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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Строительные материалы и изделия 

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 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство . 

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: 

– определять вид и качество материалов и изделий; 

– производить технически и экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий использования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные свойства строительных материалов; 

– методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 

– области применения 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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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 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 
сооружений. 

 
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 
 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 
 
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 132 часа, 

 в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 112 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

      теоретическое обучение 14 

Практическая подготовка 6 

     в том числе:  

     практические занятия 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам учебных 

изданий, главам). Поиск, анализ и оценка дополнительной 

информации по содержанию учебного материала 

Применение основных свойств строительных материалов в 

строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом 

хозяйстве 

10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Применение  каменных  , древесных и керамических 

материалов,  в строительстве, на железнодорожном 

транспорте, в путевом хозяйстве. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам учебных 

изданий, главам). Поиск, анализ и оценка дополнительной 

информации по содержанию учебного материала 

20 

Выполнение  контрольных работ и подготовка презентаций по 

темам: Стеклянные материалы и изделия  Гипсовые вяжущие 

вещества  

Строительная воздушная известь (подготовка сообщений, 

докладов). 

Портландцементы: сырье, получение, свойства, применение 
 

10 

Выполнение контрольных работ по темам: 

Растворы: для каменной кладки, монтажных работ, 

отделочные, специальные (подготовка сообщений, 

докладов). 

Свойства бетонной смеси, прочность, марка и класс прочности 

бетона, основные виды бетонов 

Монолитный железобетон. Сборный железобетон. Основные 

виды сборных железобетонных изделий. Маркировка, 

транспортирование и складирование железобетонных изделий 

Технологические операции и способы производства 

железобетонных изделий 

10 
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Выполнение  контрольных работ   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 

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», 

 

20 

5.Выполнение контрольных тработ по темам: 

Классификация и свойства топлива. Основные характеристики 

топлива. Виды топлива применяемые в ж.д.т 

Классификация и свойства смазочных материалов. Основные 

виды смазочных материалов: индустриальные, специальные 

масла. Пластичные (консистентные) смазки. Регенерация и 

хранение масел 

20 

6.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям по 

темам: 

1. Определение твёрдости металлов 

3. П.Р.Изучение диаграммы железоуглеродистых сплавов. 

6. Исследование качества кирпича 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации- Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.05. Строительные материалы и изделия 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия      

строительного 

материаловедения 

 2  

Тема 1.1. 
Классификация   и   

требования   к 

строительным       

материалам 

Содержание учебного материала 

Основные сведения о строительных материалах, их применение в строительстве, на 

железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве. Общие сведения. Классификация 

строительных материалов. Эксплуатационные требования к материалам. ГОСТы и 

СНиПы по строительным материалам и изделиям, используемым при строительстве и в 

путевом хозяйстве 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам учебных изданий, главам). Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по содержанию учебного материала 

Применение основных свойств строительных материалов в строительстве, на 

железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве 

20 3 

Раздел   2.   

Природные 

материалы 

 2  

Тема 2.1. Древесина и 

материалы из нее 

Содержание учебного материала 

Достоинства и недостатки древесины и материалов из нее. Строение, состав, микро- и 

макроструктура древесины. Пороки древесины. Понятие о важнейших физических и 

механических свойствах древесины. Основные древесные породы, применяемые в 

строительстве. Лесоматериалы и изделия из древесины. Защита древесины от гниения 

и возгорания. Сортамент древесных строительных материалов, применяемых в 

строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве. Круглый лес, 

пиломатериалы, шпалы, переводные и мостовые брусья 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Применение древесных материалов в строительстве, на железнодорожном транспорте, 

в путевом хозяйстве (подготовка сообщений, докладов). 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам учебных изданий, главам). Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по содержанию учебного материала Применение 

природных древесных материалов в строительстве, на железнодорожном транспорте, в 

путевом хозяйстве (подготовка сообщений, докладов) 

10 3 

Раздел 3. Материалы и 

изделия,    получаемые 

спеканием и  

плавлением 

 4  

Тема 3.1. 

Керамические 

материалы 

Содержание учебного материала 

Общие сведения. Сырье для производства керамики. Основы технологии керамики. 

Стеновые и кровельные керамические материалы. Отделочные керамические 

материалы. Санитарно-технические изделия. Трубы керамические 

2 2 

Практическое занятие 

Определение качества кирпича 
2 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторной работе 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Применение керамических материалов в строительстве, на железнодорожном 

транспорте, в путевом хозяйстве. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам учебных изданий, главам). Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по содержанию учебного материала 

20 3 

Тема  3.2.   

Металлы  и 

металлические 

изделия 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о металлах и сплавах. Строение и свойства железоуглеродистых 

сплавов. . . Стали углеродистые и легированные, их состав, свойства, маркировка по 

ГОСТу, применение. Стали рельсовые, мостовые, арматурные. Чугуны, их виды, 

свойства, маркировка по ГОСТу, применение. Термическая обработка стали. 

Соединение стальных конструкций. Цветные металлы и сплавы, их состав, маркировка 

по ГОСТу, применение. Коррозия металлов и способы защиты от нее 
Контрольная работа №1 

2 2 
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Практическое занятие 

Диаграмма Fe-Fe3C 
Практическое занятие 

. Определение твердости металлов.  

