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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
0П.05.  Материаловедение

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог   (по видам).
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована другими
образовательными учреждениями СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в
производственной деятельности.
В результате освоения учебной 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.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  сформировать
следующие 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.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
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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 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.

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

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с учебным планом: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 
162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -14 часов; самостоятельной
работы обучающегося - 148 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
в том числе:
      теоретическое обучение 10
Практическая подготовка  4
      В том числе:
     практическое занятие 4
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148
1.  Выполнение    контрольной  работы   и    подготовка
презентаций    по      теме:  «Металлы  и  их  свойства»,
«Кристаллизация  металлов»,  «Применение  металлов  на
железнодорожном    транспорте»,    «Из    истории    железа»
с     использованием  информационных  ресурсов  Интернета,
основной и дополнительной литературы

30

2.  Выполнение  рефератов  или  подготовка  презентаций  по
темам: «Булат — знаменитая сталь», «Мир сталей и сплавов» с
использованием  информационных  ресурсов  Интернета,
основной  и  дополнительной  литературы;  выполнение
индивидуальных  заданий  по  диаграмме  состояний
железоуглеродистых сплавов, подготовка к защите отчетов по
практическому занятию

10

3.Работа с техническими справочниками: расшифровка марок 
сплавов, определение
механических характеристик сплавов, выбор режимов 
термической обработки сплавов,
выбор сплавов для изготовления конкретных деталей; 
выполнение рефератов или
подготовка презентаций по темам: «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», «Цветные металлы и их применение на 
железнодорожном транспорте»,

30
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«Сплавы цветных металлов и их применение на подвижном 
составе железных дорог» с использованием информационных 
ресурсов Интернета, основной и дополнительной
литературы
4. Работа с техническими справочниками. Подготовка 
презентаций или выполнение рефератов по темам: « 
Обрабатывающие центры, «Новые виды сварки», «В лавине 
импульсных разрядов» с использованием информационных 
ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы; 
выполнение индивидуальных заданий по выбору способа 
обработки детали,  составлению  перечня   деталей  
локомотива,  изготавливаемых  методами сварки 

10

 5.Выполнение разделов контрольной работы с 
использованием информационных ресурсов Интернета, 
основной и дополнительной литературы по темам: 
«Проводниковые материалы высокого удельного 
сопротивления», «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». 
Выполнение индивидуального задания по составлению таблиц 
свойств диэлектриков, проводников, полупроводников и 
магнитных материалов

20

6.«Виды топлива», «Свойства топлива», «Применение топлива 
на подвижном составе железных дорог». Выполнение 
индивидуального задания по сравнительному анализу разных 
видов топлива

20

7. Выполнение контрольной работы и 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 
информационных ресурсов

20

8.  Подготовка сообщений по темам: «Строение полимеров и 
способы их получения», «Свойства   полимеров»,   
«Термопластичные   пластмассы   и   их   применение   на 
подвижном составе железных дорог», «Термореактивные 
пластмассы и их применение на подвижном составе железных 

8
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дорог», «Материалы на основе полимеров и их применение на 
железнодорожном транспорте» с использованием 
информационных ресурсов Интернета, основной и 
дополнительной литературы
Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. 
Способы получения композиционных материалов. Применение
композиционных материалов на подвижном составе железных 
дорог (элементы внутреннего оснащения вагонов, 
композиционные тормозные колодки и др.)

Форма промежуточной аттестации Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.05. Материаловедение

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия и лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся

Обьем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Технология 
металлов

    Тема 1.1.    
Основы металловедения

Содержание учебного материала:
Классификация   металлов.   Кристаллизация   металлов.   Кристаллическое   строение 
металлов.    Свойства    металлов:    физические,    химические,    механические    и 
технологические.   Способы   определения   основных   свойств   металлов.  
Превращения в сплавах Явление  аллотропии и анизотропии.

2 2

 Практическое занятие
Определение твердости металлов

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение   контрольной работы  и   подготовка   презентаций   по     теме: 
«Металлы и их свойства», «Кристаллизация металлов», «Применение металлов на 
железнодорожном    транспорте»,    «Из    истории    железа»    с    использованием 
информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы

30 3

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. 
Основные  точки  и  линии  диаграммы  состояния  железоуглеродистых  сплавов. 
Критические точки сталей (точки Чернова). Влияние углерода и постоянных примесей 
на свойства сталей

1 2

Практическое занятие
Диаграмма Fe-Fe3C

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Булат — знаменитая 
сталь», «Мир сталей и сплавов» с использованием информационных ресурсов 
Интернета, основной и дополнительной литературы; выполнение индивидуальных 
заданий по диаграмме состояний железоуглеродистых сплавов.

