятие. 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему: «Проводниковые, полупроводниковые материалы, 

виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог». 

Конспект на тему: «Диэлектрические и магнитные материалы: виды, 

свойства и применение на подвижном составе железных дорог». 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №8. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №9. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №10. 

6 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 
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Раздел 3. Экипировочные материалы 21 
 

Тема 3.1.  

Виды топлива 

Содержание ученого материала 

Твердое, жидкое и газообразное топливо. Свойства и характеристики. 

Применение различных видов топлива на подвижном составе железных 

дорог. 

4 

2 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Практические занятия №11 

 Исследование свойств топлива. 

2 

2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Практические занятия №12 

 Исследование свойств топлива. 

2 

2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему: «Виды и свойства топлива». 

Доклад на тему: «Применение топлива на подвижном составе железных 

дорог». 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №11. 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №12. 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

Тема 3.2. 

Смазочные материалы 

 

Содержание ученого материала:  
Назначение смазочных материалов. 

Жидкие, пластичные и твердые смазочные материалы: их виды, 

свойства и применение на подвижном составе железных дорог. 

4 

2 

2 

 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Практическое занятие №13  
Исследование свойств смазочных материалов 

2 2 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему: «Виды топлива». 

Подготовка конспекта для защиты практического занятия №13. 

3 

2 

1 

 

Раздел 4. Полимерные материалы 6  

Тема 4.1.  

Строение и основные 

свойства полимеров 

Содержание ученого материала: 

Состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения 

полимеров.  

Материалы на основе полимеров. Применение полимерных материалов 

на подвижном составе железных дорог. 

4 

2 

 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему: «Строение и свойства полимеров и способы их 

получения». 

Сообщение на тему: «Термопластичные и термореактивные полимеры и 

их применение на подвижном составе железных дорог».  

2 

1 

 

1 

 

Раздел 5. Композиционные материалы 6  

Тема 5.1.  

Виды и свойства 

композиционных 

материалов 

Содержание ученого материала: 

Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы 

получения композиционных материалов. Применение композиционных 

материалов на подвижном составе железных дорог (элементы 

внутреннего оснащения вагонов, композиционные тормозные колодки и 

др.) 

Контрольная работа. 

4 

2 

 

 

 

 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему: «Виды и свойства композиционных материалов». 

2  

Раздел 6. Защитные материалы 9  

Тема 6.1. 

Виды защитных 

материалов 

Содержание ученого материала: 

Виды защитных материалов, характеристики, назначение, свойства. 

Способы нанесения защитных материалов. 

6 

2 

2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 
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Применение защитных материалов на подвижном составе железных 

дорог. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему: «Виды защитных материалов, характеристики, 

назначение, свойства». 

Сообщение на тему: «Применение защитных материалов на подвижном 

составе железных дорог». 

 

3 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 2 семестр - 

Всего 162 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в лаборатории 

«Материаловедения» №314.  

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

 посадочные места по количеству обучающихся: 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины «Материаловедение»; 

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

 образцы неметаллических материалов; 

 отсчетный микроскоп (лупа);  

 диаграмма Fe-Fe;  

 набор измерительного инструмента; 

 телевизор, видеофильмы; 

 компьютер в сборе 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  

имеет электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в 

образовательном процессе. 

 

 

Основная литература: 

1. Алексеев В. С. Материаловедение: учебное пособие для СПО / В. С. Алексеев. 

— Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1894-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87077.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Власова, Ирина Леонидовна. Материаловедение: Учеб. пособие / И. Л. Власова. 

- [б. м.]: ФГБОУ "УМЦ по образ.  на ж/д транспорте", 2016. - 129 с. - (Среднее 

профессиональное образование).  

3. Власова И.Л. Материаловедение: учебное пособие/ Власова И.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016.— 129 c. — Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/48/225562/.  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

4. Черепахин, А.А. Материаловедение.: учебник / Черепахин А.А., Колтунов 

И.И., Кузнецов В.А. — Москва: КноРус, 2020. — 237 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07399-5. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. 

—  URL:  https://book.ru/book/932568. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы + Приложение: Тесты.: учебник / 

Барабанщиков Ю.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 443 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07044-4. — Текст : электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: 

[сайт] — URL:   https://book.ru/book/931439. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

2. Материаловедение: энциклопедический словарь / Е. Г. Бердичевский, Л. Т. 

http://umczdt.ru/books/48/225562/
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Жукова, А. И. Захаров [и др.]; под редакцией В. И. Куманин, М. С. Кухта. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0019-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66390.html. — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3.Земсков, Ю.П. Материаловедение: учебное пособие / Ю.П. Земсков. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113910. — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

4. Колтунов, И.И. Материаловедение : учебник / Колтунов И.И., Кузнецов В.А., 

Черепахин А.А. — Москва: КноРус, 2018. — 237 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05998-2. 

— — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/92270. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю. 

5. Скворцова Л.И.  Курс лекций по дисциплине ОП 05 "Материаловедение": учеб. 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 93 с. — Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/48/230305/.  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

6. Солнцев, Ю. П. Специальные материалы в машиностроении: учебник для вузов 

/ Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин, В. Ю. Пирайнен ; под редакцией Ю. П. Солнцев. — СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-93808-297-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67355..html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Широкий, Г. Т. Строительное материаловедение: учебное пособие / Г. Т. 

Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. Бортницкая; под редакцией Э. И. Батяновский. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 461 c. — ISBN 978-985-06-2496-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/48017.html. — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Обучающийся может быть допущен до промежуточной аттестации в форме 

экзамена, если выполнены и зачтены лабораторные работы; тематические 

самостоятельные работы и выполнена контрольная работа на положительные оценки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Перечень осваиваемых умений в рамках учебной дисциплины: 

 

У.1 

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для применения в 

производственной 

деятельности 

 

Демонстрация навыков выбора 

материалов на основе анализа их 

свойств для применения в 

производственной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, 

тестировании, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

Перечень осваиваемых знаний в рамках учебной дисциплины: 

 

З.1 

свойства металлов, 

сплавов, способы их 

обработки 

Демонстрация знаний свойств 

металлов, сплавов, способов их 

обработки 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, 

тестировании, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

З.2 

свойства и область 

применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных 

материалов 

Демонстрация знаний свойств и 

области применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, 

тестировании, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

З.3 

виды и свойства топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

Демонстрация знаний видов и 

свойств топлива, смазочных и 

защитных материалов 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, решения задач, 

при выполнении расчетов, 

тестировании, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация в форме 
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экзамена 

 

Результаты обучения 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.2. 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологического 

процесса 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств для 

применения в производственной 

деятельности. 

Изучение свойств металлов, 

сплавов, способов их обработки; 

свойств и области применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 

видов и свойств топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических и 

лабораторных занятий; 

ответы на контрольные 

вопросы; тестирование; 

контрольных работ по 

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций 

тестирование; 

промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств для 

применения в производственной 

деятельности. 

Изучение свойств металлов, 

сплавов, способов их обработки; 

свойств и области применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 

видов и свойств топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических и 

лабораторных занятий; 

ответы на контрольные 

вопросы; 

контрольных работ по  

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций; 

тестирование; 

промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств для 

применения в производственной 

деятельности. 

Изучение свойств металлов, 

сплавов, способов их обработки; 

свойств и области применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических и 

лабораторных занятий; 

ответы на контрольные 

вопросы; тестирование; 

контрольных работ по  

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 
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видов и свойств топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

 

презентаций 

тестирование; 

промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

 

ПК 3.1. 

Оформлять техническую 

и технологическую 

документацию. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств для 

применения в производственной 

деятельности. 

Изучение свойств металлов, 

сплавов, способов их обработки; 

свойств и области применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 

видов и свойств топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических и 

лабораторных занятий; 

ответы на контрольные 

вопросы; тестирование; 

контрольных работ по  

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций 

тестирование; 

промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств для 

применения в производственной 

деятельности. 

Изучение свойств металлов, 

сплавов, способов их обработки; 

свойств и области применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 

видов и свойств топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических и 

лабораторных занятий; 

ответы на контрольные 

вопросы; тестирование; 

контрольных работ по  

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональные 

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. 

Понимание сущности, 

значимости и характеристики 

профессии; 

объяснение роли профессии 

применение теоретических  

знаний на практике. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 



 

20 

 

форме экзамена 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Способы организации 

собственной деятельности; 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Организация собственной 

деятельности; 

владение несколькими 

способами для решения 

поставленных задач; 

анализ своей деятельности; 

самостоятельное определение 

путей повышения квалификации. 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

теоретические и практические 

основы своей профессиональной 

деятельности. 

Принятие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знание понятия «Информация»; 

источники информации, 

методы получения информации. 

Различие достоверной и 

недостоверной информации; 

использование в 

профессиональной деятельности 

различных источников; 

составление программы 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знание приемов работы с 

учебной литературой; 

преимущества компьютерной 

техники; 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Грамотная  речь; 

пользование компьютерной 

техникой; 

эффективное общение с 

коллегами; 

решение конфликтных ситуаций; 

работа в команде. 

. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
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ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знание основы работы в 

команде; 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Умение работы в команде; 

ответственность за работу членов 

команды за результат 

выполнения задания; 

анализ качества выполнения 

работы; 

отказ от своей точки зрения  и 

принятие идеи члена команды; 

разрешение конфликтных 

ситуаций. 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий. 

Знание технологии принятия 

решения. 

Анализ сложившейся ситуации; 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции собственной 

деятельности. 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Знание источников получения 

информации. 

Определение задачи 

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
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ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знание источников получения 

информации; 

основы работы справочно-

правовых систем. 

Ориентирование в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

лабораторным  и 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, 

эвристические беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных 

и практических работ, деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма проведения занятий 

1 2 3 

1 Основы теории сплавов. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. Критические точки 

сплавов. 

Круглый стол. 

Изучение теории сплавов. 

Практическое применение 

Диаграммы состояния 

железоуглеродистых 

сплавов. Определение 

критических точек 

сплавов. 

2 Исследование свойств твердых диэлектриков Экскурсия в дистанцию 

Электроснабжения 

3 Исследование свойств жидких диэлектриков Экскурсия в дистанцию 

Электроснабжения 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

теоретическое обучение 76 

Практическая подготовка 32 

в том числе:  

лабораторные рзанятия 6 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена – 2 семестр 

   

 

 


