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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа дисциплины ОП.05. Материаловедение разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена 

Дисциплины ОП.05. Материаловедение входит в общеобразовательные дисциплины 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.05. Материаловедение обучающийся должен 

уметь:  

− определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, 

применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу приготовления;  

− определять твердость материалов;  

− определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;  

− подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;  

− подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей.  

Знать:  

− виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;  

− виды прокладочных и уплотнительных материалов;  

− закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии;  

− классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы 

их выбора для применения в производстве;  

− методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

− основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

− основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства;  

− основные свойства полимеров и их использование;  

− особенности строения металлов и сплавов;  

− свойства смазочных и абразивных материалов;  

 - способы получения композиционных материалов; 

− сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием.  

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

 

Код Наименование 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 
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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 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 99 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 99 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 12 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося  87 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной дисциплины Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

Лабораторные занятия 12 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 

 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной дисциплины Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 12 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  87 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающегося 
Объем часов 

Коды 

компетенций 

Раздел 1. Технология металлов  63  

Тема 1.1. Основы  

металловедения 

Содержание учебного материала 

Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое 

строение металлов. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3  

Тема 1.2. Основные свойства 

металлов. 

Содержание учебного материала 

Свойства металлов: физические, химические, механические и 

технологические. Способы определения основных свойств металлов. 

Явления аллотропии и анизатропии. 

2 ОК1-ОК9,  
ПК 1.2, ПК 1.3  

Лабораторное занятие  

Определение твердости металлов. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.5, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.4 

Лабораторное занятие  

Определение ударной вязкости металлов. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со схемами. Заполнение таблиц. Работа с текстом. 

 

5 

 

Тема 1.3. Основы теории 

сплавов. 

Содержание учебного материала 

Система сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый 

раствор, химические соединения, механическая смесь.  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 

Тема 1.4. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. 

Содержание учебного материала 

Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии диаграммы 

состояния железоуглеродистых сплавов 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом. Составление схем 

 

2 

 

Тема 1.5. Железоуглеродистые, 

легированные и цветные 

сплавы. 

Содержание учебного материала  

Железоуглеродистые сплавы: виды, свойства, маркировка по ГОСТу, 

применение на железнодорожном транспорте.  

 

2 

 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 
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Тема 1.6. Термическая 

обработка сталей. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о термической обработке сталей. Виды термической 

обработки стали. Влияние термической обработки на механические 

свойства стали.  

 

2 

 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.2 

Тема 1.7. Химико-термическая 

обработка сталей. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Виды 

химико-термической обработки. Влияние химико-термической 

обработки на свойства стали. 

2 ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.2 

Лабораторное занятие  

Исследование микроструктуры углеродистых сталей.  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Лабораторное занятие  

Исследование микроструктуры чугунов.  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Практическое занятие  

Определение режима отжига, закалки и отпуска стали 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Тема 1.8. Легированные стали, 

их классификация. 

Содержание учебного материала 

Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих 

элементов на свойства сталей. Маркировка по ГОСТу легированных 

сталей. Применение легированных сталей на железнодорожном 

транспорте.  

 

2 

 

 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 

Лабораторное занятие  

Исследование микроструктуры легированных сталей. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Тема 1.9. Виды цветных 

металлов, классификация. 

Содержание учебного материала 

Цветные металлы и сплавы на их основе. Маркировка. 

Алюминий и сплавы на его основе. Маркировка. 

Медь и сплавы на ее основе. Маркировка. Антифрикционные под-

шипниковые сплавы. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Тема 1.10. Коррозия металлов. 

Виды коррозии. Способы 

защиты от коррозии. 

Содержание учебного материала 

Применение цветных металлов и сплавов на их основе на 

железнодорожном транспорте. Коррозия металлов. Виды коррозии. 

Способы защиты от коррозии. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Лабораторное занятие  

Исследование микроструктуры цветных сплавов 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1 ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 



 9 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа со схемами. Заполнение таблиц. Работа с техническими спра-

вочниками.  

Решение задач 

 

11 

 

Тема 1.11. Способы обработки 

металлов  

Содержание учебного материала  

Литейное производство. Литейные сплавы, применяемые на 

железнодорожном транспорте. Обработка металлов давлением. 

Изделия, получаемые при обработке давлением. Способы сварки. 

Пайка металлов. Резка металлов.  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.3,ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.3  

Тема 1.12. Шлифование и 

абразивные материалы. 

Содержание учебного материала  

Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в 

производстве и ремонте подвижного состава. Обработка металлов 

резанием.  