4 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторным работам. 

Подготовка к контрольной работе по теме: 

Маркировка по ГОСТу металлов и сплавов. 

Применение металлических материалов в строительстве, на железнодорожном 

транспорте, в путевом 

хозяйстве. 

Коррозия металлов и защита от коррозии (подготовка сообщений, докладов) 

10 3 

Раздел 4. Вяжущие 

материалы 

 2  

Тема  4.1.  
Неорганические 

вяжущие вещества 

Содержание учебного материала 

Общие сведения. Гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие. Растворимое 

стекло и кислотоупорный цемент. Воздушная известь. Гидравлическая известь. 

Портландцементы. Спецпорт-ландцементы 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Гипсовые вяжущие вещества (подготовка сообщений, докладов). 

Строительная воздушная известь (подготовка сообщений, докладов). 

Портландцементы: сырье, получение, свойства, применение (подготовка сообщений, 

докладов). 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к 

разделам учебных изданий, главам). Поиск, анализ и оценка дополнительной 

информации по содержанию учебного материала 

20 3 

Раздел   5.   

Материалы на 

основе вяжущих 

веществ 

 2  
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Тема 5.1 
Строительные 

растворы и бетоны 

Содержание учебного материала 

Общие сведения. Свойства растворных смесей и затвердевших растворов. 

Приготовление и транспортировка растворов. Растворы для каменной кладки и 

монтажных работ. Отделочные и специальные растворы Общие сведения. Свойства 

бетонной смеси. Основы технологии производства бетона. Прочность, марка и класс 

прочности бетона. Основные свойства тяжелого бетона. Легкие бетоны. Специальные 

бетоны 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Растворы: для каменной кладки, монтажных работ, отделочные, специальные 

(подготовка сообщений, 

докладов). 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к 

разделам учебных изданий, главам). Поиск, анализ и оценка дополнительной 

информации по содержанию учебного материала 

10 3 

 

Раздел    6.    

Материалы 

специального 

назначения 

 2  

Тема 6.1. 
Строительные 

пластмассы 

Содержание учебного материала 

Общие сведения. Основы технологии производства пластмасс. Основные виды 

строительных пластмасс, материалы для полов, отделочные материалы 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Виды строительных пластмасс (подготовка сообщений, докладов). 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам учебных изданий, главам). Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по со- 

держанию учебного материала 

10 3 

Тема   6.2.   
Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала: 

Проводниковые материалы. Электроизоляционные материалы. Полупроводниковые 

материалы Электротехнические изделия: провода, силовые кабели. 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и конспектом. Подготовка к тестированию. Подготовка 

к зачету 

12 3 

 Всего 132  

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 «Строительные 

материалы и изделия».  
Оборудование: 

 - комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя  

- компьютер,  микроскоп,  пресс Бриннеля,  пресс Роквелла, твердомер тш -2,  

маятниковый копер, прибор для испытания изоляции на пробой 

Перечень рекомендуемых изданий ,  интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

1.Основная литература: 

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.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://172.16.0.70/SPO_UchebPosob
http://umczdt.ru/books/48/230305/
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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  

компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 
Уметь:   
– определять вид и качество 

материалов и изделий; 
– производить технически и 

экономически обоснованный 

выбор строительных мат-лов. 
материалов и изделий для 

конкретных условий 

использования. 
 

 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  

Экспертное 
Наблюдение, защита 

отчетов по лаб. зан.  

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

Знать:   

– основные свойства 

строительных материалов; 

– методы измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов; 

– области применения 

материалов. 
 
 

 

−   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; 

−   Назначение и классификация  

цветных металлов, структуру, 

применение; 

−   Механические и 

термомеханические способы 

и методы обработки сплавов 

Экспертное 
Наблюдение, защита 

отчетов по лаб. зан.  

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

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 

-устный опрос, беседа; 
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политически стабильного 

государства; 

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 информацию 

для планирования и осуществления 

своей деятельности, принимать 

осознанные решения на основе 

критически осмысленной 

информации; 

-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 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

-владение навыками использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, мобильного 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 
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профессиональной 

деятельности. 

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; 

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; 

 

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.). 
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-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 2.1; Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 
 

 

-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 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК.2.2Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути 

с использованием 

средств механизации. 
 

-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 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК 3.1 Обеспечивать 

выполнение требований 

к основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, верхнего 

строения пути.  

- создавать проекты решений 

различных профессиональных 

проблем 

-соблюдать правила оформления 

технической документации и ЕСКД 

-умение принимать решения, брать на 

себя ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 
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 - знать инструкции по выполнению 

работ и контролировать соответствии 

работ ГОСТ и ТУ 

  - строго выполнять правила 

технической эксплуатации 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК.3.2Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

 
 

- создавать проекты решений 

различных профессиональных 

проблем 

-соблюдать правила оформления 

технической документации и ЕСКД 

-умение принимать решения, брать на 

себя ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по выполнению 

работ и контролировать соответствии 

работ ГОСТ и ТУ 

  - строго выполнять правила 

технической эксплуатации 

- 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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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


