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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплиныявляется частью программы подго
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ
альности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог, (базовая подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе
циалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам учеб
ного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь;
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в произ
водственной деятельности.
знать:
- свойства металлов, сплавов, способы их обработки;
- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 
композиционных материалов;
- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное фор
мирование элементов общих и профессиональных компетенций:
Код Наименование результата обучения *
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к i 

ней устойчивый интерес
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы- : 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОКЗ, Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них ответст

венность
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
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель

ности
ПК 1,2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железны.х 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
ПК 3.2

Оформлять, техническую и технологическую документацию

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов под- 
вижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины;

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 94 часов, в том числе: 
обязательная часть - 61 часов;
вариативная часть - 33 часов.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 
части направлено на расширение (углубление) объема знаний по разделам 
программы.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 94часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося — 30 час;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все

го)
64

в том числе:
теоретическое обучение 52
практические занятия 6
лабораторные занятия 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
- работа с техническими справочниками
- работа в группах
- кейс уроки
- тренинг
Промежуточная аттестация в форме - экзамена



I,!, Тематический план и дисциплины
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия и лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень ос
воения

1 2 3 4
Раздел 1.
Технология металлов

55

Тема 1.1. Основы
металловедения

Содержание учебного материала
Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение ме
таллов. Свойства металлов: физические, химические, механические и технологиче
ские. Способы определения основных свойств металлов. Явления аллотропии и ани
зотропии

4 2

Практические занятия
Определение твердости металлов.
Определение ударной вязкости металлов

4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по примерной тематике; «Ме
таллы и их свойства», «Кристаллизация металлов», «Применение металлов на же
лезнодорожном транспорте», «Из истории железа» с использованием информацион
ных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы

2

Тема 1.2. Основы теории сплавов Содержание учебного материала
Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие 
сплавов: твердый раствор, химические соединения, механическая смесь. Связь между 
структурой и свойствами сплавов.
Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
Основные точки и линии диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Кри
тические точки сталей (точки Чернова). Влияние углерода и постоянных примесей на 
свойства сталей

4 2

Лабораторная работа
Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Булат-—знаменитая 
С'галь», «Кристалл Д.К. Чернова», «VIир сталей и сплавов» с использованием инфор
мационных ресурсов Интернета, основной з-i дополнительной литературы: выполне-

2



Тема 1.3. Железоуглеродистые, 
легированные и цветные

ние индивидуальных заданий по диаграмме состояний железоуглеродистых сплавов, 
подготовка к защите отчетов по лабораторному занятию____________________________
Содержание учебного материала
Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, мар
кировка по ГОСТу, применение на подвижном составе железных дорог. Общие све
дения о термической обработке сталей. Фазовые превращения при термической об
работке сталей- Виды термической обработки: отжиг, закалка и отпуск стали. Влияние 
термической обработки на механические свойства стали.
Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Фазовые превращения при 
химико-термической обработке сталей. Виды химико-термической обработки. 
Влияние химико-термической обработки на свойства стали. Классификация чугунов. 
Свойства, маркировка по ГОСТу и применение различных видов чугунов на под
вижном составе железных дорог.
Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства 
сталей. Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных 
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 цветных метал-

I лов и сплавов на их основе на подвижном составе железных дорог
1 Лабораторные работы
! Исследование микроструктуры углеродистых сталей и чугунов.
1 Исследование микроструктуры цветных
1 металлов и сплавов

6Самостоятельная работа обучающихся
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, определение 
механических характеристик сплавов, выбор режимов термической обработки спла
вов, выбор сплавов для изготовления конкретных деталей; выполнение рефератов или 
подготовка презентаций по темам: «Углеродистые стали и их применение на под-

• вижном составе железных дорог», «Чугуны и их применение на железнодорожном
I транспорте», «Легированные сплавы и их применение на железнодорожном транс-
; порте», «Цветные металлы и их применение на железнодорожном транспорте»,
! «Сплавь! цветных металлов и их применение на подвижном составе железных дорог» 

с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной
; литеразуры _ ______ ___________ __ __ _

Тема 1.4. Способы обработки ме- Содержание учебно) о материала ■ 8
таллов : Лизсйнос производство. Стержневые и формовочные материалы, Методы получения ■