Шлифование и абразивные материалы. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.3, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.3  

Практическое занятие  

Выбор марки материала и способа его обработки для конкретных 

деталей  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1 ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Практическое занятие Измерение углов заточки режущих 

инструментов  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с текстом. 

Заполнение таблиц. 

 

3 

 

Раздел 2. Смазочные 

материалы 

 6 

Тема 2.1. Виды смазочных 

материалов. 

 

Содержание учебного материала  

Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые 

смазочные материалы: их виды, свойства и применение на 

железнодорожном транспорте. 

Минеральные масла, их виды и применение. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.3 

Практическое занятие   ОК1-ОК9,  
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Определение физических свойств смазочных материалов  2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка письменных ответов. 

Заполнение таблиц 

 

2 

 

Раздел 3. Полимерные и 

композиционные материалы 

 6  

Тема 3.1. Полимерные 

материалы. 

Содержание учебного материала  

Полимерные материалы, их применение на железнодорожном 

транспорте  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 
ПК 3.2  

Практическое занятие Изучение свойств пластических масс и 

полимеров. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заполнение таблиц. 

Выполнение рефератов 

 

2 

 

Раздел 4. Электротехнические 

и электроизоляционные 

материалы 

 10  

Тема 4.1. Полупроводниковые 

материалы. Классификация. 

Содержание учебного материала  

Полупроводниковые материалы; их электропроводимость и ее 

изменение под действием различных факторов. Классификация 

полупроводниковых материалов, свойства и применение основных 

видов.  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2  

Тема 4.2. Общие сведения о 

конструкции и применении 

полупроводниковых приборов. 

Содержание учебного материала  

Принцип работы p−n- перехода и общие сведения о конструкции и 

применении полупроводниковых приборов. 

2 ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2  

Тема 4.3. Диэлектрики, их 

назначение и классификация. 

Содержание учебного материала  

Диэлектрики, их назначение и классификация. Электрические, 

механические, тепловые и физико-химические характеристики 

диэлектриков. Газообразные, жидкие, твердеющие, твердые 

 

2 

ОК1-ОК9,  
ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2  
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диэлектрики, их общие характеристики область применения 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблиц. Выполнение докладов или презентаций. Работа с 

текстом. 

Подготовка письменных ответов 

 

4 

 

Раздел 5. Прокладочные и 

уплотнительные материалы 

 6  

Тема 5.1. Прокладочные 

материалы. 

Содержание учебного материала  

Прокладочные материалы: назначение, виды, свойства и применение 

на железнодорожном транспорте.  

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2  

Тема 5.2. Уплотнительные 

материалы 

Содержание учебного материала  

Уплотнительные материалы: назначение, виды, свойства и 

применение на железнодорожном транспорте 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заполнение таблиц. 

 

2 

 

Раздел 6. Защитные материалы  4  

Тема 6.1. Виды защитных ма-

териалов 

Содержание учебного материала 

Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесе-

ния защитных материалов. Применение защитных материалов на по-

движном составе железных дорог 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом.     

Заполнение таблиц 

 

2 

 

Раздел 7. Композиционные материалы 4  

Тема 7.1. Виды и свойства 

композиционных материалов. 

Содержание учебного материала 

Композиционные материалы: назначение, виды и свойства.  

Способы получения композиционных материалов. Применение ком-

позиционных материалов на подвижном составе железных дорог 

(элементы внутреннего оснащения вагонов, композиционные тормоз-

ные колодки и др.) 

 

2 

 

 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменных ответов.  Работа с техническими справочни-

ками. 

 

2 

 

Итого по дисциплине 99  

 

2.4. Тематический план и содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 
Объем часов 

Коды  

компетенций 

Раздел 1. Технология металлов  46  

Тема 1.1. Основы  

металловедения. Основные 

свойства металлов. 

Содержание учебного материала 

Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое 

строение металлов. 

Свойства металлов: физические, химические, механические и 

технологические. Способы определения основных свойств металлов. 

Явления аллотропии и анизатропии. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3 

Тема 1.2. Основы теории 

сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Система сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый 

раствор, химические соединения, механическая смесь.  

 

10 

 

Тема 1.3. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии диаграммы 

состояния железоуглеродистых сплавов 

 

2 

 

Тема 1.4. Железоуглеродистые, 

легированные и цветные 

сплавы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Железоуглеродистые сплавы: виды, свойства, маркировка по ГОСТу, 

применение на железнодорожном транспорте.  

 

12 

 

 

Тема 1.5.  Термическая, 

химико-термическая обработка 

сталей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Общие сведения о термической обработке сталей. Виды термической 

обработки стали. Влияние термической обработки на механические 

свойства стали.  

Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Виды 

химико-термической обработки. Влияние химико-термической 

обработки на свойства стали.  

