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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.05 Строительные материалы и изделия для специальности 

08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство обучающийся должен обладать следующими умениями и 

знаниями: 

 

Умения 

У1 Определять вид и качество материалов и изделий 

У2 Производить технически и экономически обоснованный выбор строительных 

материалов и изделий для конкретных условий использования 

Знания 

З1  основные свойства строительных материалов 

З2  методы измерения параметров и свойств строительных материалов 

З3  области применения материалов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 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. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Определять вид и качество 

материалов и изделий 

Определение вида и качества 

материалов и изделий 

Практические занятия 

Тестирование 

Производить технически и 

экономически 

обоснованный выбор 

строительных материалов и 

изделий для конкретных 

условий использования 

Умение производить 

технико-экономический и 

обоснованный выбор 

строительных материалов и 

изделий для конкретных 

условий использования 

Практические занятия 

Знания: 

основные свойства 

строительных материалов 

Знание основных свойств 

строительных материалов 

Практические 

занятия.Тестирование 

методы измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов 

Изучение методов измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов 

Практические занятия. 

Тестирование 

области применения 

материалов 

Изучение области 

применения материалов 

Практические занятия. 

Тестирование. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организация собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Принятие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ОК. 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Приобретение умения 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

Умение работы в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий. 

 

 

 

 

Ответственность за работу 

членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Ориентирование в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений. 

 

Участие в проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений. 

 

Текущий контроль 

Тестирование 

Практические занятия 

ПК 2.2. Производить ремонт 

и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

 

Произведение ремонта и 

строительства 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

 

Текущий контроль 

ПК 3.1. Обеспечивать 

выполнение требований к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых 

и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

 

Обеспечение и выполнение 

требований к основным 

элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

 

Текущий контроль, 

тестирование 

ПК 3.2. Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

Обеспечение требований к 

искусственным сооружениям 

на железнодорожном 

транспорте. 

 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практические занятия 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

Обучающиеся допускаются к зачету при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Раздел 1. Основные по-

нятия строительного 

материаловедения 

  

Контроль

ная 

работа № 

1 

 

 

Тема 1.1. Классификация и 

требования к строительным 

материалам 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, подготовка 

к тестированию 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 1.2. Строение и 

свойства строительных 

материалов 

 

 

Устный опрос,, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
к тестированию, 

и защите 
практической 

работы 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Раздел 2. Природные 

материалы 

   

Тема 2.1. Древесина и 

материалы из нее 

Устный опрос, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, ,подготовка 
к тестированию 

и защите 
практической 

работы 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 2.2. Природные 

каменные материалы 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, подготовка 

к тестированию. 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Раздел 3. Материалы и 

изделия, получаемые 

спеканием и плавлением 

   

Тема 3.1. Керамические 
Устный опрос,  

оценка результатов 
У1,У2, У1,У2, 
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материалы самостоятельной 
работы, подготовка 
сообщения,подгото

вка 
и защита 

практической 
работы 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 3.2. Металлы и 

металлические изделия 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, 
доклада,подготовка 

к 
тестированию,подго

товка 
к защите 

практической 
работы 

 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема3.3Стекло,ситаллы,к

аменное литье 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
сообщения,подгото

вка 
и защита 

практической 
работы 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

 У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Раздел 4. Вяжущие ма-
териалы 

    

Тема 4.1. Органические 
вяжущие вещества 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
и защита 

практической 
работы 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 4.2. Неорганические 
вяжущие вещества 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
и защита 

практической 
работы 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Раздел 5. Материалы на 
основе вяжущих ве¬ществ 

   

Тема 5.1. Заполнители для 
бетонов и растворов 

Устный опрос, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы. 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,



9 

 

ПК 3.2 ПК 3.2 

Тема 5.2. Строительные 
растворы 

Устный опрос, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы. 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 5.3. Бетоны 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
и защита 

практической 
работы 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 5.4. Железобетон и 
железобетонные изделия 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы. 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 5.5. Искусственные 
каменные материалы и 
изделия на основе вяжущих 
веществ 