отл! 1 во к, Срт^и ту! ь н_ы с_с нособы литья. Л !ггс! нть! с С Ж 1авы, их при м о i te 1 HI е на желез

'-i



нодорожном транспорте.
Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением: прокатка, 
прессование, волочение, свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при об
работке давлением.
Способы сварки. Пайка и резка металлов. Применение различных видов сварки, пайки 
и резки металлов в ремонте подвижного состава. Обработка металлов резанием на 
токарных, сверлильных и фрезерных станках______________________________________
Практическое занятие
Выбор марки металла для конкретной детали и способа его обработки_______________
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов; определение 
механических характеристик сплавов; выбор режимов термической обработки спла
вов; выбор сплавов для изготовления деталей; выбор способа изготовления детали. 
Подготовка презентаций или выполнение рефератов по темам: «Чудесные лучи» (о 
лазерной сварке), «Слово берет плазма», «В лавине импульсных разрядов» с исполь
зованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной лите
ратуры; выполнение индивидуальных заданий по выбору способа обработки детали, 
составлению перечня деталей локомотива, изготавливаемых литьем и давлением

Раздел 2.
Электротехнические материалы

12

Тема 2.1. Проводниковые, полу
проводниковые,
диэлектрические
п магнитные

материалы

Содержание учебного материала
Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы: 
виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог _____ _
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или презентаций с использованием информационных ресур
сов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: «Проводниковые 
материалы высокого удельного сопротивления», «Материалы высокой проводимо
сти», «Применение проводниковых материалов на железнодорожном транспорте», 
«Полупроводниковые материалы и их свойства», «J !рименение полупроводниковых 
материалов на подвижном составе железных дорог», «Магнитно-мягкие материалы», 
«Магнитно-твердые материалы». «Применение магнитных материалов j-»a подвижном 
составе железных дорог», «Диэлектрические материалы, их свойства», «Применение 
диэлекгрических материалов ыл подвижном составе железных дорог».
Выполнение индивидуально:-о задания по составлению таблиц свойств диэлектриков, 
про во, 1н и к о в, полупроводни к (> в и магнитных ма^ i ср 11 ar^i^ ___ _ _______ ___________

38

4



Раздел 3.
Экипировочные 
материалы

9

Тема 3.1. Виды 
топлива

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

2 3

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

1

Тема 3.2. Смазочные материалы Содержание учебного материала
Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные ма
териалы: их виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог

4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Назначение и виды 
жидких смазочных материалов», «Применение смазочных материалов на подвижном 
составе железных дорог», «Способы получения жидких смазочных материалов», 
«Способы получения пластичных смазочных материалов» с использованием инфор
мационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы

2

Раздел 4.
Полимерные материалы

9

Тема 4.1. Строение и основные 
свойства полимеров

Содержание учебного материала
Состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения полимеров. 
Материалы на основе полимеров. Применение полимерных материалов на подвижном 
составе железных дорог

6 J

Самостояте.]ьная работа обучающихся
Подготовка сообщений по темам; «Строение полимеров и способы их получения», 
«Свойства полимеров», «Термопластичные пластмассы и их применение на под
вижном составе железных дорог», «Термореактивные пластмассы и их применение на 
подвижном составе железных дорог», «Материалы на основе полимеров и их приме
нение на железнодорожном транс nt доте» с использованием информационных ресур
сов Интернета, основной и дополнительной литературы

п

Раздел 5. Композиционные мате
риалы

3

Тема 5.1. Виды и свойства ком- Содержании учебного материала i 2 ? 2



позиционных материалов Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения 
композиционных материалов. Применение композиционных материалов на подвиж
ном составе железных дорог (элементы внутреннего оснащения вагонов, компози
ционные тормозные колодки и др.)
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам; «Дисперс
но-упрочненные композиционные материалы», «Волокнистые композиционные ма
териалы», «Слоистые композиционные материалы», «Свойства и область применения 
композиционных материалов» с использованием информационных ресурсов Интер
нета, основной и дополнительной литературы

1

Раздел 6. Защитные материалы 6
Тема 6.1. Виды защитных мате
риалов

Содержание учебного материала
Защитные материалы; назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных 
материалов. Применение защитных материалов на подвижном составе железных до
рог