 

4 

 

 



 13 

Тема 1.6.  Легированные стали, 

их классификация. 

Содержание учебного материала 

Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих 

элементов на свойства сталей. Маркировка по ГОСТу легированных 

сталей. Применение легированных сталей на железнодорожном 

транспорте.  

 

2 

 

 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 

Тема 1.7.  Виды цветных 

металлов, классификация. 

Содержание учебного материала 

Цветные металлы и сплавы на их основе. Маркировка. 

Алюминий и сплавы на его основе. Маркировка. 

Медь и сплавы на ее основе. Маркировка. Антифрикционные под-

шипниковые сплавы.Применение цветных металлов и сплавов на их 

основе на железнодорожном транспорте. Коррозия металлов. Виды 

коррозии. Способы защиты от коррозии. 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Тема 1.8. Способы обработки 

металлов  

Самостоятельная работа обучающихся 

Литейное производство. Литейные сплавы, применяемые на 

железнодорожном транспорте. Обработка металлов давлением. 

Изделия, получаемые при обработке давлением. Способы сварки. 

Пайка металлов. Резка металлов.  

 

4 

 

Тема 1.9. Шлифование и 

абразивные материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в 

производстве и ремонте подвижного состава. Обработка металлов 

резанием.  

Шлифование и абразивные материалы. 

 

6 

 

Практическое занятие  

Выбор марки материала и способа его обработки для конкретных 

деталей  

 

2 

ОК1-ОК9,  
ПК 1.1 ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

Раздел 2. Смазочные 

материалы 

 6  

Тема 2.1. Виды смазочных 

материалов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые 

смазочные материалы: их виды, свойства и применение на 

железнодорожном транспорте. 

Минеральные масла, их виды и применение. 

 

6 

 

Раздел 3. Полимерные и 

композиционные материалы 

 12  
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Тема 3.1. 

Полимерные материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Полимерные материалы, их применение на железнодорожном 

транспорте  

 

12 

 

Раздел 4. Электротехнические 

и электроизоляционные 

материалы 

 2  

Тема 4.1. Полупроводниковые 

материалы. Классификация. 

Содержание учебного материала  

Полупроводниковые материалы; их электропроводимость и ее 

изменение под действием различных факторов. Классификация 

полупроводниковых материалов, свойства и применение основных 

видов.  

Принцип работы p−n- перехода и общие сведения о конструкции и 

применении полупроводниковых приборов.  

 

1 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

Тема 4.2. Диэлектрики, их 

назначение и классификация. 

Содержание учебного материала Диэлектрики, их назначение и 

классификация. Электрические, механические, тепловые и физико-

химические характеристики диэлектриков. Газообразные, жидкие, 

твердеющие, твердые диэлектрики, их общие характеристики область 

применения 

 

1 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

Раздел 5. Прокладочные и 

уплотнительные материалы 

 20  

Тема 5.1. Прокладочные 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прокладочные материалы: назначение, виды, свойства и применение 

на железнодорожном транспорте.  

 

14 

 

Тема 5.2. Уплотнительные 

материалы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Уплотнительные материалы: назначение, виды, свойства и 

применение на железнодорожном транспорте 

 

6 

 

Раздел 6. Защитные материалы  2  

Тема 6.1. Виды защитных ма-

териалов 

Содержание учебного материала  

Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесе-

ния защитных материалов. Применение защитных материалов на по-

движном составе железных дорог 

 

2 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

Раздел 7. Композиционные ма-

териалы 

 11  
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Тема 7.1. Виды и свойства 

композиционных материалов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Композиционные материалы: назначение, виды и свойства.  

 

5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Способы получения композиционных материалов. Применение ком-

позиционных материалов на подвижном составе железных дорог 

(элементы внутреннего оснащения вагонов, композиционные тормоз-

ные колодки и др.) 

 

6 

 

Итого по дисциплине 99  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  
 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины реализуется в учебном кабинете 

Материаловедения. 

        Оборудование учебного кабинета 

 - рабочие места для обучающих,  

 - рабочее место преподавателя,  

 - учебная доска,  

 - пакет нормативных документов,  

 - учебно-методический комплекс по дисциплине,  

 - комплекс учебно-методической литературы, 

 - лабораторное оборудование, 

 - образцы металлов: стали, чугуна, цветных металлов и сплавов,  

 - образцы неметаллических материалов, 

 - металлографический микроскоп,  

 - пресс Бринелля,  

 - пресс Роквелла,  

 - комплект сит для вяжущих материалов,  

 - сферическая чаша для приготовления цементного теста,  

 - лопатка для затворения вяжущих,  

 - весы лабораторные;  

 - комплект гирь 3-го класса,  

 - шкаф сушильный электрический,  

 - термометр лабораторный,  

 - шкала твердости по Моосу,  

 - образцы горных пород, 

 - образцы минералов, 

 - цилиндры мерные от 50 до 1000 мл,  

 - наглядные пособия (комплект плакатов, комплект моделей; 

       Технические средства обучения: 

      - мультимедийный проктор; 

      - экран; 

      - компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

N Авторы, составители Заглавие 
Издательство, 

год 

Кол-во экз.в 

библиотеке 

1. 