10 3

Тема1.3.
Железо-углеродистые,  
легированные и цветные
сплавы

Содержание учебного материала

Классификация  сталей.  Углеродистые  конструкционные  стали:  виды,  свойства, 1 2
маркировка по ГОСТу, применение на подвижном составе железных дорог. 
 Виды термической обработки: отжиг, закалка и отпуск стали. Влияние термической 
обработки на механические свойства 
 Общие сведения о химико-термической обработке сталей.  Виды химико-термической 
обработки. 
 Классификация чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение различных 
видов чугунов 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. 
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  металлов и сплавов на их основе на подвижном составе железных
дорог.

Самостоятельная работа обучающихся

Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, определение 30 3
механических характеристик сплавов, выбор режимов термической обработки сплавов,
 выполнение рефератов или 
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1 2 3 4

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 
железнодорожном транспорте.
Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением: прокатка, 
прессование, волочение, свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при 
обработке 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
Взаимозаменяемость и система допусков.

1 2

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. 
Подготовка презентаций или выполнение рефератов по темам: « Обрабатывающие 
центры, «Новые виды сварки», «В лавине импульсных разрядов» с использованием 
информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы; 
выполнение индивидуальных заданий по выбору способа обработки детали,  
составлению  перечня   деталей  локомотива,  изготавливаемых  литьем  и давлением

        10 3

Раздел   2.   
Электротехнические  
материалы

1
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1 2 3 4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение  контрольной работы и рефератов или презентаций с использованием 
информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по 
темам: «Проводниковые материалы высокого удельного сопротивления», «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 

20 3

Раздел  3.  Экипировочные 
материалы 2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов с использованием информационных ресурсов Интернета, 
основной и дополнительной литературы по темам: «Виды топлива», «Свойства топлива»,
«Применение топлива на подвижном составе железных дорог». Выполнение 
индивидуального задания по сравнительному анализу разных видов топлива

20

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение  контрольной работы и 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 информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной 
литературы

20        3

1 2 3

Раздел  4.  Полимерные 
материалы           1

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по темам: «Строение полимеров и способы их получения», 
«Свойства   полимеров»,   «Термопластичные   пластмассы   и   их   применение   на 
подвижном составе железных дорог», «Термореактивные пластмассы и их применение 
на подвижном составе железных дорог», «Материалы на основе полимеров и их 

8           3
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применение на железнодорожном транспорте» с использованием информационных 
ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы
Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения 
композиционных материалов. Применение композиционных материалов на подвижном 
составе железных дорог (элементы внутреннего оснащения вагонов, композиционные 
тормозные колодки и др.)
Всего 162

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины:
Учебная  дисциплина реализуется   в учебном кабинете №24   «Материаловедение».

Оборудование лаборатории 24:
- комплект ученической мебели
- комплект мебели для преподавателя 
- компьютер,  микроскоп,  пресс Бриннеля,  пресс Роквелла, твердомер тш -2,  
маятниковый копер, прибор для испытания изоляции на пробой

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Основные источники:
1 .Краснов, А. И. Материаловедение : учебное пособие для обучающихся по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог / А. И. Краснов. – Самара ; Алатырь : СамГУПС, 2019. – 79 с. – Текст : 
электронный // Самарский государственный университет путей сообщения : 
[сайт]. – URL: ftp://172.16.0.70/SPO_UchebPosob.   – Режим доступа: локальная 
сеть СамГУПС.
или Сайт филиала СамГУПС в г. Алатыре , студенту , методическое обеспечение.

2.. Скворцова, Л. И.  Курс лекций по дисциплине ОП 05 Материаловедение : учеб. 
пособие : [для студентов спец. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)] / Л. И. 
Скворцова. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2019. – 93 с. – (СПО). –  Текст : электронный // 
УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/48/230305/.  – 
Режим доступа: для зарегистр. 
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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,  тестирования,  а
также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований, контрольных работ.

Результаты обучения:
умения, знания и

освоенные 
Показатели оценки 
результата

Форма контроля и 
оценивания

Уметь:
 Выбирать материалы
на основе анализа их 
свойств для  применения в
производственной 
деятельности
ОК 1.- ОК 10

− Использование микроскопов и 
другого оборудования для 
анализа  свойств материалов, 
оценка и выбор материала для 
ремонта или обслуживания 
путевых машин (подвижного 
состава).

Экспертное
наблюдение, защита
отчетов по лаб. зан. 

Тестирование
Экзамен

Знать:
Свойства металлов
сплавов, способы их
обработки
ОК 1.- ОК 10

−   Механические, 
физические, 
технологические свойства 
материалов;
−   Устройство, принцип 
действия, характеристики, 
параметры основных 
лабораторных приборов;
−   Назначение и 
классификация  сталей, 
структуру, применение;
−   Назначение и классификация
чугунов, структуру, 
применение;

Оценка при
проведении устного опроса,

контрольных работ, при
защите отчетов по

лабораторным занятиям
Тестирование

Экзамен

 Свойства и область
применения 
электротехнических,
неметаллических и 
композиционных 
материалов
ОК 1.- ОК 10

− Назначение, классификация 
и область применения 
проводниковых, 
диэлектрических, 
полупроводниковых и 
магнитных материалов;
− Назначение, классификация и
область применения 
железобетонных, древесных и 

Оценка устного  опроса,
конт. работ  защита  лаб.

