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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 08.01.23 Бригадир-путеец. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

14668 Монтер пути 

15406 Обходчик пути и искусственных сооружений 

18401 Сигналист 

18013 Ремонтник искусственных сооружений 

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 профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- расшифровывать марки материалов. 
- Классифицировать обнаруженные дефекты и повреждения 
- Применять методики при проведении ремонта дефектоскопа 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- наименование, маркировку и основные механические свойства 

обрабатываемых материалов; 

- электротехнические материалы; 

- строительные материалы; 

- виды абразивных инструментов; 

- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей, 

моющих составов для металлов, припоев, флюсов, протрав; 
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- технические требования на основные материалы и полуфабрикаты 

- Основы металловедения в пределах выполняемых работ 
- Основы металловедения в пределах выполняемых работ 

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. Осуществлять технологический процесс по монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий 

метрополитена. 

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных 
сооружений. 

ПК 3.4. Производить путевые работы, не требующие участия монтеров пути и 
других рабочих. 

ТФ. Детальное обследование обнаруженных дефектов и повреждений рельсов 

ТФ. Определение по приборам и внешним признакам неисправности узлов 

Дефектоскопа 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 18 
практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: работа с техническими 

справочниками, выполнение 

ндивидуальных заданий (подготовка 

презентаций и сообщений) 

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

часов освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Металловеде-
23 '····~ 

Тема 1.1. Классификация Содержание учебного материала 1 1 материалов Общая классификация материалов, их характерные свойства, области применения . Межатомные силы . Типы 
атомных связей 

Тема 1.2. Основные Содержание учебного материала 1 1 сведения о металлах и Кристаллическое строение металлов. Кристаллизация металлов . Строение слитка. Свойства металлов: физи-
сплавах и их ческие, химические, механические и технологические . Методы изучения основных свойств металлов. Система 
классификация. сплавов . Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый раствор , 
Строение металлов. химические соединения, механическая смесь . Связь между структурой и свойствами сплавов . Понятие диа-
Основы теории сплавов граммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии диаграммы 

состояния железоуглеродистых сплавов . Критические точки сталей. Влияние углерода и постоянных примесей 
на свойства сталей . Основные типы деформаций . Влияние температур на размеры деталей. 

Практические занятия 
3 2 Определение удельной теплоемкости металла. 

Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Классифицировать обнаруженные дефекты 
и поврежденияr 

Самостоятельная работа обучающихся 2 Выполнение сообщений или презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы . 
Примерные темы : «Металлы и их свойства», «Кристаллизация металлов», «Применение металлов на желез-
нодорожном транспорте». 

Тема 1.3. Стали. Чугуны Содержание учебного материала 1 1 Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, маркировка по ГОСТу, при-
менение на подвижном составе железных дорог. Легированные стали, их классификация. Влияние легирую-
щих элементов на свойства сталей. Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных 
сталей на железнодорожном транспорте. Классификация чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТу и приме-
нение различных видов чугунов на подвижном составе железных дорог. Технические требования на основные 
материалы и полуфабрикаты в машиностроении. 
- Основы металловедения в пределах выполняемых работ 
Практические занятия. Определение основных свойств материалов по маркам. 3 2 Исследование микроструктуры сталей и микроструктуры чугунов 
Практическое занятие Применять методики при проведении ремонта дефектоскопаРасшифровка марки 3 2 стали и выбор способа ее обработки для конкретной детали 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение сообщений или презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы . Примерные темы : «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 1.4. 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 механиче-
ские свойства стали. Общие сведения о химико-термической обработке сталей . Фазовые превращения при 
химико-термической обработке сталей. Виды химико-термической обработки. Влияние химико-термической 
обработки на свойства стали . Влияние температур на размеры деталей. - Основы металловедения в пределах 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с техническими справочниками : расшифровка марок сплавов, определение механических характери-
стик сплавов, выбор режимов термической обработки сплавов 

Тема 1.5. Цветные ме- Содержание учебного материала 1 2 
таллы 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. Коррозийная стойкость сплавов под действием 
внешней соеды 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение сообщений или презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета , основной и 
дополнительной литературы . Примерные темы: «Баббиты и их применение», «Цветные металлы и их при-
менение на железнодорожном транспорте», «Сплавы цветных металлов и их применение на подвижном со-
ставе железных дорог». Выполнение индивидуального домашнего задания: чертеж с видами основных де-
формаций, возникающих в металлах при термообработке. Работа с техническими справочниками: расшиф-
ровка марок сплавов, определение механических характеристик сплавов, выбор режимов термической обра-
ботки сплавов Практическое занятие 
Детальное обследование обнаруженных дефектов и повреждений рельсов 

Раздел 2. Обработка 8 
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. Обработка металлов 
резанием давлением. Виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, свободная ковка, 

штамповка. Изделия , получаемые при обработке давлением . 
Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных, фрезерных станках. Наименование, 
маркировка и основные механические свойства обрабатьmаемых материалов 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 Подготовка сообщений или презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. Примерные темы: «Виды обработки металлов», «Литейные сплавы, их приме-
нение на железнодорожном транспорте» 

Тема 2.2. Материалы Содержание учебного материала 2 1 для сварки и пайки. Сварка. Материалы для сварки . Сварные конструкции. Пайка металлов . Термическая обработка паяных 
Виды абразивных деталей . Виды абразивных инструментов 
инструментов Самостоятельная работа обучающихся 2 Проработка конспекта занятий 

Раздел 3. 
7 Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 1 1 Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы : виды, свойства и применение 
на подвижном составе железных дорог 

Практическое занятие 4 2 Измерение удельного электрического сопротивления материала проводника и определение температурного 
коэффициента сопротивления металла. Определение по приборам и внешним признакам неисправности узлов 
Дефектоскопа 

Самостоятельная работа обучающихся 2 Подготовка сообщений или презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. Примерные темы : « Проводниковые материалы высокого удельного сопротив-
ления», «Материалы высокой проводимости», «Применение проводниковых материалов на железнодорожном 
транспорте», «Полупроводниковые материалы и их свойства», «Применение полупроводниковых материалов 
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». 

