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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих по профессиям: 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров; 
16269 Осмотрщик вагонов; 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

16783 Поездной электромеханик; 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

17334 Проводник пассажирского вагона; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 
обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессионалъные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины для базовой и углубленной подготовки: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материаль1 на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности. 
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- Использовать совреi\·tенные средства обучения и натурные образuы при 
проведении практических занятий с работниками локомотивных брш·ад 

- Использовать современные средства обучения и натурные образuы при 
проведении технических занятий с работниками локомотивных бригад 

по изученпю тормозного оборудования н устройств безопасности . 

установленных на локомотивах (МВПС) 

- Управлять локомотиво·м (МВПС) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

- Устройство 11 прав11ла ·жсплуатации локомотивов (МВПС) 

обс.ауж11вае\1ых и новых серий , их ннюши)lуа:1ьные конструктивные 

особенностн 

- Устроттство и правила эксплуатаuни локомотивов (J\fBПC). 
обсJ1уживаемы:х серий. их ннд11видуальные конструктивные 

особенности в объеме. необходимом для выполнения должностных 

обязанностеi1 

- Правила н приемы технического обслуживанля локомотивов (МВПС) в 

экс11луатации в объеме, необходимом цля выполнения должностных 

обязанностей 

Освоение учебной дисциnлины служит формированию компетенций: 

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 

5 



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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат вьшолнения 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 1.2. 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. 

ТФ. Обучение работников локомотивных бригад правилам и приемам 

технического обслуживания и содержания локомотивов (МВПС) в 

эксплуатаци11 

ТФ. Организация работы по разработке местных инструкций по 

t:овсршснствованию вождения лосздов и у11равлсния автотор:моза;1.ш 

ТФ. Организаuия изучения работниr<ами локомотивных бригад наиболее 

рациональных режимов вождения поездов 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем 
Вид учебной работы часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе: 

лабораторные занятия 
практические занятия 42 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе: 

Доклады, рефераты 20 
Домашняя работа 28 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Наименование Содержание учеб11ого материала, пракп1чесю1е занятия и лабораторные работы, самостоятелы1ая Объем Уровень 
разделов и тем (внеаудитор11ая) работа обучающихся часов освоения 

Раздел 1. Технология 
металлов. Cnoiicтвa 
метал.т1ов, сплавов, 68\46 способы их 

обработю1 

Тема 1. 1. Основы Содержание ученого материала 
метаЛJ10ведеш1я Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение металлов. Свойства металлов: 

3 1 физические, химические, механические и технологические. Способы определения основ~1ых свойств металлов. 
Явления аллотропии и анизотропии. 

Практичесюtе работы 
Определение твердости металлов. 4 
Определение ударной вязкости металлов. Нс1ю11ыош1ть совремс1111ь1е сrсдст1.1а обучен11я 11 1штур11ые образuы 11р1 1 2 
про1.1едс11 н11 пракп1 11ссю1х ·нн1ят11й с работ11иками . 1 сжомо1 ив11ых бр11 1·ад. П.3.№ 1. П.З.№2. 
Контрольная работа. 

l 
Самостоятельная работа обу•1ающ11хся 
Выполнение сообщений или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, 
основной и дополнительной литературы по темам : 
! .Металлы и их свойства 4 
2.Кристаллизация металлов 
З.Применение металлов на железнодорожном транспорте 
4.Из истории железа 

Тема 1.2. Основы Содержание ученого материала 
теор1111 сплавов Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый раствор, 

химические соединения, механи•1еская смесь. Связь между структурой и свойствами сплавов. 2 l Понятие диаграммы состояния. Диаграм-ма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные ТО'П<И и ЛЮIИИ 
диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Критические точки сталей (точки Чернова) . Влияние углерода и 
постоянных примесей на свойства сталей. 

Практические работы 2 
2 Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. П.З.№3 . 