зан. Тестирование
Экзамен

Виды и свойства
топлива, смазочных и 
защитных материалов

− Назначение, классификация, 
свойства и применение 
смазочных материалов;
− Назначение, классификация, 
свойства и применение топлива;
− Назначение, классификация, 
свойства и применение 
лакокрасочных защитных 
материалов

Оценка устного  опроса,
конт. работ  защита  лаб.

зан. Тестирование
Экзамен

15



ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- видеть объективную картину 
мира;
 - быть политически грамотным и
политкорректным;
 - понимать роль государства и 
его политики в экономике, 
социальной и культурной сферах;
 - понимать значение своей 
профессии в формировании 
гармоничного, экономически 
процветающего и политически 
стабильного государства;

-устный опрос, беседа;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и
качество.

- создавать проекты решений 
различных
 геополитических, 
экономических, демографических
и экономических проблем;
- определять методы и формы 
выполнения самостоятельных и 
творческих работ;

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- создавать проекты решений 
глобальных проблем человечеств;
- формулировать проблему, 
анализируя модельную 
ситуацию;
 -  моделировать цепочку 
последствий различных 
процессов и явлений, делать 
прогнозы и выводы;

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

-умение владеть навыками 
работы с различными 
источниками информации: 
книгами, учебниками, 
справочниками, определителями, 
энциклопедиями, каталогами, 
словарями, CD-ROM,  Интернет;
- умение самостоятельно вести 
поиск, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, 
преобразовывать, сохранять и 
передавать её;
- умение использовать 

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;
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информацию для планирования и 
осуществления своей 
деятельности, принимать 
осознанные решения на основе 
критически осмысленной 
информации;

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-владение навыками 
использования информационных 
устройств: компьютера, 
телевизора, магнитофона, 
телефона, мобильного телефона, 
пейджера, факса, принтера, 
модема;
-умение ориентироваться в 
информационных потоках, уметь 
выделять в них главное и 
необходимое, иметь способность 
к  критическому суждению в 
отношении информации, 
распространяемой СМИ;

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

-умение вступать в контакт с 
любым типом собеседника( по 
возрасту, статусу, степени 
близости и знакомству и т.д.), 
учитывая ее особенности;
-умение слушать собеседника, 
проявляя уважение и терпимость 
к чужому мнению;
- умение высказывать, 
аргументировать и в культурной 
форме отстаивать собственное 
мнение;
-умение поддерживать контакт в 
общении, соблюдая номы и 
правила общения, в формах 
монолога и диалога, а так же с 
использованием средств 
невербального общения;

-защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

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

-умение принимать решения, 
брать на себя ответственность за 
их последствия, выбирать 
целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков;
- умение грамотно разрешать 
конфликты в общении;
- владение знаниями и опытом 
выполнения типичных 
социальных ролей: семьянина, 
гражданина, работника, 
собственника, потребителя, 
покупателя;

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием,
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- способность осознавать свою 
роль и предназначение;
- умение владеть способами 
самоопределения в ситуациях 
выбора на основе собственных 
позиций;
-умение осуществлять 
индивидуальную 
образовательную траекторию с 
учетом общих требований и 
норм;

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-умение формулировать свои 
ценностные ориентиры по 
отношению к изучаемым 
учебным предметам и сферам 
деятельности;
-умение ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности;

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
- устный опрос, беседа; 

ПК 1.2. Производить 
техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава 
железных дорог в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов.

- знать инструкции по 
выполнению работ и 
контролировать соответствие 
работ ГОСТ и ТУ

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление реферата,   
информационного 
сообщения и т.д.).
- устный опрос, беседа; 

ПК1.3.Обеспечивать 
безопасность движения 
подвижного состава.

  - строго выполнять правила 
технической эксплуатации

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ПК 2.3. Контролировать и 
оценивать качество 
выполняемых работ.

--умение принимать решения, 
брать на себя ответственность  за 
качество выполняемых работ
- знать инструкции по 
выполнению работ и 
контролировать соответствии 
работ ГОСТ и ТУ 

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
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-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ПК 3.1.  
Оформлять техническую и 
технологическую 
документацию.

- создавать проекты решений 
различных профессиональных 
проблем
-соблюдать правила оформления 
технической документации и 
ЕСКД

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

ПК3.2 Разрабатывать 
технологические процессы на 
ремонт

- создавать проекты решений 
различных профессиональных 
проблем
-соблюдать правила оформления 
технической документации и 
ЕСКД

- защита практических 
работ; 
- тестовый контроль;
-отчёт по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
-контрольная работа;
-устный опрос, беседа;

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа.
5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций,  
семинар-дискуссия, кейс-метод.
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