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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Строительные материалы и изделия 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 Строительные материалы и изделия является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Учебная дисциплина ОП.05 Строительные материалы и изделия обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Строительные материалы и изделия 

обучающийся должен: 

уметь: 

определять вид и качество материалов и изделий; 

производить технически и экономически обоснованный выбор строительных материалов и 

изделий для конкретных условий использования. 

знать: 

основные свойства строительных материалов; 

методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 

области применения материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Строительные материалы и изделия 

обучающийся должен сформировать компетенции: 

общие: 

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 не стандартных 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. 

профессиональные: 
ПК 2.1 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений.  
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ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использование 

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 (УП): 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 112 ч.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

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 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

Домашняя контрольная работа 2 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - I курс 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные понятия строительного материаловедения 6  

Тема 1.1 Классификация и требования к строительным материалам 3  

 

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. 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой 

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Эксплуатационные требования  

1  

Тема 1.2 Строение и свойства строительных материалов 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Внутреннее строение и основные свойства строительных материалов: физические, 

механические, химические к материалам  

Применение основных свойств строительных материалов в строительстве, на 

железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве 

3  

Раздел 2 Природные материалы 15  

Тема 2.1 Древесина и материалы из нее 9  

 

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 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 
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строительстве.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

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. Технико-экономическое обоснование выбора 

древесины для железнодорожных шпал 

7  

Тема 2.2 Природные каменные материалы 6  

 

Содержание учебного материала:  
Классификация горных пород: магматические, осадочные, метаморфические. 

Породообразующие минералы. Главнейшие горные породы, применяемые в 

строительстве. Изделия из природного камня 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Коррозия природного камня и меры защиты от нее. Применение природных каменных 

материалов в строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве 

4  

Раздел 3 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением 30  

Тема 3.1 Керамические материалы 9  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

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

Стеновые и кровельные керамические материалы  

Отделочные керамические материалы. Санитарно-технические изделия. Трубы 

керамические 

9  

Тема 3.2 Металлы и металлические изделия 12  

 

Содержание учебного материала:  
Общие сведения о металлах и сплавах. Строение и свойства железоуглеродистых 

сплавов. Производство чугуна. Понятие о производстве стали. Изготовление изделий. 

Стали углеродистые и легированные, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу, 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2, 3.1, 

3.2 
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применение. Стали рельсовые, мостовые, арматурные 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

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 

10  

Тема 3.3 Стекло, ситаллы, каменное литье 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Свойства стекла.  Получение стекла. Изделия из стекла. Ситаллы 

шлакоситаллы. Каменное и шлаковое литье 

3  

Раздел 4 Вяжущие материалы 24  

Тема 4.1 Органические вяжущие вещества 6  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Битумы, дегти. Термопластичные полимеры. Термореактивные 

полимеры. Каучуки и каучук подобные полимеры 

6  

Тема 4.2 Неорганические вяжущие вещества 18  

 

Содержание учебного материала:  
Общие сведения. Гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие.  

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Практические занятия №1  
Испытание строительной воздушной извести  

Практические занятия №2  
Испытание строительного гипса 

2 
2-3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Растворимое стекло и кислотоупорный цемент. Воздушная известь. Гидравлическая 

известь. Портландцементы. Спец. портландцементы 

14  

Раздел 5 Материалы на основе вяжущих веществ 36  

Тема 5.1 Заполнители для бетонов и растворов 3  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Песок. Мелкие и крупные заполнители 

3  

Тема 5.2 Строительные растворы 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Свойства растворных смесей и затвердевших растворов. Приготовление 

и транспортировка растворов. Растворы для каменной кладки и монтажных работ. 

Отделочные и специальные растворы 

3  

Тема 5.3 Бетоны 15  

 

Практические занятия №3  
Технико-экономическое обоснование и выбор крупного заполнителя для бетона 

Практические занятия №4 
Технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для железобетонных шпал 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Свойства бетонной смеси. Основы технологии производства бетона. 

Прочность, марка и класс прочности бетона  

Основные свойства тяжелого бетона. Легкие бетоны. Специальные бетоны  

Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого заполнителя для бетона 

13  

Тема 5.4 Железобетон и железобетонные изделия 9  

 

Содержание учебного материала  
Сборный железобетон. Основные виды сборных железобетонных изделий 

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Монолитный железобетон  

Маркировка, транспортирование и складирование железобетонных изделий 

7  

Тема 5.5 Искусственные каменные материалы и изделия на основе вяжущих веществ 6  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 
6  
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контрольной работы: 

Общие сведения. Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия. Гипсовые и 

гипсобетонные изделия. Бетонные камни и мелкие блоки. Асбоцемент и асбоцементные 

материалы. Деревоцементные материалы 

Раздел 6 Материалы специального назначения 21  

Тема 6.1 Строительные пластмассы 3  

 

Содержание учебного материала  
Общие сведения. Основы технологии производства пластмасс. Основные виды 

строительных пластмасс, материалы для полов, отделочные материалы 

2 
1 

ОК 1-ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Основы технологии производства пластмасс 

1  

Тема 6.2 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы 

3  

Тема 6.3 Теплоизоляционные и акустические материалы 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Строение и свойства теплоизоляционных материалов. Основные виды 

теплоизоляционных материалов. Акустические материалы 

3  

Тема 6.4 Лакокрасочные и клеящие материалы 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Общие сведения. Связующие, растворители и разбавители. Пигменты и наполнители. 

Лаки. Краски. Клеи 

3  

Тема 6.5 Смазочные материалы 6  
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Практическое занятие№5 

Исследование свойств смазочных материалов 
2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Классификация и свойства смазочных материалов. Основные виды смазочных 

материалов: индустриальные, специальные масла. Пластичные (консистентные) смазки. 