Самостоятельная работа обучающ1tхся 
Выполнение сообщений или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, 
основной и дополнительной литературы по темам: 

5 1. Булат - знаменитая стань 
2.Кристалл Д.К. Чернова 
З.Мир сталей и с11лавов 
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Тема 1.3. 
Железоуг леродистые, 
легированные 11 
цветные сплавы 

Выполнение индивидуальных заданий по диаграмме состояний железоуглеродистых сплавов, подготовка к защите отчётов по лабораторному занятию. 
Содержание у•1еного материала 
Классификация сталей . Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, маркировка по ГОСТ, применение на подвижном составе железных дорог. Общие сведения о термической обработ1<е сталей, Фазовые превращения при термической обработке сталей. Виды термической обработхи : отжиг, закалка и отпуск стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали . 
Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Фазовые превращения при химико-терми•1еской 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. Антифри1щионные подшипниковые сплавы . Маркировка цветных сплавов. Применение цветных металлов и сплавов на их основе на подвижном составе железных дорог. 

Практ11чесю1е работы 
Исследование микроструктуры сталей и чугунов. Исследование микроструктуры сталей после термической обработки. ИсследоваЮ1е микроструктуры цветных сплавов. 
1 1спо.1 1,·.юна 1ъ cu 1 1pe,1cн 1 1 1,re средства обучс1111~ 11 1 н11ур11ые образцы пр11 r1рооедс1 11111 ·1 ел1111 чсс1,11х ·3а~н1 п1i1 с 
рибо1 1111ка~11 1 ЛОI\О~10гиu111,1х брнг<1д по 11 ·3уче 11 11ю тормозного оборудовm1 1 1я 11 уетроЙ{.'ТВ бе·юпас1 юс-л1, ус1а1ювле1 1 11ых 
11:.1 ло1-омоп1 в<1Х (МВПС). П.З.№4. П .З.№5. П.З.№6. П.З.№7. П.3.№8. П.3.№9. П.З.№10. 

Контрольная работа. 

Самостоятелы1ая работа обучающ11хся 
Выполнение сообщений или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: 
! .Углеродистые стали и их применение на подвижном составе железных дорог 
2.Чугуны и их применение на железнодорожном транспорте 
3.Леrированныс сплавы и их применение на железнодорожном транспорте 
4.Цветные металлы и их применение на железнодорожном транспорте 
5.Сплавы цветных металлов и их применение на подвижном составе железных дорог 

Тема 1.4. Способы I Содержание ученого матер11ала 
обработк11 металлов Литеi1ное производство. Стержневые и формовочные материалы. Методы получения отливок. Специальные способы литья . Литейные сплаuы , их применение на железнодорожном транспорте. 

Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением : прокатка, прессование. воло<1ение, свободная ковка, штамповка. Издел ия, получаемые при обработке давлением . 
Способы сварки . Пайка металлов. Резка металлов. Применение разли<1ных видов сварки , пайки и резки металлов в ремонте подвюююrо состава. Обработка металлов реза нием на токарных, сверлильных , фрезерных станках . 

11 1 
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Пракrическое занятие. Выбор марю1 металла 11а oc11onc ш~аJнва пх свойств для п1.шме11е11ия n 
производственной деяте.ш,носrи. Выбор мар1<И металла для конкретной детали и способа его обработки. Измерение 
углов заточки режущих инструментов. Устройстuо 11 прnmша ,t,сплу<11ации локомоги 1юв (МВПС) обслуж1шас~1 ых 11 4 
1юн1,1х ccp11 ii , и:< 1111,1ив1щу;:t. 1ы11,1с ко11с·1руктив11ы.;' особсшюсти. Обучсни,;; рnбот1 1111,сш Jю1,011,10ти 1но,1х бригад 
правю1ам 11 пр11б1ам 1·сх11нчсс1ю1'0 обсJ1ужнв:.шин и содсржш11 1я локомот11вов (МВПС) в 'J кс1иуатаци11 П.З.№11. 2 
П.З.№12. 

Контрольная работа. 
l 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов; определение механических характеристик 
сплавов; выбор режимов термической обработки сплавов; выбор сплавов для изготовления деталей; выбор способа 
изготовления детали. Выполнение сообщений или подготовка презентаций с использованием информационных 
ресурсов Интернета, основной 11 дополнительной литературы по темам: 

5 1. Чудесные лучи (о лазерной сварке) 
2. Слово берёт плазма 

3. В лавине импульсных разрядов 

Выполнение индивидуальных задани-й по выбору способа обработки детали, по составлению перечня деталей 
локомотива, изготавливаемых литьем и давлением. 

