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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог. (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена:   

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам про-

фессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в произ-

водственной деятельности; 

знать: 

 – свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  

– свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов;  

– виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.  

 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное фор-

мирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач про-

фессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жиз-

ненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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 дета-

лей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норматив-



ной документацией 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 94 часа, в том числе:  

обязательная часть - 61 час; 

вариативная часть – 33 часа. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 94часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося — 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-

го) 

64 

в том числе:   

теоретическое обучение 52 

в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   30 

в том числе:   

- работа с техническими справочниками; 

- выполнение рефератов, сообщений или подготов-

ка презентаций по примерной тематике; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

 

Промежуточная аттестация в форме - экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
Наименование  

разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, практические занятия и лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

В том числе в 

форме прак-

тической под-

готовки 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Технология металлов  

 55   

Тема 1.1. 

 Основы 

 металловедения  
 

Содержание учебного материала  
Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение метал-

лов. Свойства металлов: физические, химические, механические и технологические. 

Способы определения основных свойств металлов. Явления аллотропии и анизотропии  

4 - 2 

Практические занятия  
1. Определение твердости металлов.  

2. Определение ударной вязкости металлов  

4 4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по примерной тематике: «Металлы и 

их свойства», «Кристаллизация металлов», «Применение металлов на железнодорожном 

транспорте», «Из истории железа» с использованием информационных ресурсов Интер-

нета, основной и дополнительной литературы  

2 -  

Тема 1.2.  

Основы теории 

сплавов  
 

Содержание учебного 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. Ос-

новные точки и линии диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Критические 

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

сталей  

4 - 2 

Лабораторная работа  
1. Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Булат — знаменитая 

сталь», «Кристалл Д.К. Чернова», «Мир сталей и сплавов» с использованием информа-

ционных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы; выполнение ин-

дивидуальных заданий по диаграмме состояний железоуглеродистых сплавов, подготовка 

к защите отчетов по лабораторному занятию  

2 -  



 

Тема 1.3.  

Железоуглеродистые,  

легированные и 

цветные сплавы 
 

Содержание учебного материала  
Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, мар-

кировка по ГОСТу, применение на подвижном составе железных дорог. Общие све-

дения о термической обработке сталей. Фазовые превращения при термической об-

работке 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. Влия-

ние химико-термической обработки на свойства стали. Классификация чугунов. 

Свойства, маркировка по ГОСТу и применение различных видов чугунов на под-

вижном составе железных дорог.  

Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства 

сталей. Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных ста-

лей 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 метал-

лов и сплавов на их основе на подвижном составе железных дорог  

12 - 3 

Лабораторные работы  
2. Исследование микроструктуры углеродистых сталей и чугунов. 
3. Исследование микроструктуры цветных металлов и сплавов 

4 4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, определение 

механических характеристик сплавов, выбор режимов термической обработки спла-

вов, выбор сплавов для изготовления конкретных деталей; выполнение рефератов или 

подготовка презентаций по темам: «Углеродистые стали и их применение на под-

вижном составе железных дорог», «Чугуны и их применение на железнодорожном 

транспорте», «Легированные сплавы и их применение на железнодорожном транс-

порте», «Цветные металлы и их применение на железнодорожном транспорте», 

«Сплавы цветных металлов и их применение на подвижном составе железных дорог» с 

использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной 

литературы  

6 -  

Тема 1.4.  

Способы обработки 

металлов  
 

Содержание учебного материала  
Литейное производство. Стержневые и формовочные материалы. Методы получения 

отливок. Специальные способы литья. Литейные сплавы, их применение на железно-

дорожном транспорте.  

8 - 3 



Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением: прокатка, 

прессование, волочение, свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при об-

работке давлением.  

Способы сварки. Пайка и резка металлов. Применение различных видов сварки, пайки 

и резки металлов в ремонте подвижного состава. Обработка металлов резанием на 

токарных, сверлильных и фрезерных станках 

Практическое занятие  
3. Выбор марки металла для конкретной детали и способа его обработки  

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов; определение 

механических характеристик сплавов; выбор режимов термической обработки спла-

вов; выбор сплавов для изготовления деталей; выбор способа изготовления детали. 

Подготовка презентаций или выполнение рефератов по темам: «Чудесные лучи» (о 

лазерной сварке), «Слово берет плазма», «В лавине импульсных разрядов» с исполь-

зованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной лите-

ратуры; выполнение индивидуальных заданий по выбору способа обработки детали, 

составлению перечня деталей локомотива, изготавливаемых литьем и давлением  

5 -  

Раздел 2.  

Электротехнические 

материалы  

 12   

Тема 2.1.  

Проводниковые,  

полупроводниковые,  

диэлектрические и 

магнитные мате-

риалы  

 

Содержание учебного материала  
Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы: ви-

ды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог  

8 - 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение рефератов или презентаций с использованием информационных ресурсов 

Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: «Проводниковые ма-

териалы высокого удельного сопротивления», «Материалы высокой проводимости», 

«Применение проводниковых материалов на железнодорожном транспорте», «Полу-

проводниковые материалы и их свойства», «Применение полупроводниковых мате-

риалов на подвижном составе железных дорог», «Магнитно-мягкие материалы», 

«Магнитно-твердые материалы», «Применение магнитных материалов на подвижном 

составе железных дорог», «Диэлектрические материалы, их свойства», «Применение 

диэлектрических материалов на подвижном составе железных дорог».  

