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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива, примерной рабочей программы и 

профессионального стандарта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессиям: 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

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: 

дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать материалы для применения в производственной деятельности. 

- Применять методики при определении состояния локомотива соответствующего 
типа. 

- Применять методики при уходе за локомотивом и контроль состояния его узлов и 
агрегатов в пути следования 

- Применять методики при техническом обслуживании локомотива 

Применять регламент работы локомотивной бригады при выявлении 

неисправностей в работе механического, электрического и вспомогательного 

оборудования локомотива 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 
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композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

- Порядок содержания и ухода за локомотивом и процесс эксплуатации. 

- Устройство тормозов и технологии управления ими. 

- Способы выявления и устранения неисправностей в работе электрического, 

пневматического и механического оборудования локомотива 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

- ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 
- ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 
ремонтируемого объекта локомотива. 

- ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 
- ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. 
ТФ. У правление поездом в рациональном режиме при минимальном расходовании 

электроэнергии, топлива. 

Проверка состояния механической части локомотива, буксовых узлов, колесных 
пар при остановке поезда на промежуточных станциях 

ТФ. Осмотр и проверка действия основных агрегатов, механического оборудования 

локомотива, узлов тормозного и вспомогательного оборудования локомотива 

ТФ. Устранение неисправностей на локомотиве или составе вагонов в пути 

следования 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе: 

лабораторные работы 

практические занятия 17 
контрольные работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе: 

проработка конспекта, подготовка к практическим и 9 
лабораторным занятиям, подготовка к экзамену 

подготовка сообщений и презентаций по заданным темам 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа Объем Уровень 
тем обучающихся 

часов освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Материалы. 
23 Основные свойства 

обрабатываемых 

материалов 

Тема 1.1. Классифика- Содержание учебного материала 2 1 
ция материалов Общая классификация материалов, их характерные свойства, области применения. Межатомные связи. Типы 

атомных связей 

Самостоятельная работа обучающихся 1 Проработка конспекта 

Тема 1.2. Строение Содержание учебного материала 1 1 
металлов Кристаллическое строение металлов. Кристаллизация металлов. Строение слитка . Свойства металлов: физические, 

химические, механические и технологические . Методы изучения основных свойств металлов. Порядок 
содержания и ухода за локомотивом и процесс эксплуатации. 

Практическое занятие. Применение металлов в производственной деятельности . 2 
Определение удельной теплоемкости металла. Применять методики при определении состояния локомотива 

2 соответствующего типа. П.З.№1. ПЗ.№2. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 Выполнение сообщений и презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. 
Темы для подготовки сообщения или презентации: 
«Металлы и их свойства», «Кристаллизация металлов», «Применение металлов на железнодорожном 

транспорте» 

Тема 1.3. Основы Содержание учебного материала 1 
теории сплавов Система сплавов. Компоненты системы . Фазы сплавов, их структурные составляющие : твердый раствор, 

2 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 . Влияние углерода и постоянных примесей на 
свойства сталей. Устройство тормозов и технологии управления ими. 
IКnнтnnтп.н:::~я n~nnт:::i 1 
Практическое занятие. Применение сплавов в производственной деятельности . 1 2 
Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов Применять методики при уходе за 
локомотивом и контnоль состояния его vзлов и агоегатов в пvти слелования ПЗ.№3. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 Проработка конспекта, подготовка к практическим и лабораторным занятиям 
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Тема 1.4. Термическая Содержание учебного материала 2 1 
обработка 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 и ее влияние на свойства сталей 

Практическое занятие. Выбор материалов для применения в производственной деятельности. Применять 2 
методики при определении состояния локомотива соответствующего типа. Применять методики при техническом 

1 обслуживании локомотива ПЗ .№4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

1 
Тема 1.5. Стали. Чугуны Содержание учебного материала 2 1 

Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, маркировка по ГОСТу, 
применение на подвижном составе железных дорог. Легированные стали, их классификация. Влияние 
легирующих элементов на свойства сталей . Маркировка по ГОСТу легированных сталей . Применение 
легированных сталей на железнодорожном транспорте 
Классификация чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение различных видов чугунов на 
подвижном составе железных дорог 1 
Контрольная работа 

Практическое занятие. Применение сталей в производственной деятельности. Применять методики при 3 2 
определении состояния локомотива соответствующего типа. 