Раздел 2. Своiiства 11 

область nрименс1111я 

8 )JlC1'"ТJ)OTCXII II чески Х 

материалов 

Тема 2.1. Содержание ученого материала 
Провод1111ковые, Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы: виды, свойства и применение на 3 
полупроводниковые, подвижном составе железных дорог. 

1 д1олекrр11•1еские Jt Практические работы 
магнитные Управлять 1юкомотиrюм ( М ВПС). П.З.№ 13. П.З.№ 14. 4 
материалы 

Коtrrрольная работа. 

1 
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Раздел 

Экипировочные 
материалы 

3. 

Тема 3.1. Виды 11 

свойства тori.r111вa 

Самостоятельная работа обучающ11хся 
Выполнение сообщений или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: 

1. Проводни ковые материалы высокого удельного сопротивления», 
2. Материалы высокой проводимости 
3. Применение проводниковых материалов на железнодорожном транспорте Полупроводниковые материалы и их свойства 
4. Применение полупроводниковых материалов на подвижном составе железных дорог 5. Магнитно-мягкие материалы 
6. М?rнитно-твердые материалы 
7. Применение магнитных материалов на подвижном составе желез~1ых дорог Диэлектри,1ес1<ие материалы их свойства 
8. Применение диэлектрических материалов на подвижном составе железных дорог. 

Выполнение индивидуального задания по составлению таблиц свойств диэлектр 111<ов, проводни ков, полупроводников 
и магнитных материалов. 

Содержание ученого материала 
Твердое, жидкое и газообразное топливо. Свойства и применение различных видов топлива на подвижном составе 
железных дорог. 

Пра1стическ11е работы: Свойства горюч11х материалов. П.З.№15. 
Самостоятельная работа обучающ11хся 
Выполнение сообщений или подrотоnка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной шпературы по темам: 
1.Виды топлива 
2.Свойстnа топлива 
3. Применение топлива на подвижном составе железных дорог 
Выполнение индивидуального задания по сравнительному анализу разных видов топлива. 

Тема 3.2. В11д1,1 и I Содержание ученого материала 
свойства сма·Jоч11ых Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные материалы: их виды, свойства и матер11алов применение на подвижном составе железных дорог. 

Практические работы 
Ор1,~ш,1аш1я раб()ТI,( (1() ра1ра6откс ~IC(' 1 IIЫX llll~Tpyi;L1иii IIO ro1зcpu1c1 1c I IIOBUIIJIJ() IIOiКДCi-111 11 l f\JC.1, IOI! 11 унрао11снш1 автотоrшозами . Л.З.№16. П.З.№ 1 7. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение сообщений или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: 
! .Назначение и виды жидких смазочных материалов 
2.Применение смазочных материалов на подвижном составе железных дорог 

4 

24\16 

4 

2 

4 

6 
4 

4 
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3 .Способы получения жидких смазочных материалов 
4. Способы получения пластичных смазочных материалов 

Раздел 4. Своiiства и 

облает~, применения 

18\1 0 11сметалличссю-1х 

м;~теrшалов 

Тема 4.1 . Строение и Содержан11е ученого материала 

5 основные свойства Состав, строение и основные свойства полимеров. С пособы получения полимеров. Материалы на основе полимеров. 
полимеров Применение полимерных материалов на подвижном составе железных дорог. ~'стройство 11 пра~н~ла •,ксплуатацнн 

1 локомотивов (МВПС), обслуживаемых сср11й, их н1цивидуаль111,1с конструкн1вныс особе1нюст1 1 в объещ:, 
необходимом ДJНI 13!,!ПОJШСНИН ДОЛЖIЮСПIЫХ обн1а111-юстс1i 

4 Практические оаботы : Строение и основные свойства полимеров. П.3.№18. П.З.№ 19. 
Контрольная работа. 