Устный опрос, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
сообщения. 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Раздел 6. Материалы 
специального назначения 

   

Тема 6.1. Строительные 
пластмассы 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 6.2. Кровельные, 
гидроизоляционные и 
герметизирующие 
материалы 

Устный опрос, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 6.3. 
Теплоизоляционные и 
акустические материалы 

Устный опрос, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
сообщения. 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 
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2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 6.4. Лакокрасочные и 
клеящие материалы 

Устный опрос, 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы. 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 6.5. Смазочные 
материалы 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
презентации,подгот

овка 
и защита 

практической 
работы 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Тема 6.6. 
Электротехнические 
материалы 

Устный опрос,  
оценка результатов 
самостоятельной 

работы, подготовка 
сообщения.Итогово

е тестирование 
Дифференцир.зачет 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК 1- ОК 

9, ПК 

2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 

Дифференцированный .зачет 

ПК 2.1,ПК 

2.2,ПК.3.1,

ПК 3.2 
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3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценки служат умения и знания,предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Строительные материалы и изделия(базовая подготовка), направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины Строительные материалы и изделия осуществляется 

преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и 

т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного 

занятия (5-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для 

отработки практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию 

всех обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является  реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета. Обучающиеся 

допускаются до дифференциального зачета, если будут выполнены и зачтены все 

практические работы на положительные оценки. 

 

Критерии оценки при защите практической работы: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает принципы 

учебной дисциплины, но их применения не все; может самостоятельно добывать знания, 

пользуясь литературой; имеет развитые практические умения, но необязательно навыки; 

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он  не знает 

принципов учебной дисциплины; частично сформированы умения и навыки, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению 

работы.  

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 5 тестовых заданий.К каждому 

вопросу прилагаются 4 варианта  ответов,один из которых является правильным и 

оценивается 1 баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если 

обучающийся указал правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  
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ответ,выбрано 2 ответа,среди которых может быть и правильный,или ответ на вопрос 

отсутствует)-задание считается невыполненным. 
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Тестовые задания по разделу 1. Основные понятия строительного материаловедения 

 
Темы 1.1 - 1.2  Классификация и требования к строительным материалам. 

Строение и свойства строительных материалов. 

Вариант 1 

1.Физические свойства материалов: 

а) твердость. 

б) морозостойФОСть 

в) коррозия 

г)прокатка. 

2.  Гигроскопичность –это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

3. Влажность –это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

4. Водопоглащение–это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

5. Морозостойкость – это: 

а) способность материала терять находящуюся в его порах воду под действием высокой 

температуры. 

б) способность материалов поглощать водяные поры из воздуха. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах при низких 

температурах. 

г) способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное 

попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения. 

                                                                Вариант 2 

1. Теплопроводность- это: 

а)способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей   

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б)способность материала поглощать при нагревании теплоту.   

в)свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.  

г)способность материала выдерживать при разрушения воздействие огня и воды в 

условиях пожара. 

2. Теплоѐмкость- это: 

а) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

в) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 
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г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

3. Тепловое расширение - это:  

а) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

в) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

г) способность материала выдерживать при разрушении воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

4. Огнестойкость - это: 

а) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

в) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

5. К механическим свойствам металлов относят: 

а) свариваемость, обрабатываемость резанием. 

б) цвет, температуру плавления. 

в) растворимость, коррозионную стойФОСть. 

г) прочность, твердость, пластичность.  

                                                 Вариант 3 

1. К технологическим свойствам металлов относят: 

а)свариваемость, обрабатываемость резанием.  

б)цвет, температуру плавления. 

в)растворимость, коррозионную стойФОСть. 

г)прочность, твердость, пластичность. 

2. Кристаллическими называют тела: 

а)в которых только ближайшие друг к другу атомы находятся в упорядоченном 

расположении, дальний же порядок отсутствует. 

б)которые имеют зернистое строение с пластинчатыми включениями углерода. 

в)в которых атомы расположены в правильном геометрическом порядке. 

