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1. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  ОП.04. 

Основы материаловедения  

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

уметь 

выполнять механические 

испытания образцов материалов 

выполнение механических 

испытаний образцов 

материалов 

тест экзамен 

использовать физико-химические 

методы исследования металлов 

использование физико-

химические методов 

исследования металлов 

пользоваться справочными 

таблицами для определения 

свойств материалов 

использование справочных 

таблиц для определения 

свойств материалов 

выбирать материалы 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

выбор материалов 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

знать 

основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся 

в профессиональной 

деятельности 

знание основных свойств и 

классификации 

материалов, 

использующихся 

в профессиональной 

деятельности 

  

наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого 

материала 

знание наименований, 

маркировок, свойств 

обрабатываемых 

материалов 

правила применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов; 

знание правил применения 

охлаждающих и 

смазывающих материалов 

основные сведения о металлах и 

сплавах; 

знание основных сведений 

о металлах и сплавах; 

основные сведения о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических материалах, 

стали, их классификацию 

знание основных сведений 

о неметаллических, 

прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических 

материалов, сталей, их 

классификацию 
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Таблица 2 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  

Уметь 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования  металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;  

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

Знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о   неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах их классификацию, маркировку и условное 

обозначение на чертежах. 

 

Таблица 3 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение, собеседование, 

деловые и ролевые игры. 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы и степень 

самостоятельности при ее 

выполнении. 

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 анализ инновационных 

технологий  и их понимание 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы и степень 

самостоятельности при ее 

выполнении; наблюдение за 

выполнением лабораторных и 

практических работ, 

за организацией коллективной 

деятельности (в парах, группах) 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных и практических работ, 

за организацией коллективной 

деятельности (в парах, группах) 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 взаимодействие с 

воинскими частями, служба в 

рядах РФ 

Устный опрос, собеседование 

 

 

 

2. Комплект оценочных средств.  

2.1. Задания для проведения экзамена  

Вопросы к экзамену по материаловедению: 

1. Классификация конструкционных металлических материалов по различным признакам. 

2. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллической решетки. 

3. Строение реальных кристаллов. Дефекты кристаллической решетки. 
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4. Процесс кристаллизации и роста зерен. 

5. Структура слитка. 

6. Диффузия. 

7. Пластическая деформация металлов. 

8. Текстура деформированного металла. 

9. Поведение деформированного металла при нагреве. 

10. Холодная и горячая пластическая деформация. 

11. Характеристика сплавов. Диаграммы состояния. 

12. Двухкомпонентная диаграмма состояния неограниченных твердых растворов. 

13. Двухкомпонентная диаграмма состояния эвтектического типа с образованием твердых 

растворов. 

14. Зависимость свойств сплавов от их фазового состава и старения. 

15. Термическая обработка сплавов. Классификация. 

16. Химико-термическая и термомеханическая обработка сплавов. 

17. Термическая обработка сплавов. Отжиг. 

18. Термическая обработка сплавов. Закалка. 

19. Термическая обработка сплавов. Старение. 

20. Термическая обработка сплавов. Отпуск. 

21. Углеродистые стали. Диаграмма состояния Fe-C. 

22. Изотермическое превращение аустенита. 

23. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении. 

24. Превращение мартенсита и остаточного аустенита при нагреве.(отпуске стали). 

25. Практика термической обработки сталей (выбор температур закалки и отпуска). 

26. Химико-термическая обработка сталей. 

27. Легированные стали. Обозначение легирующих элементов. 

28. Классификация легированных сталей. 

29. Влияние легирующих элементов на условия проведения термической обработки. 

Закаливаемость и прокаливаемость. 

30. Влияние легирующих элементов на условия проведения термической обработки. 

Отпускная хрупкость сталей. 

31. Алюминий и его сплавы. 

32. Деформируемые алюминиевые сплавы. 

33. Литейные алюминиевые сплавы. 

34. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Отжиг и закалка. 

35. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Старение. 

36. Промышленные деформируемые алюминиевые сплавы. 

37. Промышленные литейные и спекаемые алюминиевые сплавы. 

38. Титан и его сплавы. 

39. Термическая обработка титановых сплавов. 

40. Промышленные титановые сплавы. 

41. Титановые сплавы с интерметаллидным упрочнением. 

42. Конструкционные стали. Цементируемые стали. 

43. Конструкционные стали. Улучшаемые стали. 

44. Конструкционные стали. Мартенситно-стареющие стали. 

45. Конструкционные стали. Рессорно-пружинные стали. 

46. Конструкционные стали. Шарикоподшипниковые стали. 

47. Инструментальные стали. Низколегированные стали. 

48. Инструментальные стали. Быстрорежущие стали. 

49. Инструментальные стали. Порошковые твердые сплавы -классификация. 

50. Инструментальные стали. Порошковые твердые сплавы - технология изготовления. 

51. Инструментальные стали. Штамповые стали. 

52. Инструментальные стали. Стали для инструментов горячей обработки давлением. 
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53. Коррозионно-стойкие стали. Мартенситные - хромистые стали. 

54. Коррозионно-стойкие стали. Ферритные - хромистые стали. 

55. Коррозионно-стойкие стали. Аустенитные и аустенитно-ферритные - хромоникелевые 

стали. 

56. Жаропрочные стали и сплавы. 

57. Жаропрочные стали и сплавы. Основные группы жаропрочных материалов. 

58. Жаропрочные никелевые сплавы. 

59. Сплавы на основе тугоплавких металлов ниобия, молибдена, вольфрама и тантала. 

60. Медь и ее сплавы: латуни и бронзы. Упрочнение медных сплавов. 

 

Варианты тестовых заданий даны   в Приложении 1. 

Условия выполнения задания  

Экзамен проводится в виде тестирования по основным разделам учебной дисциплины 

«Основы материаловедения». 

Рекомендации по выполнению  тестового задания 

Запишите на индивидуальном бланке  один правильный ответ (а, б или в) напротив 

соответствующего вопроса. 

Варианты тестов - 2. 

Количество вопросов - 50 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов – 50баллов. 

 

Индивидуальный бланк ответа на тест 

Дисциплина: Основы материаловедение 

Группа: _____  

ФИО учащегося _____________________________ 

Дата тестирования: «____»___________20__г. 

Поставь знак «Х» или «*» в колонку правильного ответа   

 А Б В 

1    

2    

3    

...    

…    

49    

50    

Итого     

ИТОГИ 

Всего вопросов: 50 

Всего правильных ответов: _____, неправильных:______ 

Критерии оценки: 

50 -45  правильных ответов –  «5» 

44 - 40                                 -  «4» 

39 - 35                                 - «3» 

Менее 34                             - «2» 

 

Оценка: ____________ 

Члены комиссии:_______ 

 

2. Максимальное время выполнения задания: 70 мин 
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2.4. Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. обучающегося  ________________________________         Гр № 

Задание ____________________________________________ 
указывается номер варианта теста 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

Отметка  

 

 Уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов 

- использовать физико-химические методы исследования металлов 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности 

Варианты: 1 или  2. 

Количество вопросов - 50 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов - 50 

Критерии оценки: 

50 -45  правильных ответов –  «5» (отлично) 

44 - 40      -  «4» (хорошо) 

39 - 35      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 34  - «2» (неудовлетворительно) 

 

 

Знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их 

классификацию 

 

Подписи экзаменаторов: 1. ___________________________________ 

                                           2. ___________________________________ 

               3. __________________________________   

 

Дата проведения _______________________ 
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