1 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение сообщений ил_и подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, 
основной и дополнительной литературы по темам: 

! .Строение полимеров и способы их получения 
2.Свойства полимеров 

8 З.Термопластичные пластмассы и их применение на подвижном составе железных дорог 
4.Термореактивные пластмассы и их применение на подвижном составе железных дорог 
5. Материалы на основе полимеров и их применение на железнодорожном транспорте 

Раздел 5. 
Комnоз11ц11онные 12\8 
материалы 

Тема 5.1. Свойства 11 Содержа1111е ученого материала 
об.'Jасть 11р11ме11с1-1ия Комлозиционн.ые материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения l<ОМПОЗИЦИОЮIЫХ материалов. 

6 KOM11(1]UЦIIOJI JIЫX 

Применение композиционных материалов на подвижном составе железных дорог (элементы внутреннего оснащеR11Я 
матер11алов 

вагонов, композиционные тормозные колодки и др.) ПрiНJ11щ1 11 приемы тех1111•{еско1··l1 обt:,1ужина11ю1 :юкомотивов 
1 

(МВПС) в ·жсr1пуатаuи11 13 объ<:' .\,1 е, необход11мом длн вы1ю;н1с11ш1 дол;1(1юt:тных ОU}П,1111юстсй 

Пракп,ческnе работы : Выбирать 1<омпозиционные материалы на основе анализа их свойств для применения в 
2 

производственной деятельности. П.З.№20. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вьmолнение сообщений или подготов1<а презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, 
основной и дополнительной литературы по темам: 4 
1. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы 
2.Волокнистые композиционные материалы 
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3. Слоистые 1юмпозицио1mые материалы 
4. Свойства и область применения композиционных материалов 

Раздел 6. Защитные 

12\8 
материалы 

Тема 6.1. Виды и Содержа1111е ученого матер11ала 
cooi1cтua З:J.Щ\IТIIЫХ Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных материалов. Применение защитных матер1tалов материалов на подвижном составе железных дорог 5 Практические работы 

1 Орп~н113;щ11я 1нучс111tя работни1шми лок(щот111шых бр11гад т1ибо.11сс ра~.tион:J..111, ных режимов вождсн11я пое:щов. 2 
П.З.№20. 

Контрольная работа. 

1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение сообщений или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: 

4 ) .Защитные покрытия 
2.Способы нанесения защитных покрытий 
3.Применение защитных покрытий на подвижном составе железных дорог. Подготовка к экзамену. 

Всего: 144\96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Материаловедение». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 

«Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

- образцы неметаллических материалов; 

- пресс Бринелля ТШ; 

-пресс Роквелла ТК; 

- муфельная печь ; 

- отсчетный микроскоп (лупа); 

- металлографический микроскоп; 

- маятниковый копер (макет маятникового копра); 

- электрифицированная диаграмма Fe-Fe; 

- набор измерительного инструмента. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 
1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие 

для НПО, М.: ИОЦ «Академия», 2018 
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2. Солнцев Ю. П. Вологжанина С.А., А.Ф. Иголкин Материаловедение: 

учебник для СПО, М.: ИОЦ «Академия», 2019г 

Дополнительные источники 

1. Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для СПО 

/ Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. -4-е изд. , испр. - М.: ИОЦ 

«Академия», 2017. - 496 с. 

2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно-

популярный журнал. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронный ресурс «Все о материалах и материаловедении». Форма 

доступа: materiall.ru 

2. «Материаловедение». Форма доступа: www.nait.ru/journal 
3. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно

популярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, защиты сообщений или презентаций, на экзамене. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения: 

выбирать материалы на основе анализа их свойств, 

для применения в производственной деятельности 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, экзамен 

- i fсттолъзоватъ современные средства обучения и наблюдение и оценка на 

~ практических занятиях и 
натурные ооразцы при nроведеюш практических 

·щнятий с работниками локомотивных бригад 

- Использовать современные срелства обучения и 

натурные образцы при проведении техническпх 

:заr-1ят11й с работниками локомотивных бригад 

по изучению тормозноr'О оборудования 11 

устройств безопасност11. установленных на 

локомотивах (МВПС) 