г)в которых атомы расположены хаотично. 

3. Твердость –это: 

а)  физическое свойство 

б) механическое свойство 

 в) технологическое свойство 

 г) химическое свойство 

4.  Гигроскопичность –это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха.  

5. Влажность –это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 
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Вариант 4 

1. Влажность –это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

2. Водопоглащение–это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

3. Морозостойкость – это: 

а) способность материала терять находящуюся в его порах воду под действием высокой 

температуры. 

б) способность материалов поглощать водяные поры из воздуха. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах при низких 

температурах. 

г) способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное 

попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения. 

4. Теплопроводность- это: 

а)способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей   

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б)способность материала поглощать при нагревании теплоту.   

в)свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.  

г)способность материала выдерживать при разрушения воздействие огня и воды в 

условиях пожара. 

5. Теплоѐмкость- это: 

а) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

в) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

                                                 Вариант 5 

 

1. К технологическим свойствам металлов относят: 

а)свариваемость, обрабатываемость резанием.  

б)цвет, температуру плавления. 

в)растворимость, коррозионную стойФОСть. 

г)прочность, твердость, пластичность. 

2. Теплоѐмкость- это: 

а) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

в) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

3. Водопоглащение–это: 

а) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 
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б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесѐнное к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

в) способность материала поглощать влагу и удерживать еѐ в своих порах. 

г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

4.Физические свойства-это: 

а)теплопроводность,водопоглощение . 

б) прочность,твердость. 

в) коррозия. 

г) ковка,литье. 

5. Огнестойкость - это: 

а) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

в) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

 

ОТВЕТЫ НА Тестовые задания по разделу 1. Основные понятия строительного 

материаловедения 

 
Темы 1.1 - 1.2  Классификация и требования к строительным материалам. Строение 

и свойства строительных материалов. 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 

Вариант      

1 б в б б г 

2 а в в г г 

3 а в б в в 

4 в б г в в 

5 а в в а г 

Критерии оценки тестовых заданий : 

 

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -5 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 5 баллов 

      4(хорошо) 4 балла 

      3(удовлетворительно) 3 балла 

      2(неудовлетворительно) менее 3 баллов 
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                Вопросы и задания по разделу 2. Природные материалы 

Тема 2.1.  Древесина и материалы из нее.  

Тема 2.2. Природные каменные материалы 

 

1.Понятие древесины. 

2.Свойства древесины. 

3.Пороки древесины. 

4.Достоинства и недостатки древесины. 

5.Изделия из древесины и их применение на ж/д транспорте 

6.Классификация природных каменных материалов. 

7.Понятие минерал,горная порода. 

8.Понятие щебень,гравий,песок. 

9.Применение природных каменных материалов при строительстве ж/д пути и 

искусственных сооружений.  

Критерии оценки устного опроса по разделу 2: 

 оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

 оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
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Вопросы и задания по разделу 3. 

 

Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением 

 Тема3.1. Керамические материалы. 

 Тема3.2 Металлические материалы. 

  Тема3.3. Стекло, ситаллы и каменное литье. 

1.Виды,классификация, керамических материалов.Технология производства. 

2.Основные размеры кирпича.Допускаемые отклонения  размеров кирпича. 

3.Дефекты кирпича. 

4.Применение керамических материалов в строительстве.. 

5.Производство чугуна и стали. 

6.Классификация,маркировка чугуна и стали. 

7.Применение чугуна и стали в строительстве. 

8.Производство стекла. 

9.Стекло,ситаллы,каменное литье. 

10 Применение стекла и изделий из стекла в строительстве.  

 

Критерии оценки устного опроса по разделу 3: 

 оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

 оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
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Вопросы и задания по разделу 4. 

 

Вяжущие материалы 

1. Гипсовые вяжущие вещества 

2. Магнезиальные вяжущие вещества 

3. Воздушная известь 

4. Портландцемент 

5. Битумы и дѐгти 

6. Полимеры 

Критерии оценки устного опроса по разделу 4: 

 оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания 

в нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

 оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
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Вопросы и задания по разделу 5. 

