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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-1.  Способен  

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать  

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения стандартных 

задач в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Производство черных и 

цветных металлов. Основы 

металловедения. Линейное 

производство. Обработка 

металлов давлением. 

Сварка металлов. 

Основные положения 

технологии 

конструкционных 

материалов. Режущие 

инструменты. 

Металлорежущие станки и 

оборудование. Основы 

расчета режимов резания 

при изготовлении детали. 

Тест  

 

Зачет  

с оценкой,  

экзамен 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

решения типовых 

задач в  соответствии 

с направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен  

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть: 

способностью к 

реализации 

современных 

технологий и 

обоснованию их 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Производство черных и 

цветных металлов. Основы 

металловедения. Линейное 

производство. Обработка 

металлов давлением. 

Сварка металлов. 

Основные положения 

технологии 

конструкционных 

материалов. Режущие 

инструменты. 

Металлорежущие станки и 

оборудование. Основы 

расчета режимов резания 

при изготовлении детали. 

Тест 

 

Зачет  

с оценкой,  

экзамен 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

2.Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания 

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

незачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 

достаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

по большинству 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

незачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

практических задач 

ОПК-4 Способен  

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 

достаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

по большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 



грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 



3.Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответствии с 

направленностью профессиональной 

деятельности 

Производство черных и цветных 

металлов. Основы 

металловедения. Линейное 

производство. Обработка 

металлов давлением. Сварка 

металлов. Основные положения 

технологии конструкционных 

материалов. Режущие 

инструменты. Металлорежущие 

станки и оборудование. Основы 

расчета режимов резания при 

изготовлении детали. 

Тестирование 
1.Марка чугуна, применяемого для отливки блоков цилиндров 

двигателей  

1. КЧ 45-7     2. АЧС-1      3. ВЧ 60      4. СЧ 20 

2.Марка стали с хорошей свариваемостью  

1. Сталь 45    3. Сталь У8 

2. Сталь 20    4. Сталь 9ХС 

3.Марка стали с хорошей свариваемостью  

1. Сталь 45    3. Сталь У8 

2. Сталь 20    4. Сталь 9ХС 

4. Твердость шеек коленчатого вала автотракторных двигателей  

1. HRB 87     3. HB 1700 (МПа) 

2. HRC 54…56   4. HRC 25…30 

5. Литейный сплав для отливки головки блока цилиндров двигателя:  

 1. Силумин           3. Бронза          

 2. Дуралюмин            4. Углеродистая сталь 

6. Угол наклона главной режущей кромки: 

1. β               2. λ                  3.α               4.δ 

7. Формула скорости резания при точении:           

          .1   1000

nLv        2. 
1000

nД
v





     3.  

1000

nSv          4. 
100

nД
v





 

8. Размерность подачи при строгании: 

1. мм/мин         2.м/мин         3.мм/дв.ход 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответствии с 

направленностью професcиональной 

деятельности 

Производство черных и цветных 

металлов. Основы 

металловедения. Линейное 

производство. Обработка 

Тестирование 
1.Способ получения заготовки шатуна автотракторного двигателя 

1. Литье под давлением    3. Горячая объемная 

штамповка 

2. Холодная штамповка                4. Волочение 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

металлов давлением. Сварка 

металлов. Основные положения 

технологии конструкционных 

материалов. Режущие 

инструменты. Металлорежущие 

станки и оборудование. Основы 

расчета режимов резания при 

изготовлении детали. 

2.Наиболее распространенным приемом формирования сварных 

швов является  

1. Горизонтальная сварка  3. Сварка в потолочном 

положении 

2. Вертикальная сварка              4. Сварка в нижнем положении 

3.Наиболее эффективным методом сварки алюминия и его сплавов 

является  

1. Газовая сварка 

2. Сварка угольным электродом 

3. Сварка вольфрамовым электродом на переменном токе 

4. Сварка плазменной дугой в среде защитных газов 

4. Цементация стали – это  

1. Насыщение поверхностного слоя азотом 

2. Увеличение в структуре сердцевины количества цементита 

3. Обезуглероживание поверхностного слоя 

5. Для производства корпусных деталей заготовкой является  

1. Штамповка                                3. Поковка  

2.   Отливка                                     4.  Прокат 

5. Способ получения сырца – алюминия  основывается на  

1. Прямом восстановлении из руды 

2. Выплавке из бокситов 

3. Электролизе 

4. Электролизе глинозема 

6. Технологические методы лезвийной обработки: 
1. Шлифование     2.  Полирование   3. Зенкерование 