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам; «Защитные покрытия», 
«Способы нанесения защитных покрытий», «Применение защитных покрытий на 
подвижном составе железных дорог с использованием информационных ресурсов 
Интернета, основной и дополнительной литературы. Подготовка к экзамену

4

Всего 94

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения;
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебной лаборатории и кабинета Материаловедение, г г. Брянск, ул. Дзер
жинского, д. 47, Лаборатория № 316

Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории:
Столы учебные - 15 шт., стулья ученические -30 шт., рабочее место 

преподавателя, пресс Бринелля, маятниковый копер, аппараты для испытание 
диэлектриков на пробой АИМТИ-бО, металлографические микроскопы, ре
дукторы различных типов, модели различных механизмов, инфор
мационные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ре

сурсов сети Интернет.

Основная учебная литература:
1.Власова И.Л. Материаловедение учеб, пособие.— М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс
порте», 2016. —129 с.

Дополнительная учебная литература
1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник,/ Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. -2-е изд,, стер. ~ М.: КНОРУС, 2016. - 294с. 
(Среднее прф. образование)

Интернет-ресурсы;
1. Власова И,Л. Материаловедение (Электронный ресурс): учеб, 

пособие. —М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. — 129 с. - Режим доступа:

http://library.miit.ru/2014books/pdr%D0%92%D0%BB%DQ%B0%Dl%8 
l%D0%BE%D0%B2%D0%B0Zpdf

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования ак
тивных и интерактивных форм обучения

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и ин
терактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций:

Тема 1.1. Основы металловедения
Занятие: Определение механических свойств металлов. ( Практическое 

занятие)
Тема 1.4. Способы обработки металлов
Занятие: Обработка металлов резанием. Элементы резания. Точение, 

сверление, зенкерование, развертывание фрезерование, строгание, протяги
вание - технология и обработка (Самостоятельная работа)

Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и 
магнитные материалы

Занятие: Материалы на основе полимеров и их применение на желез
нодорожном транспорте (Создание презентаций)

http://library.miit.ru/2014books/pdr%25D0%2592%25D0%25BB%2525DQ%25B0%2525Dl%25258


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, экзамена, а также выполнения обучающимися индиви
дуальных заданий, защиты рефератов или презентаций.

Результаты обучения (освоенные уме
ния, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения

умения:
выбирать материалы на основе анализа их 

свойств, для применения в производствен
ной деятельности

экспертное наблюдение и оценка на прак
тических занятиях и лабораторных работах

знания:
свойств металлов, сплавов, способов их 

обработки

экспертное наблюдение и оценка на прак

тических занятиях и лабораторных работах

свойств и области применения электротехни
ческих, неметаллических и композиционных 

материалов

оценка выполнения индивидуальных зада

ний, защиты рефератов или презентаций

видов и свойств топлива, смазочных и 

защитных материалов

экспертное наблюдение и оценка на прак
тических занятиях и лабораторных работах, 

оценка выполнения индивидуальных зада
ний, защиты рефератов или презентаций



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины

ОП.05 Материаловедение 
для спег^иальности

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
базовая подготовка среднего профессионального образования

Автор программы: Долгинцева Л.А. - преподаватель 
Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа по данной дисциплине разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Рабочая 
программа по данной дисциплине относится к обязательной, части программы 
подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 23.02.06 
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина OTI.05 «Материаловедение» относится к профессиональному циклу 
общепрофессйональных дисциплин

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение состоит 
из следующих разделов:

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
2. Структура и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации программы учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Результаты освоения учебной дисциплины.
В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения 

дисциплины, направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями.

Данное количество часов, выделенное на освоение учебной дисциплины, 
позволит:

- сформировать у обучающихся необходимые профессиональные и общие 
компетенции;

- получить необходимые знания и умения, которые можно применять в 
дальнейшем на практике.

Тематический план учебной дисциплины имеет следующие разделы и темы:
Раздел 1. Технология металлов
Тема 1.1. Основы металловедения
Тема 1.2. Основы теории сплавов
Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные металлы
Тема 1.4. Способы обработки металлов < 2

Раздел 2. Электротехнические материалы , /
Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковое, диэлектрические и 

магнитные \ л' .
материалы '■ у.