 

Материалы на основе вяжущих  

1. Мелкий и крупный заполнитель 

2. Строительные растворы  

3. Бетон, свойства бетона 

4. Монолитный и сборный железобетон 

5. Силикатный кирпич 

6. Асбоцемент 

7. Деревоцемент 

               Критерии оценки устного опроса по разделу 5: 

 оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания 

в нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

 оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
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               Вопросы по разделу 6.Материалы специального назначения 

 

Каждый вариант содержит 3 теоретических вопроса 

 

1.Строительные пластмассы.Основы технологии  получения. 

2.Основные виды строительных пластмасс. 

3.Кровельные материалы. 

4.Гидроизоляционные и герметизирующие материалы. 

5.Основные виды и свойства теплоизоляционных материалов. 

6.Акустические материалы,виды и свойства. 

7.Связующие,растворители и разбавители. 

8.Пигменты и наполнители,свойства и применение. 

9.Лаки,краски,клеи.Состав и свойства. 

10.Классификация и свойства смазочных материалов. 

11.Пластичные и жидкие смазки. 

12.Регенерация и хранение масел.  

Критерии оценки работы: 

 оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

 оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 

 Оценка тестовых заданий: 

 Каждый вариант тестовых заданий содержит 10 тестовых заданий. К каждому 

вопросу прилагаются 3 варианта  ответов,один из которых является правильным и 

оценивается 1 баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если 

обучающийся указал правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  

ответ,выбрано 2 ответа,среди которых может быть и правильный,или ответ на вопрос 

отсутствует)-задание считается невыполненным. 
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Тестовые задания 

Вариант 1 

1.К механическим свойствам относятся: 

а) прочность; 

б) ковкость; 

в) плотность. 

2.Твердость стали относится к: 

а) химическим свойствам; 

б) механическим свойствам; 

в) технологическим свойствам; 

3.Морозостойкость относится к: 

а) физическим свойствам; 

б) технологическим  свойствам; 

 в ) механичеким свойствам. 

4. Прибор Роквелла служит: 

а) для определения твердости; 

б) для испытания материалов; 

в) для улучшения свойств материалов. 

5.Чугун отличается от  стали: 

а) не отличается 

б) наличием примесей  

в) содержанием углерода 

6. Дефекты  древесины-это: 

а) косослой; 

б) науглероживание; 

в) коррозия. 

7.Фанера-это: 
а) древесный материал; 

б) керамический материал; 

в) полимерный материал . 

8.Щебень –это рыхлая смесь с  размерами зерен: 

а) свыше 150 мм; 

б) от 5 до 150 мм; 

в) менее 5 мм. 

9.Одинарный кирпич имеет размер по длине: 

а) 250 мм; 

б) 120 мм; 

в)  300 мм. 

10.Диэлектрические  материалы: 

а) проводят электрический ток; 

б) не проводят электрический ток; 

в) проводят электрический ток в особых условиях . 

                                                                                 Вариант 2 
 

1. К физическим свойствам строительных материалов относятся: 

а) пластичность; 

б) коррозия;  

в) температура плавления.  

2. Стандартный кирпич имеет размеры: 
а) 250х120х65 

б) 250х120х88 
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в) 500х250х100  

3.Плотность относится к: 
а) технологическим свойствам ;  

б) физическим свойствам;  

в) механическим свойствам.  

4. Срок эксплуатации деревянных шпал составляет: 

а) 10 лет; 

б) 50 лет; 

в) 1 год 

5.Песок-это рыхлая смесь с размерами зерен:  
а) до 5 мм;  

б) от 5 до 150 мм;  

в) свыше 150 мм.  

6. Чугун –это : 
а) сплав железа с углеродом; 

б) сплав цветных металлов; 

в) сплав вольфрама. 

7.Прибор Бринелля служит: 
а) для определения износа;  

б) для определения твердости;  

в) для определения веса.  

8. К полупроводниковым материалам относятся: 

а) сталь;  

б) селен;  

в) графит.  