Раздел 4. Неметалличе-
15 ские материалы 

Тема 4.1. Топливо. Содержание учебного материала 2 1 Смазочные материалы Топливо. Классификация топлива, свойства, применение на железнодорожном транспорте. 

Смазочные и антикоррозионные материалы . Хранение смазочных материалов. Специальные жидкости, их 
назначение . Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей, моющих составов для металлов, 
припоев, флюсов, протрав Особенности применения на железнодорожном транспорте 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 Подготовка сообщений или презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. Примерные темы «Виды топлива» , «Свойства топлива», «Применение топлива 
на подвижном составе железных дорог» . Выполнение индивидуального задания по сравнительному анализу 
разных видов топлива . Выполнение рефератов или презентаций с использованием информационных ресурсов 
Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: «Назначение и виды жидких смазочных 
материалов», «Применение смазочных материалов на подвижном составе железных дорог», «Способы полу-
чения жидких смазочных материалов», «Способы получения пластичных смазочных материалов» 
Практическое занятие 2 2 Выбор материалов для профессиональной деятельности. 

Тема 4.2. Строительные Содержание учебного материала 1 1 материалы Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. Особенности их структуры и 
технологических свойств . Применение на железнодорожном транспорте . Строение и назначение стекла и 
керамических материалов . Технологические характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства . 
Применение на подвижном составе железнодорожного транспорта . 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 3 1 Композиционные Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения композиционных материалов. 
материалы. Защитные Применение композиционных материалов на подвижном составе железных дорог (элементы внутреннего 
материалы. Технические оснащения вагонов, композиционные тормозные колодки и др.) Защитные материалы : назначение, виды, 
требования на основные свойства. Способы нанесения защитных материалов. Применение защитных материалов на подвижном со-
материалы и ставе железных дорог. Технические требования на основные материалы и полуфабрикаты. 
полуфабрикаты 

Практическое занятие 3 2 Применение различных способов нанесения защитных материалов . 

Самостоятельная работа обучающихся 2 Выполнение сообщений или презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы. Примерные темы: «Применение композиционных материалов на подвижном 
составе железных дорог», «Применение защитных материалов на подвижном составе железных дорог». Под-
готовка к ДЗ 

Дифференцированный зачет 1 

Всего 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

3.1. Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Материаловедения»: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины «Основы ма-

териаловедения»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

- образцы неметаллических материалов; 

- 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 

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. «Вагоны и вагонное хозяйство» 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 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также устных опросов, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, защиты сообщений или презентаций, на ДЗ. 

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

умения: наблюдение и оценка на практических 
выбирать материалы для профессиональной занятиях 

деятельности; 

определять основные свойства материалов по наблюдение и оценка на практических 
маркам; занятиях 

расшифровывать марки материалов наблюдение и оценка на практических 
... FIH'W · и-wх 

Классифицировать обнаруженные дефекты и наблюдение и оценка на практических 
повреждения занятиях 

Применять методики при проведении ремонта наблюдение и оценка на практических 
дефектоскопа занятиях 

знания: выполнение индивидуальных заданий, 
наименование, маркировку и основные оценка защиты сообщений или 

механические свойства обрабатываемых презентаций, устный опрос, ДЗ 
материалов 

электротехнические материалы выполнение индивидуальных заданий, оценка 

защиты сообщений или презентаций, устный 

опрос, ДЗ 

строительные материалы 
выполнение индивидуальных заданий, оценка 

защиты сообщений или презентаций, устный 

опрос, ДЗ 

виды абразивных инструментов выполнение индивидуальных заданий, 

оценка защиты сообщений или 

презентаций, устный опрос, ДЗ 

назначение и свойства охлаждающих и выполнение индивидуальных заданий, оценка 
смазывающих жидкостей, моющих составов для защиты сообщений или презентаций, устный 
металлов, припоев, флюсов, протрав опрос, ДЗ 
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технические требования на основные материалы выполнение индивидуальных заданий, оценка 
и полуфабрикаты защиты сообщений или презентаций, устный 

опрос, ДЗ 

Основы металловедения в пределах выполнение индивидуальных заданий, оценка 
выполняемых работ защиты сообщений или презентаций, устный 

опрос, ДЗ 

Основы металловедения в пределах выполнение индивидуальных заданий, оценка 
выполняемых работ защиты сообщений или презентаций, устный 

опрос, ДЗ 

ок 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических занятиях 
значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную наблюдение на практических занятиях 
деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, наблюдение на практических занятиях 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ок 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических занятиях 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических занятиях 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ок 6. Работать в команде, эффективно наблюдение на практических занятиях 
общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том наблюдение на практических занятиях 
числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс наблюдение на практических занятиях 
по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения пути и наземных линий 
метрополитена. 

ПК 2.1. Осуществлять технологический процесс наблюдение на практических занятиях 
по ремонту искусственных сооружений. 

пк 3.4. Производить путевые работы, не наблюдение на практических занятиях 
требующие участия монтеров пути и других 
рабочих. 
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ТФ. Детальное обследование обнаруженных наблюдение и оценка на практических 
дефектов и повреждений рельсов занятиях 

ТФ. Определение по приборам и внешним наблюдение и оценка на практических 
признакам неисправности узлов Дефектоскопа занятиях 
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