Регенерация и хранение масел 

4  

Тема 6.6 Электротехнические материалы 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Проводниковые материалы. Электроизоляционные материалы. Электротехнические 

изделия: провода, силовые кабели.  

3  

Самостоятельная работа (всего) 112  

Промежуточная аттестация в форме экзамена - I курс -  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Строительные материалы и 

изделия.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных  

Технические средства обучения:  

- телевизор; 

- компьютер в сборе. 

Средства обучения: 

- комплект плакатов; 

- комплект моделей; 

- натурные образцы различных материалов и изделий (сталь, чугун, цветные металлы и 

сплавы, древесина, керамика, стекло, пластмассы и т.д.); 

- встряхивающий столик для определения нормальной густоты пластичного цементного 

раствора; 

- лопатка для затворения вяжущих; 

- прибор Вика; 

- измерительный инструмент: штангенциркули, микрометры, металлические линейки, 

металлические угольники; 

- секундомер; 

- лупы складные увеличительные; 

- термометр лабораторный; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

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-
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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 

 

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. 
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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, оценки выполнения 

обучающимися самостоятельных работ, домашних контрольных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, 

- устный опрос,  

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

выполнение домашней 

контрольной работы; 

дифференцированный зачет 

У.1 определять вид и качество 

материалов и изделий 

Демонстрация умения 

определять вид и качество 

материалов и изделий 

У.2 производить технически и 

экономически обоснованный 

выбор строительных 

материалов и изделий для 

конкретных условий 

использования 

Демонстрация умения 

производить технически и 

экономически обоснованный 

выбор строительных 

материалов и изделий для 

конкретных условий 

использования 

Знания  

З.1 основные свойства 

строительных материалов 

Демонстрация знаний основных 

свойств строительных 

материалов 

З.2 методы измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов 

Демонстрация знаний методов 

измерения параметров и 

свойств строительных 

материалов 

З.3 области применения 

материалов 

Демонстрация знаний в области 

применения материалов 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понятие сущности, значимости  

и характеристика  профессии; 

проявление интереса к  

профессии и 

применение  теоретических 

знаний на практике. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Приобретение опыта 

организации собственной 

деятельности; 

изучение методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач;. 

организация  собственной 

деятельности; 

овладение  несколькими 

способами для решения 

поставленных задач; 

умение анализировать свою 

деятельность; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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самостоятельное  определение 

пути повышения квалификации. 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Разрешение конфликтных 

ситуаций; 

знание теоретических  и 

практических основ  своей 

профессиональной 

деятельности. 

-принятие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Изучение понятий 

«Информация»; 

и  «Источники  информации», 

методы получения информации. 

Умение различать достоверную 

и недостоверную информацию; 

использование  в 

профессиональной 

деятельности различных 

источников; 

составление  программы 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Изучение приемов  работы с 

учебной литературой и 

преимущества компьютерной 

техники; 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

умение грамотно строить речь; 

использование  компьютерной 

техники; 

эффективное  общение  с 

коллегами; 

-умение  решения  

конфликтных ситуаций; 

-работа  в команде. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение работы в команде и 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Принятие  ответственности  за 

работу членов команды ;за 

результат выполнения задания; 

Проведение  анализа качества 

выполнения работы; 

отказ от своей точки зрения  и 

принятие идеи членов команды; 

разрешение конфликтных 

ситуаций 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 7. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды, за 

результат выполнения 

заданий. 

Знание технологии принятия 

решения и 

анализ сложившейся ситуации; 

осуществление  текущего и 

итогового  контроля, оценка и 

коррекция  собственной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Изучение источников 

получения информации; 

определение  задачи 

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование  повышения 

квалификации 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Изучение источников  

получения информации; 

основы работы справочно-

правовых систем; 

ориентирование  в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

технологические процессы 

производства ремонтных 

работ железнодорожного пути 

и искусственных сооружений.  

 

Определение  вида  и качества 

строительных материалов и 

изделий; 

 технически и экономический 

обоснованный выбор 

строительных материалов и 

изделий для конкретных 

условий использования. 

Знание основных свойств 

строительных материалов  и 

изучение методов измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов  и 

область применения 

строительных материалов 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и  

занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных; 

промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.2 

Производить  ремонт и 

строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации 

Определение  вида  и качества 

строительных материалов и 

изделий; 

 технически и экономический 

обоснованный выбор 

строительных материалов и 

изделий для конкретных 

условий использования. 

Знание основных свойств 

строительных материалов  и 

изучение методов измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов  и 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и  

занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных; 

промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 
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область применения 

строительных материалов. 

зачета 

ПК 3.1. 

Обеспечивать требования к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов,путевых и 

сигнальных знаков,верхнего 

строения пути. 

Определение  вида  и качества 

строительных материалов и 

изделий; 

 технически и экономический 

обоснованный выбор 

строительных материалов и 

изделий для конкретных 

условий использования. 

Знание основных свойств 

строительных материалов  и 

изучение методов измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов  и 

область применения 

строительных материалов. 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и  

занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных; 

промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.2. 

Обеспечивать требования к 

искусственным сооружениям 

на железнодорожном 

транспорте. 

Определение  вида  и качества 

строительных материалов и 

изделий; 

 технически и экономический 

обоснованный выбор 

строительных материалов и 

изделий для конкретных 

условий использования. 

Знание основных свойств 

строительных материалов  и 

изучение методов измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов  и 

область применения 

строительных материалов. 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и  

занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных; 

промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