9.Смазочные материалы: 

а) уменьшают трение ;  

б) увеличивают трение;  

в) являются изоляторами.  

10. В качестве теплоизоляционного материала используются: 
а) поропласт;  

б) сталь;  

в) резина.  

                                             

                                                                                 Вариант 3 

1.К химическим свойствам относится: 

a) твердость; 

б) химическая активность; 

в) коэффициент линейного расширения. 

2. Сталь - это: 

a) сплав никеля; 

б) сплав цветных металлов; 

в) сплав железа с углеродом. 

3.Срок эксплуатации железобетонных шпал: 
a) 1 год;  

б) 50 лет; 

в) 10 лет. 

4.Допускаемые отклонения размеров кирпича по длине: 

a) +_ 5 мм; 

б) +_ 10 мм;  

в) +_ 1 мм. 

5.В состав бетона входят:  

a) пигменты;  
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б) красители;  

в) вода и наполнители.  

6.Метод определения твердости на приборе Роквелла: 

а) быстрый ; 

б) точный;   

в) сравнительный.  

7.Наличие пор :  

а) ухудшает качество материалов;  

6) улучшает качество материалов;  

в) не влияет на качество материалов. 

8. Дефектами древесины являются: 

а) науглероживание;  

б) кривизна ствола;  

в) химический состав.  

9. К диэлектрическим материалам относятся : 

а) вода;  

б) резина;  

в) селен.  

10. Монтажные провода применяют:  

а) для соединения различных приборов и частей в электрических аппаратах;  

б) для изоляции; 

 в) не применяются             
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Вариант 4 

1.К технологическим свойствам относится: 

а) свариваемость;  

б) теплопроводность;  

в) ударная вязкость.  

2. К природным каменным материалам относятся: 

а) песок и щебень;  

6) древесина;  

в) чугун. 

3. Допускаемые отклонения размеров кирпича по ширине:  
а) +_10 мм; 

6) +_ 1 мм; 

в) +_ 4 мм. 

4. Сплав железа с углеродом -это:  

а) диэлектрик;  

б) чугун и сталь; 

 в) цветные металлы. 

5.Прибор Бринелля служит для определения :  

а) емкости;  

б) твердости;  

в) пластичности. 

6. Неорганические вяжущие материалы это: 
а) известь и гипс;  

б) кирпич;  

в) древесина. 

7. Битумы и дегти - это : 

а) органические вяжущие материалы; 

б) неорганические вяжущие материалы; 

в) теплоизоляционные материалы. 

8. Свойства бетонной смеси:  

а) пластичность;  

б) удобоукладываемость;  

в) электропроводность. 

9. Смазочные материалы-это:  

а) газы; 

б) графит; 

в) вода.  

10. Диэлектрические материалы служат:  

a) для изоляции от электрического тока; 

б) для защиты от коррозии;  

в) строительным материалом. 

 

 

                                                         Вариант 5 

1.К механическим свойствам относится: 

а) обрабатываемость резанием; 

б) электрическое сопротивление; 

в) пластичность. 

2. Свойства древесины: 

а) электропроводность; 

б) теплопроводность; 
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в) магнитные свойства. 

3.Рыхлая смесь с размерами зерен от 5 до 150 мм -это: 

а) песок ; 

б) щебень ;  

в) бетон. 

4.Допускаемые отклонения по высоте кирпича: 

а) +_12мм; 

б) +_6мм; 

в) +_3мм. 

5. Огнестойкость -это : 

а) механическое свойство; 

б) технологическое свойство; 

в) физическое свойство. 

6. Сталь-это: 

а) сплав железа с углеродом; 

б) сплав меди и алюминия; 

в) сплав никеля и железа. 

7.Бетон -это: 

а) искусственный камневидный материал; 

б) природный материал; 

в) искусственный полимерный материал. 

8. Основным компонентом пластмасс являются: 

а) краситель; 

б) полимер; 

в) стабилизатор. 

9. Неорганические вяжущие материалы служат: 

а) для изготовления бетонной смеси; 

б) для изготовления полимеров; 

в) для изготовления битумных мастик. 