Исследование микроструктуры сталей и микроструктуры чугунов. Применять регламент работы локомотивной 

бригады при выявлении неисправностей в работе механического, электрического и вспомогательного 

оборудования локомотиваПЗ.№5 . ПЗ.№6. ПЗ.№7. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение сообщений и презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 
«Углеродистые стали и их применение на подвижном составе железных дорог», «Чугуны и их применение на 

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

транспорте» 

Тема 1.6. Цветные Содержание учебного материала 2 1 
металлы и сплавы 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 

Контрольная работа 1 
Практическое занятие. Выбор материалов для применения в производственной деятельности . 2 2 
Выбор марки металла и способа его обработки для конкретной детали. У правление поездом в рациональном 
режиме при минимальном расходовании электроэнергии, топлива. 

Проверка состояния механической части локомотива, буксовых узлов, колесных пар при остановке поезда на 
промежуточных станциях. ПЗ,№8 . ПЗ.№9. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение сообщений и презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 

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

транспорте» «Баббиты и их применение», «Цветные металлы и их применение на железнодорожном 
транспорте», «Сплавы цветных металлов и их применение на подвижном составе железных дорог» 

Раздел 2. Обработка 4 
металлов 

Тема 2.1. Литейное Содержание учебного материала 2 1 
производство. Прокат. Литейное производство . Стержневые и формовочные материалы. Методы получения отливок. Специальные 
Обработка металлов способы литья. Литейные сплавы, их применение на железнодорожном транспорте. 
резанием Обработка металлов давлением . Виды обработки металлов давлением : прокатка, прессование, волочение, 

свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при обработке давлением . 
Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных и фрезерных станках 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта 
1 

Тема 2.2. Материалы Содержание учебного материала 1 1 
для сварки и пайки Сварка. Материалы для сварки . Сварные конструкции. Пайка металлов . Припои. Флюсы. Термическая 

обработка паяных деталей 

Практическое занятие ПЗ.№10. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 

Раздел 3. Свойства и 5 
область применения 

эле1стротехнических 

материалов 

Содержание учебного материала 2 1 
Тема 3.1. Свойства и Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы: виды, свойства и применение на 
область применения подвижном составе железных дорог. Способы выявления и устранения неисправностей в работе электрического, 
эле1протехничес1сих пневматического и механического оборудования локомотива 1 
материалов Контрольная работа 

Практическое занятие. Применение электротехнических материалов в производственной деятельности. 2 2 
Измерение удельного электрического сопротивления материала проводника. 
Определение температурного коэффициента сопротивления металла. Осмотр 
и проверка действия основных агрегатов , механического оборудования 
локомотива, узлов тормозного и вспомогательного оборудования ПЗ.№ 11. 
ПЗ.№12 . 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение сообщений и презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
2 

дополнительной литературы. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 
«Проводниковые материалы высокого удельного сопротивления», «Материаль1 высокой 
проводимости», «Применение проводниковых материалов на железнодорожном транспорте», «Полупроводниковые 
материальr и их свойства», «Применение полупроводниковых материалов на подвижном составе железных дорог», 
«Магнитно-мягкие материальш, «Магнитно-твердые материалы», «Применение магнитных материалов на подвижном 
составе железных дорог», «Диэлектрические материальr, их свойства», «Применение диэлектрических материалов на 
подвижном составе железных дорог». 

Раздел 4. Свойства и 10 
область применения 

неметалличес1сих 

материалов 

Тема 4.1. Виды и Содержание учебного материала 1 1 
свойства топлива и Топливо, его классификация, свойства и применение на железнодорожном транспорте. 
смазочных материалов Смазочные и антикоррозионные материалы. Хранение смазочных материалов. Специальные жидкости, их 

назначение, особенности применения на железнодорожном транспорте 3 
Практическое занятие : ПЗ№13. ПЗ.№14. ПЗ.№15. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение сообщений и презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 
«Виды топлива», «Свойства топлива», «Применение топлива на подвижном составе 
железных дорог», «Назначение и виды жидких смазочных материалов», «Применение смазочных материалов 
на подвижном составе железных дорог», «Способы получения жидких смазочных материалов», «Способы 
получения пластичных смазочных материалов» 

Тема 4.2. Материалы Содержание учебного материала 1 1 
на основе полимеров Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов . Особенности их структуры и 

технологических свойств. Применение на железнодорожном транспорте 

Практическое занятие:ПЗ.№16. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 

Тема 4.3. Стекло. Содержание учебного материала 1 1 
Керамические Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические характеристики изделий из них. 
материалы Электроизоляционные свойства. Применение на железнодорожном транспорте 

Практическое занятие:ПЗ.№17. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 
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Тема 4.4. Свойства и Содержание учебного материала 1 1 
область применения Композиционные материалы : назначение, виды и свойства. Способы получения композиционных 

JСОМПОЗИЦИОННЫХ материалов. Применение композиционных материалов на подвижном составе железных дорог (элементы 
материалов внvтоеннего оснащения вагонов композиционные тоомозные колодки и пn.) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 

Тема 4.5. Виды и Содержание учебного материала 1 1 
свойства защитных Защитные материалы : назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных материалов. 
материалов. Применение защитных материалов на подвижном составе железных дорог 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Проработка конспекта, подготовка к экзамену 

Всего 63142 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Материаловедения» . 