7.  Какой метод обработки позволяет получить наименьшую 

шероховатость ( Ra = 0,32 мкм): 

1. Точение             2.  Шлифование              3. Полирование 

8. Метод абразивной обработки: 

1. Протягивание        2.Полирование        3.Зенкерование 
 

 



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к  зачету с оценкой 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

1. Основные задачи материаловедения. 

2. Типы кристаллических решеток. Металлов. Дефекты кристаллической решетки. 

3. Влияние углерода на свойства стали. 

4. Микроанализ металлов. 

5. Макро анализ металлов. 

6. Диаграмма железо-углерод. Фазы и структурные составляющие. 

7. Классификация углеродистых сталей по качеству и назначению. 

8. Маркировка углеродистых сталей. 

9. Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

10. Серые чугуны: структура, маркировка и область применения. 

11. Ковкие чугуны: структура, маркировка, применение. 

12. Высокопрочные чугуны: структура, маркировка, применение. 

13. Процесс превращения аустенита в мартенсит.  

14. Изотермический распад аустенита. 

15. Превращения при отпуске закаленной стали. 

16. Прокаливаемость стали. 

17. Полная и неполная закалка углеродистой стали. 

18. Влияние температуры отпуска на структуру и твердость закаленной стали. 

19. Закалка и отпуск стали. 

20. Что такое улучшение стали? 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

1. Сущность и основные виды химико-термической обработки. 

2. Цементация стали. 

3. Азотирование стали. 

4. Бронзы: их состав, свойства и маркировка. 

5. Латуни: их состав, свойства и маркировка. 

6. Деформируемые алюминиевые сплавы (дуралюмины). 

7. Литейные алюминиевые сплавы. 

8. Антифрикционные материалы. 

9. Твердые сплавы. Маркировка, применение. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

10. Термопластичные полимеры и пластмассы. 

11. Переработка пластмасс в изделия. 

12. Производство стали в мартеновских печах.  

13. Производство  стали в электрических печах. 

14. Производство меди. 

15. Производство алюминия. 

Технология получения отливок. 

 

Вопросы к  к экзамену 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

1. Литье в металлические формы. 

2. Литье в оболочковые формы. 

3. Литье по выплавляемым моделям. 

4. Сущность обработки металлов давлением. 

5. Ковка металлов. 

6. Объемная и листовая штамповка. 

7. Прокатка металлов. 

8. Классификация способов сварки. 

9. Физические основы сварки. 

10. Электроды для дуговой сварки. 

11. Сварка в среде защитных газов. 

12. Газовая сварка. Оборудование и материалы для газовой сварки. 

13. Напряжение и деформации при сварки. 

14. Сварка легированных сталей. 

15. Сварка алюминия и его сплавов. 

16. Контроль качества сварных соединений. 

17. Особенности сварки чугуна. 

18. Сущность газовой резки металлов. 

19. Дефекты сварных соединений.  
 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

1. Общие сведения о резании металлов. Основные схемы обработки заготовок. Элементы режима 

резания. 

2. Механизмы для преобразования вращательного движения в поступательное,  применяемые в 

металлорежущих станках. 

3. Классификация и обозначение металлорежущих станков. 

4. Свёрла. Типы свёрл и область их применения. Геометрия спиральных свёрл. 

5. Классификация токарных резцов и токарных станков. 

6. Токарные станки и область их применения. Объясните кинематическую цепь вспомогательного 

движения.   

7. Элементы токарного станка. 

8. Элементы режима резания. 

9. Материалы для изготовления режущих инструментов. 

10. Лезвийные режущие инструменты. 

11. Инструментальные материалы для лезвийной обработки резанием. 

 