10. Пластичные смазки можно применять при температуре: 

а) каплепадения; 

б) ниже температуры каплепадения; 

в) выше температуры каплепадения. 

                                 

                          ОТВЕТЫ на ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

             

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант           

1 а б а а в а а б а б 

2 в а б а а а б б а а 

3 б в б а в а а б б а 

4 а а в б б а а б б а 
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5 в б б в в а а б в а 

 

 

Критерии оценки тестовых заданий : 

 

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -10 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 9-10 баллов 

      4(хорошо) 7-8 баллов 

      3(удовлетворительно) 5-6 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 5 баллов 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета. 

Задания для Дифференцированного состоят из 20 теоретическихвопросов. 

Время подготовки – 30 минут. 

 

Вопросы и задания дифференцированного зачета 

1. Требования к строительным материалам. 

2. Свойства строительных материалов. 

3. Древесина, свойства, применение. 

4. Классификация горных пород. 

5. Основы технологии керамики. 

6. Металлы, свойства, сплав. 

7. Производство, свойства, марки грунта. 

8. Производства, свойства, марки стали. 

9. Гипсовые вяжущие вещества. 

10. Воздушная известь. 

11. Портландцемент. 

12. Битумы и дѐгти. 

13. Полимеры. 

14. Заполнители для бетонов. 

15. Железобетон и изделия из железобетона. 

16. Силикатный кирпич и изделия. 

17. Строительные пластмассы. 

18. Кровельные, гидроизоляционные материалы. 

19. Теплоизоляционные и акустические материалы. 

20. Лакокрасочные и клеящие материалы.  

21.Проводниковые материалы. 

22.Провода и силовые кабели. 

23.Диэлектрические материалы. 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 

 оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если он знает не только 

принципы учебной дисциплины, но и их частные применения, может самостоятельно 

добывать знания по учебной дисциплине, имеет необходимые практические умения и 

навыки.  

 оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если он знает принципы 

учебной дисциплины, но их применения не все; может самостоятельно добывать знания, 

пользуясь литературой; имеет развитые практические умения, но необязательно навыки.  

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если он знает только 

основные принципы, может самостоятельно добывать знания; частично сформированы 

умения и навыки.  

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если он не знает 

принципов учебной дисциплины; частично сформированы умения и навыки, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению 

работы.  
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Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники 

Основная литература 

1.Гончарова М. А. Строительные материалы и изделия : учебное пособие для СПО / 

М. А. Гончарова, В. В. Крохотин, Н. А. Каширина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2017. — 79 c. — 

ISBN 978-5-88247-935-9, 978-5-4488-0287-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85990.html 

Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы + еПриложение: Тесты. : учебник / 

Барабанщиков Ю.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 443 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07044-4. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] 

— URL:   https://book.ru/book/931439 Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

2.Величко Е. Г. Строение и основные свойства строительных материалов : учебное 

пособие / Е. Г. Величко. — М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 475 c. — ISBN 978-5-7264-1461-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60775.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Власова И.Л. Материаловедение: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019 — 129 с. 

ISBN: 978-5-89035-922-3— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/48/225562/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

 4.Добшиц Л.М. Материалы на минеральной основе для защиты строительных 

конструкций от коррозии: учеб. пособие / Л.М. Добшиц, Т.И. Ломоносова. — Электрон. дан. 

— Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 79 с. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  https://umczdt.ru/read/2500/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

5.Производство строительных материалов, изделий и конструкций : учебное пособие 

/ О. Ю. Баженова, В. И. Сохряков, К. С. Стенечкина, С. И. Баженова. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2019. — 159 c. — 

ISBN 978-5-7264-1366-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57298.html— Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6.Строительные материалы : учебное пособие для СПО / О. А. Чернушкин, А. М. 

Усачев, С. М. Усачев, С. В. Черкасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 136 c. — 

ISBN 978-5-4488-0378-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87277.html— Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Нормативные документы на строительные материалы и изделия. 

Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций. 

Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия : сборник 

нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 284 c. — ISBN 978-5-905916-72-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30258.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