- Управлять локомотиво.rv1 (МВПС) 

Знания: 

свойств металлов, сплавов, способы их обработки 

лабораторных работах, экзамен 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, экзамен 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, экзамен 

выполнение индивидуальных 

заданий, 

оценка защиты сообщений или 

презентаций, тесты, экзамен 

свойств и области применения выполнение индивидуальных 

электротехнических, неметаллических и заданий, тесты, 

композиционных материалов оценка защиты сообщений или 

видов и свойств топлива, смазочных и защитных 

материалов 

презентаций, экзамен 

выполнение индивидуальных 

заданий, тесты, 

оценка защиты сообщений или 

презентаций,экзамен 
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- Устройство и правила эксплуатации ло1юмотивов выполнение индивидуальных 

(МВПС) обслужт ,ваемых 11 НОВЫХ серий, их 
заданий, тесты, 

оценка защиты сообщений или 

1тд~1вндуалъные конструктивные особенности презентаций, экзамен 

- Устроi1ство и правила эксплуатаuии локомотивов выполнение индивидуальных 

(МВПС). обслуживаемых серий, их 
заданий, тесты, 

оценка защиты сообщений или 
инднвидуапьныс конструктивные особенности в презентаций, экзамен 

объеме. необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

- Правила и ттрисмы технического обслуж~шания выполнение индивидуальных 

локомотивов (МВПС) в эксплуатации в объеме, 
заданий, тесты, 

оценка защиты сообщений или 

необходимом для ВЫПОJГНСЮlЯ должностных презентаций, экзамен 

обязанностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических 
значимость своей будущей профессии, проявлять к занятиях и лабораторных работах 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовьmать собственную деятельность, наблюдение на практических 
выбирать типовые методы и способы выполнения занятиях и лабораторных работах 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ок 3. Принимать решения в стандартных. и наблюдение на практических 
нестандартных ситуациях и нести за них занятиях и лабораторных работах 
ответственность. 

ок 4. Осуществлять поиск и использование наблюдение на практических 
информации, необходимой для эффективного занятиях и лабораторных работах 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических 

коммуникационные технологии в занятиях и лабораторных работах 
профессиональной деятельности. 

ок 6. Работать в коллективе и команде, наблюдение на практических 

эффективно общаться с коллегами, руководством, занятиях и лабораторных работах 
потребителями. 

ок 7. Брать на себя ответственность за работу наблюдение на практических 

членов команды (подчиненных), результат занятиях и лабораторных работах 
выполнения заданий. 

ок 8. Самостоятельно определять задачи наблюдение на практических 
профессионального и личностного развития, занятиях и лабораторных работах 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации . 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены наблюдение на практических 

технологий в профессиональной деятельности. занятиях и лабораторных работах 
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ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и наблюдение на практических 

ремонт подвижного состава железных дорог в занятиях и лабораторных работах 
соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

пк 1.3. Обеспечивать безопасность движения наблюдение на практических 

ттодвижного состава. занятиях и лабораторных работах 

пк 2.3. Контролировать и оценивать качество наблюдение на практических 

выполняемых работ. занятиях и лабораторных. работах 

пк 3.1. Оформлять техническую и наблюдение на практических 

технологическую документацию. занятиях и лабораторных. работах 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы наблюдение на практических 

на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного занятиях и лабораторных работах 
состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

ТФ. Обучение работников локомотивных бригад наблюдение на практических 

правилам и прием.а,-1 технлческого обслу,кнвания и 
занятиях и лабораторных работах 

содержания локомотивов (МВПС) в ·жсплуатанип 

ТФ. Органн3аtп1я работы по рюработ1<е местных наблюдение на практических 

1н1струкций по совершенствованию вождения 
занятиях и лабораторных работах 

1юездов и управления автотормозами 

ТФ. Орrшнвация изучения работниками наблюдение на практических 

локомотштых бригад наиболее 
занятиях и лабораторных работах 

рашюнnлr,ных режимов вождения поездов 
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