Раздел 3. Экипировочные материалы
Тема 3.1. Виды топлива
Тема 3.2. Смазочные материалы

Раздел 4. Полимерные материалы
Тема 4.1. Строение и основные свойства полимеров

Раздел 5. Композиционные материалы
Тема 5,1. Виды и свойства композиционных материалов

Раздел 6. Защитные материалы
Тема 6.1. Виды защитных материалов

Тематический план имеет оптимальное распределение часов по разделам и 
темам по очной форме обучения, в соответствии с учебным планом.

Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, в 
полном объеме, изучить необходимый теоретический материал. Проведение 
практических занятий, предусмотренных рабочей программой, позволяют 
закрепить теоретические знания, приобретенные при изучении данной 
дисциплины.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответ ствуе i 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 23,02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Изучение данной дисциплины способствует эффективной и качественной 
подготовке молодых специалистов в области технической эксплуатации 
подвижного состава железных дорог

Рабочая программа содержит минимум литературы, необходимой для 
изучения данной дисциплины.

В целом разработанная рабочая программа учебной дисциплины OIL05 
«Материаловедение» актуальна, соответствует требованиям программы 
подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
специальности 23,02,06 Техническая 
железных дорог.

Разработанная программа учебной 
использова1гия в учебном процессе при подготовке обучающихся 
специальности 23.02,6>бТехническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог.

профессионального образования по 
эксплуатация подвижного состава

дисциплины рекомендуется для
по

Регион
преподаватель Булатицкая Е.М. ГБГЮУ 

^жного техникума г,Брянска

« Л? » ^4/ 20Л7 год



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины

ОП. 05 М ате р и ал о в еде и и с
для специальности 23.02,06 Техническая эксплуатация подвижиож; 

сост-ава железных дорог базовая подготовка среднего профессионально^} 
образования,

Автор програлшы: Долгинцева Л.А., - преподаватель Брянского филпали
ПГУПС
Рабочая программа по данной дисциплине разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стапдартг, 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.0(^ 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Рабочая 
программа по данной дисциплине относится к обязательной части 
программы, подготовки специалистов среднего звена ФГОС С110 нн 
специальности 25.02.f96 В структуре программы подг'отовки снсциалисто!; 
среднего звена учебная дисциплина 011.05 Материаловедение олюспля :■ 
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение 
состоит из следующих разделов:

Г Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
2. Структура и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации программы учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения 
дисциплины, направленные на овладение обучающимися общими г 
профессиональными компетенциями.

Данное количество часов, выделенное на освоение учебной, 
дисциплины, позволит:

- сформировать у обучающихся необходимые {Профессиональные н он{{ь;.. 
компетенции;

- получить необходимые знания и умения, которые можно применять .■ 
дальнейшем на практике.

Тематический план имеет оптимальное распределение часов но раздень 
и темам по очной форме обучения, в соответствии с учебным планом.

Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, 
в полном объеме, изучить необходимый теоретический матерка, t. 
Проведение практических занятий, предусмотренных рабочей iipot'paMMOii. 
позволяют закрепить теоретические знания, приобретенные при изучсыыы 
данной дисциплины.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины соотве'гс'пзуст 
требованиям Федерального {'осударсгвепliюе о образоватслrnoi o с {ачs, н{р: . 
среднего профессионального образования по спеппал {гь^г; 
25.22.(96Техническая эксплуатация подвижно1'о состава железных доро1г



требованиям
Федерального 
рекомендуется 

л обучающихся 
подвижного состава железных дор^г

•Ь'

Изучение данной дисциплины способствует эффективной и качестве!нв')й 
подготовке молодых специалистов в области технической OKciijiyat[щиь- 
подвижного состава железных дорог.

Рабочая прог]эамма содержит минимум литератургл, необходимой .•••дли 
изучения данной дисциплины,

Разработанная программа учебной дисциплины соответс гвус i 
программы подготовки специалистов средне!^ звена 

государственного образовательного стандарпч ci 
для использования в учебном процессе при подготовке 
по специальностн.^<^йЗ;ЙрР5йд Техническая оксплхата!tin-

Рецензент: Мариненков Игорь Игб1^^виНх.?цущ'У / /
Должность, место работы: ЗамеФги1|^!;1ь'дире!бг^5эа по У ПР

i.:. .
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