Выполнение индивидуального задания по составлению таблиц свойств диэлектриков, 

проводников, полупроводников и магнитных материалов  

4 -  



Раздел 3.  

Экипировочные  

материалы  

 9   

Тема 3.1. 

 Виды  топлива  

 

Содержание учебного материала  
Твердое, жидкое и газообразное топливо. Свойства и применение различных видов 

топлива на подвижном составе железных дорог  

2 - 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение рефератов с использованием информационных ресурсов Интернета, ос-

новной и дополнительной литературы по темам: «Виды топлива», «Свойства топли-

ва», «Применение топлива на подвижном составе железных дорог». Выполнение ин-

дивидуального задания по сравнительному анализу разных видов топлива  

1 -  

Тема 3.2.  

Смазочные мате-

риалы  
 

Содержание учебного материала  
Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные мате-

риалы: их виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог  

4 - 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Назначение и виды 

жидких смазочных материалов», «Применение смазочных материалов на подвижном 

составе железных дорог», «Способы получения жидких смазочных материалов», 

«Способы получения пластичных смазочных материалов» с использованием инфор-

мационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы  

2 -  

Раздел 4.  

Полимерные мате-

риалы  

 9   

Тема 4.1.  

Строение и основные 

свойства полимеров  
 

Содержание учебного материала  
Состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения полимеров. 

Материалы на основе полимеров. Применение полимерных материалов на подвижном 

составе железных дорог  

6 - 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений по темам: «Строение полимеров и способы их получения», 

«Свойства полимеров», «Термопластичные пластмассы и их применение на подвиж-

ном составе железных дорог», «Термореактивные пластмассы и их применение на 

подвижном составе железных дорог», «Материалы на основе полимеров и их приме-

нение на железнодорожном транспорте» с использованием информационных ресурсов 

Интернета, основной и дополнительной литературы  

3 -  

Раздел 5.  

Композиционные 

 3   



материалы  

Тема 5.1.  

Виды и свойства  

композиционных 

материалов  
 

Содержание учебного материала  
Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения ком-

позиционных материалов. Применение композиционных материалов на подвижном 

составе железных дорог (элементы внутреннего оснащения вагонов, композиционные 

тормозные колодки и др.)  

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Дисперс-

но-упрочненные композиционные материалы», «Волокнистые композиционные ма-

териалы», «Слоистые композиционные материалы», «Свойства и область применения 

композиционных материалов» с использованием информационных ресурсов Интер-

нета, основной и дополнительной литературы  

1 -  

Раздел 6.  

Защитные материа-

лы  

 6   

Тема 6.1.  

Виды защитных ма-

териалов  
 

Содержание учебного материала  
Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных ма-

териалов. Применение защитных материалов на подвижном составе железных дорог  

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Защитные покрытия», 

«Способы нанесения защитных покрытий», «Применение защитных покрытий на 

подвижном составе железных дорог с использованием информационных ресурсов 

Интернета, основной и дополнительной литературы. Подготовка к экзамену  

4 -  

 Всего  
 

94 12  

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебной лаборатории и кабинета Материаловедение  

Оборудование учебного кабинета (лаборатории): 

 специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья, 

шкафы, передвижная  классная доска - меловая, тумбы, сейф, стол 

компьютерный;  

 технические средства обучения: компьютер; мультимедийный проек-

тор, интерактивная доска, металлографический микроскоп ММУ3. 

 учебно-наглядные пособия: стенды: «Диаграмма состояния Fe – Fe3C», 

«Уголок по охране труда»; набор микрошлифов; коллекция «Металлы и 

сплавы»; образцы режущего инструмента: резцы, сверла, фрезы; об-

разцы проводов и кабелей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 

1. Власова И.Л. Материаловедение учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2016. — 129 с. 

2. Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник М.: Академия 2021. — 

384 с.  

Дополнительная учебная литература 

1. Колтунов И.И. Материаловедение: учебник / И.И. Колтунов, 

В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — Москва: КноРус, 2018. — 237 с. — СПО 

https:// www.book.ru/book/922706 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Власова И.Л. Материаловедение (Электронный ресурс): учеб. 

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

железнодорожном транспорте», 2016. — 129 с. – Режим доступа: 

http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D0%BE%D0%B2%D0%B0/pdf 

 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования ак-

тивных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы 

Тема занятия: Классификация, маркировка и применение чугунов. (ро-

левая игра) 

http://www.book.ru/book/922706


Тема 1.4. Способы обработки металлов  
Тема занятия: Практическое занятие №3 «Выбор марки металла для 

конкретной детали и способа его обработки (Разбор конкретных ситуаций) 

Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и 

магнитные материалы  
Тема занятия: «Магнитные материалы» (Разбор конкретных ситуаций) 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 

занятий: 

Практическое занятие №1  

«Определение твердости металлов» 

Практическое занятие №2  

«Определение ударной вязкости металлов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий  в соответствии с фондом оце-

ночных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для применения в производст-

венной деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных занятиях, устный 

опрос, самостоятельная работа, защита пре-

зентаций. 

Знания: 
свойства металлов, сплавов, способы их об-

работки; 
Экспертное наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных занятиях. устный 

опрос, самостоятельная работа, защита пре-

зентации. 
свойства и область применения электротех-

нических, неметаллических и композицион-

ных материалов; 

Оценка устного ответа, самостоятельной 

работы, защиты презентаций 

виды и свойства топлива, смазочных и за-

щитных материалов. 
Оценка устного ответа, самостоятельной 

работы, выполнения индивидуальных зада-

ний, защиты презентаций. 

 



 


