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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Материаловедение» являются: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

материаловедения, приобретение знаний о свойствах и характеристиках материалов, 

применяемых в системах обеспечения движения поездов, и принципах выбора материалов 

для его оборудования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Электротехническое материаловедение" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКО-2 Способен использовать нормативно-технические документы для 

контроля качества и безопасности технологических процессов 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов, их модернизации, оценки влияния 

качества продукции на безопасность движения поездов, использовать 

технические средства для диагностики технического состояния систем 

ПКО-5 Способен проводить, на основе современных научных методов, в том 

числе при использовании информационно-компьютерных технологий, 

исследования влияющих факторов, технических систем и 

технологических процессов в области проектирования, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта объектов системы обеспечения 

движения поездов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются следующие технологии:- лекции;- лабораторный 

практикум (13 лабораторных работ);- тестовые программы (защита лабораторных работ, 

тестовые формыпроведения промежуточных аттестаций, тестовые формы 

проведенияэкзамена);- демонстрация образцов различных материалов. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Изоляционные материалы. Электрические и тепловые характеристики.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Полупроводниковые материалы. Электрические и тепловые характеристики. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Проводниковые материалы. Электрические и тепловые характеристики.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Магнитные материалы. Классификация и характеристики. 



 

Экзамен 

 