Оборудование лаборатории и ее рабочих мест: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисцmшины «Материало

ведение»; объемные модели металлической кристаллической решетки; 

образцы металлов ( сталь, чугун, цветные металлы и сплавы); образцы 

неметаллических материалов; пресс Бринелля ТШ; пресс Роквелла ТК; 

муфельная печь; отсчетный микроскоп (лупа); металлографический 

микроскоп; маятниковый копер (макет маятникового копра); 

электрифицированная диаграмма F e-F е; набор измерительного инструмента. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие 
для IШО, М.: ИОЦ «Академия», 2018 

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/joumal 
3. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно

популярный журнал. Электронная версия http:/ /www.lokom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУ ЛЬ ТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисцИПЛШiы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися сообщений и презентаций 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

умения: наблюдение и оценка на практических 
выбирать материалы для применения в занятиях;экзамен 

производственной деятельности 

Применять методики при определении наблюдение и оценка на практических 

состояния локомотива соответствующего занятиях 

типа. 

Применять методики при уходе за наблюдение и оценка на практических 
локомотивом и контроль состояния его узлов занятиях 

и агрегатов в пути следования 

Применять методики при техническом наблюдение и оценка на практических 
обслуживании локомотива занятиях; 

экзамен 

Применять регламент работы локомотивной наблюдение и оценка на практических 
бригады при выявлении неисправностей в занятиях; 

работе механического, электрического и экзамен 

вспомогательного оборудования локомотива 

знания: тест; 

основных свойств обрабатываемых оценка за сообщение, презентацию; 

материалов; экзамен 

свойств и области применения элекrро- тест; 

технических, неметаллических и композицион- оценка за сообщение и презентацию; 
ных материалов; экзамен 

видов и свойств топлива, смазочных и защит- тест; 

ных материалов оценка за сообщение и презентацию; 

экзамен 

Порядок содержания и ухода за локомотивом оценка за презентацию и сообщение 
и процесс эксплуатации. экзамен 

Устройство тормозов и технологии оценка за презентацию 

управления ими 
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Способы выявления и устранения оценка за презентацию и сообщение 

неисправностей в работе электрического, 

пневматического и механического 

оборудования локомотива 

ок 1. Понимать сущность и социальную набmодение на практических занятиях и 

значимость будущей профессии, проявлять к лабораторных работах 

ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную набmодение на практических занятиях и 

деятельность, исходя из цели и способов ее лабораторных работах 
достижения, определенных руководителем. 

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, набmодение на практических занятиях и 

осуществлять текущий и итоговый контроль, лабораторных работах 
оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

ок 4. Осуществлять поиск информации, набmодение на практических занятиях и 

необходимой для эффективного вьшолнения лабораторных работах 
профессиональных задач. 

ок 5. Использовать информационно- набmодение на практических занятиях и 

коммуникационные технологии в лабораторных работах 
профессиональной деятельности. 

ок 6. Работать в команде, эффективно набmодение на практических занятиях и 
общаться с коллегами, руководством, лабораторных работах 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в набmодение на практических занятиях и 

том числе с применением полученных лабораторных работах 
профессиональных знаний (для юношей). 

пк 1.1 . Проверять взаимодействие узлов набmодение на практических занятиях и 

локомотива. лабоnатоnных nаботах 
пк 1.2. Производить монтаж, разборку, набmодение на практических занятиях и 

соединение и регулировку частей лабораторных работах 
ремонтируемого объекта локомотива. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку набmодение на практических занятиях и 
локомотива к рейсу. лабораторных работах 

ПК 2.2. Обеспечивать управление набmодение на практических занятиях и 

локомотивом. лабоnатпnных nannтax 
пк 2.3. Осуществлять контроль работы набmодение на практических занятиях и 

устройств, узлов и агрегатов локомотива. лабораторных работах 

ТФ. Управление поездом в рациональном набmодение на практических занятиях и 

режиме при минимальном расходовании лабораторных работах 
электроэнергии, топлива. 

Прове_рка состояния механической части 

локомотива, буксовых узлов, колесных пар 

при остановке поезда на промежуточных 

станциях 
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ТФ. Осмотр и проверка действия основных набmодение на практических занятиях и 

агрегатов, механического оборудования 
лабораторных работах 

локомотива, узлов тормозного и 

вспомогательного оборудования 

ТФ. Устранение неисправностей на набmодение на практических занятиях и 
локомотиве или составе вагонов в пути лабораторных работах 
следования 
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