А. А. Черепахин, И. 

И. Колтунов, В. А. 

Кузнецов 

Материаловедение [Текст] : 

учеб. Для нач. проф. Образова-

ния.- 240 с. 

М. : КНОРУС, 

2015 
120 

 

Дополнительная литература: 

 

N 
Авторы, со-

ставители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Кол-во экз.в 

библиотеке 
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1. И. Л. Власова 
Материаловедение [Текст] : учеб. По-

собие для ССУЗов ж.-д. трансп.- 129 с. 

М. : УМЦ ЖДТ, 

2016 
52 

2. И. Л. Власова 

Материаловедение [Электронный ре-

сурс] : учеб. Пособие для ССУЗов ж.-д. 

трансп.- 129 с. 

М. : УМЦ ЖДТ, 

2016 
НТБ МИИТ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(очная форма обучения). 

 

Результаты освоения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

−определять свойства и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы, 

применяемые в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5 

оценка практических 

занятий ,оценка 

лабораторных занятий, 

оценка устного опроса, 

Выполнение 

контрольной работы. 

− определять твердость материалов;  ОК1-ОК9, ПК 1.5, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.4 

оценка лабораторного 

занятия  

− определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали;  

ОК1-ОК9, ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 
оценка практического 

занятия  

− подбирать конструкционные материалы 

по их назначению и условиям 

эксплуатации;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 
оценка устного опроса. 

− подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных 

деталей.  

ОК1-ОК9, ПК 1.1 ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5 

оценка устного опроса, 

практического занятия  

Знания:   

− виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5 

оценка практического 

занятия  

− виды прокладочных и уплотнительных 

материалов;  

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка тестирования, 

устного опроса. 

− закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1 

 ПК 3.2 

тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение 

контрольной работы, 

выполнение 

самостоятельной работы 

− классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, 

основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для 

применения в производстве;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1,  

ПК 3.2 

тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение контроль-

ной работы, выполнение 

самостоятельной работы  

− методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3 тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение самостоя-

тельной работы  

− основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 3.2 

тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение контроль-
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ной работы  

− основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 3.2 

тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение контроль-

ной работы, выполнение 

самостоятельной работы  

− основные свойства полимеров и их 

использование;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.6, ПК 

3.1, ПК 3.2 

тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение 

контрольной работы, 

выполнение 

самостоятельной работы 

− особенности строения металлов и 

сплавов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3 тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение 

контрольной работы, 

выполнение 

самостоятельной работы 

− свойства смазочных и абразивных 

материалов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 

1.4,ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение 

контрольной работы, 

выполнение 

самостоятельной работы 

 - способы получения композиционных 

материалов; 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2 

тестирование, выполне-

ние самостоятельной 

работы  

− сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием.  

ОК1-ОК9, ПК 1.3,ПК 1.4, 
ПК 2.1, ПК 2.3 

тестирование, выполне-

ние контрольной рабо-

ты, выполнение само-

стоятельной работы  

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(заочная форма обучения). 

 

Результаты освоения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

−определять свойства и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы, 

применяемые в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5 

оценка практических 

занятий Выполнение 

контрольной работы. 

− определять твердость материалов;  ОК1-ОК9, ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4 
оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали;  

ОК1-ОК9, ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5 
оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 
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− подбирать конструкционные материалы 

по их назначению и условиям 

эксплуатации;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 
оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных 

деталей.  

ОК1-ОК9, ПК 1.1 ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

Знания:   

− виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− виды прокладочных и уплотнительных 

материалов;  

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1 

 ПК 3.2 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, 

основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для 

применения в производстве;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1,  

ПК 3.2 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3 оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 
оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2 
оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− основные свойства полимеров и их 

использование;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1-ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.6, ПК 

3.1, ПК 3.2 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− особенности строения металлов и 

сплавов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.2, ПК 1.3 оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− свойства смазочных и абразивных 

материалов;  

ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 

1.4,ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

 - способы получения композиционных 

материалов; 

ОК1-ОК9,  

ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

− сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием.  

ОК1-ОК9, ПК 1.3,ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.3 
оценка выполнения 

домашней контрольной 

работы. 

 

 

 


