
1 
 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля по дисциплине «Строительные 

материалы и изделия» 

для специальности 

08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 
Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. 
Основные понятия 
строительного 
материаловедения 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 
Строение и свойства 
строительных 
материалов 

 

Лабораторная работа №1. 

Определение средней плотности материалов 

 

 

Аналитическое задание. Решение задач 

Раздел 2.  

Природные 

материалы 
 

 

 

 

Тема 2.1. 

Древесина и материалы 

из нее 

 

Лабораторная работа №2.  

Технико-экономическое обоснование выбора древесины для 

железнодорожных шпал 

Тема 2.2. 

Природные каменные 

материалы    

 

Лабораторная работа №3. 

Изучение свойств горных пород 

 

 

Текущий контроль знаний по разделу  1, 2 

Раздел 3.  

Материалы и изделия, 

получаемые 

спеканием и 

плавлением 

 

 

 

 

 

Тема3.1. 

Керамические 

материалы 

 

Лабораторная работа №4. 

Исследование качества керамического кирпича 

 

 

 

Тема 3.3. 

Металлы и 

металлические изделия 

Лабораторная работа №5. 

Определение твердости металлов. 

 

 



2 
 

 Лабораторная работа №6. 

Исследование микроструктуры рельсовой стали 
 

Текущий контроль знаний по разделу 3 

 Раздел 4. 

Вяжущие материалы 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Неорганические 

вяжущие вещества 

Лабораторная работа №7. 

Испытание строительного гипса 

Лабораторная работа №8. Испытание строительной воздушной 

извести 

Лабораторная работа №9. Исследование качества и установление 

марки цемента 

Аналитическое задание. Решение задач 

 

Текущий контроль знаний по разделу 4 

Раздел 5 

Материалы на основе 

вяжущих веществ 

 

 

 

 

Тема 5.3. 

Бетоны 

 

Лабораторная работа №10 

Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого наполнителя 

для бетона железобетонных шпал. 

 
 Лабораторная работа №11. Технико-экономическое обоснование и 

выбор состава бетона  для изготовления железобетонных шпал 

Подготовка презентаций, сообщений 

Текущий контроль знаний по разделу 5 

Раздел 6. 

Материалы 

специального 

назначения 

 

 

 

 

Тема 6.1. 

Строительные 

пластмассы 

 

Подготовка презентаций, сообщений 

 

 

 

Тема 6.2.Кровельные, 

гидроизоляционные и 

герметизирующие 

материалы 

Подготовка презентаций, сообщений 
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Тема 6.3. 

Теплоизоляционные и 

акустические 

материалы 

Подготовка презентаций, сообщений 

Тема 6.4. 

Лакокрасочные и 

клеящие материалы 

Подготовка презентаций, сообщений 

Тема  6.5. 

Смазочные материалы  

 

Лабораторная работа №12 

Определение температуры  каплепадения пластичных смазок  

 

 Итоговый контроль знаний - экзамен 

 

 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Строительные материалы и изделия» 

для специальности 

08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентир

овочное 

время 

выполнен

ия одного 

оценочног

о средства, 

час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма 

контроля 

Раздел 1      

Тема 1.2 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№1 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о  

лабораторном 

занятии 

Аналитическое задание 

(Решение задач) 

1 1 1 Проверка 

выполнения 

задания 

Раздел 2      

Тема 2.1 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№2 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о 

лабораторном  

занятии 
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Тема 2.2 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№3 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о  

лабораторном 

занятии 

Подготовка к текущему 

контролю знаний по  

разделам 1,2 

1 2 2 Проверка 

знаний по  

разделам 1,2 

Раздел 3      

Тема 3.1 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№4 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о   

лабораторном 

занятии 

Тема 3.3 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№5 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о   

лабораторном 

занятии 

Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№6 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о   

лабораторном 

занятии 

Подготовка к текущему 

контролю знаний по  

разделу 3 

1 2 2 Проверка 

знаний по  

разделу 3 

Раздел 4      

Тема 4.1 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№7 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о  

лабораторном 

занятии 

 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№8 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о 

лабораторном   

занятии 

 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№9 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о    

лабораторном 
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занятии 

 Подготовка к 

аналитическому заданию  

1 1 1 Проверка 

выполнения 

задания 

Подготовка к текущему 

контролю знаний  по 

разделу 4 

1 2 2 Проверка 

знаний по  

разделу 4 

Раздел 5      

Тема 5.3 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№10 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о   

лабораторном 

занятии 

 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№11 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о   

лабораторном 

занятии 

Задание по переработке 

информации различных 

источников (подготовка 

рефератов, презентаций) 

1 1 1 Проверка 

выполнения 

задания 

Подготовка к текущему 

контролю знаний по  

разделу 5 

1 2 2 Проверка 

знаний по  

разделу 5 

Раздел 6      

Тема 6.5 Оформление отчета по 

лабораторному занятию 

№12 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

отчета о   

лабораторном 

занятии 

Тема 6.1. 

Тема 6.2. 

Тема 6.3. 

Тема 6.4. 

Тема 6.6. 

Задание по переработке 

информации различных 

источников (подготовка 

рефератов, презентаций) 

1 2 2 Проверка 

выполнения 

задания 

 Подготовка к итоговому 

контролю знаний  

1 4 4 Итоговый 

контроль 

знаний 

Всего   41  

  

 


