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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1. Б.14 «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ПК-12 

ПК-13 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-12 Готовностью участвовать 

в работах по оценке тех-

нического состояния и 

остаточного ресурса обо-

рудования, в организации 

профилактических 

осмотров и текущего ре-

монта оборудования 

Классификацию, параметры и тех-

нологии обработки современных 

электротехнических материалов 

выпускаемых промышленностью 

Применять электротехниче-

ские материалы при ремон-

те различного электрообо-

рудования 

Навыками испытаний и 

проверки параметров элек-

тротехнических материалов 

в эксплуатационных усло-

виях 

ПК-13 Способностью к обслу-

живанию технологиче-

ского оборудования, со-

ставлению заявок на обо-

рудование, запасные ча-

сти, к подготовке техни-

ческой документации на 

ремонт 

Методики технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

Применять полученные 

знания при проведении тех-

нического обслуживания и  

ремонта машин и электро-

оборудования 

Навыками работы по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудова-

ния в электротехнических 

службах предприятий АПК 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать Классификацию, 

параметры и техноло-

гии обработки совре-

менных электротехни-

ческих материалов вы-

пускаемых промыш-

ленностью (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

классификации, параметры и 

технологии обработки со-

временных электротехниче-

ских материалов выпускае-

мых промышленностью 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания класси-

фикации, параметры и 

технологии обработки со-

временных электротехни-

ческих материалов выпус-

каемых промышленно-

стью 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания классификации, пара-

метры и технологии обработ-

ки современных электротех-

нических материалов выпус-

каемых промышленностью 

Сформированные и система-

тические знания классифи-

кации, параметры и техноло-

гии обработки современных 

электротехнических матери-

алов выпускаемых промыш-

ленностью 

Уметь Применять элек-

тротехнические мате-

риалы при ремонте раз-

личного электрообору-

дования (ПК-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать применять элек-

тротехнические материалы 

при ремонте различного 

электрооборудования / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать применять 

электротехнические мате-

риалы при ремонте раз-

личного электрооборудо-

вания 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать 

применять электротехниче-

ские материалы при ремонте 

различного электрооборудо-

вания 

Успешное и систематическое 

умение использовать приме-

нять электротехнические ма-

териалы при ремонте раз-

личного электрооборудова-

ния  
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1 2 3 4 5 

Владеть Навыками ис-

пытаний и проверки 

параметров электро-

технических материа-

лов в эксплуатацион-

ных условиях (ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков испытаний и про-

верки параметров электро-

технических материалов в 

эксплуатационных условиях 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков испытаний 

и проверки параметров 

электротехнических ма-

териалов в эксплуатаци-

онных условиях 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков испытаний и проверки 

параметров электротехниче-

ских материалов в эксплуата-

ционных условиях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

испытаний и проверки па-

раметров электротехниче-

ских материалов в эксплуа-

тационных условиях 

Знать Методики техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления изношенных де-

талей машин и элек-

трооборудования (ПК-

13) 

Фрагментарные знания в 

области методик техниче-

ского обслуживания, ремон-

та и восстановления изно-

шенных деталей машин и 

электрооборудования 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти методик технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области методик 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти методик технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и элек-

трооборудования 

Уметь Применять по-

лученные знания при 

проведении техниче-

ского обслуживания и  

ремонта машин и элек-

трооборудования (ПК-

13) 

Фрагментарное умение в 

области  применения полу-

ченные знания при прове-

дении технического обслу-

живания и  ремонта машин 

и электрооборудования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение в 

области применения по-

лученные знания при 

проведении технического 

обслуживания и  ремонта 

машин и электрооборудо-

вания 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение в области  примене-

ния полученные знания при 

проведении технического об-

служивания и  ремонта ма-

шин и электрооборудования 

Успешное и систематиче-

ское умение в области  при-

менения полученные знания 

при проведении техниче-

ского обслуживания и  ре-

монта машин и электрообо-

рудования 

Владеть навыками  

Навыками работы по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

электрооборудования в 

электротехнических 

службах предприятий 

АПК (ПК-13) 

Фрагментарное применение 

навыков в области работы 

по техническому обслужи-

ванию и ремонту электро-

оборудования в электротех-

нических службах предпри-

ятий  / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков в области 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования в 

электротехнических 

службах предприятий 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков в области работы по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудова-

ния в электротехнических 

службах предприятий 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков в 

области работы по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту электрооборудования 

в электротехнических 

службах предприятий 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Проводниковые материалы. 

2. Тепловые характеристики изоляционных материалов. 

3. Полупроводниковые материалы. 

4. Диэлектрическая проницаемость. 

5. Определение и назначение диэлектрических материалов  

6. Электрическая прочность  

7. Классификация электроизоляционных материалов. 

8. Применение газов в качестве электрической изоляции. 

9. Характеристики изоляционных материалов  

10. Классификация жидких диэлектриков 

11. Сопротивление изоляции, электрическая проводимость диэлектриков. 

12. Требования, предъявляемые к жидким диэлектрикам. 

13. Сопротивление изоляции, электрическая проводимость диэлектриков. 

14. Нефтяные электроизоляционные масла  

15. Диэлектрическая проницаемость и ее практическое значение. 

16. Растительные масла. 

17. Диэлектрические потери. 

18. Старение масла и его совместимость с твердыми материалами  

19. Синтетические жидкие диэлектрики. 

20. Физическая сущность диэлектрических потерь. 

21. Электрическая прочность изоляции  

22. Природные смолы  

23. Растворимость и растворяемость. 

24. Электроизоляционные лаки и эмали 

25. Компаунды  

26. Кислотность (кислотное число). 

27. Химическая стойкость. 

28. Древесина как диэлектрик. 

29. Электроизоляционные бумаги и картоны. 

30. Гигроскопичность и влагопоглащаемость 

31. Механические характеристики диэлектриков. 

32. Органический текстиль 

33. Неорганические волокнистые материалы. 

34. Влияние температуры на эксплуатационные свойства изоляционных материалов  

35. Нагревостойкость  

36. Классификация и свойства полимеров 

37. Пластические массы 

38. Нагревостойкость  

39. Температура вспышки и температура воспламенения. 

40. Состав и свойства пластических масс 

41. Термопластичные пластмассы (термопласты) 

42. Температура размягчения. 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из алюминия и его длина равна 100 м, диаметр проводника равен 1мм 

2. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что 

измеренная емкость проводника равна 17 нФ, его толщина равна 0,3 мм, площадь образ-

ца равна 160см
2
 

3. Определить электрическую прочность стеклотекстолита, толщиной 2мм, если 

пробой изоляции произошёл при 16кВ. 

4. Определить вязкость трансформаторного масла, если известно, что время истечения 

образца масла через вискозиметр составляет 12с., а постоянная вискозимитра равна 5с. 

5. Определить твёрдость слоистого диэлектрика по Бринеллю, если для вдавливания в 

него полусферы площадью 1см
2
 потребовалось усилие в 2000 Н. 

6. Определить температурный коэффициент удельного сопротивления αρ, если при по-

вышении температуры от 25 до 70
о
С  электрическое сопротивление её изменяется от 

100 до 380 Ом. 
7. Определить твёрдость медного образца по Бринеллю, если глубина вдавливания в 

него полусферы диаметром 2мм равна 0,5 мм и при этом потребовалось усилие в 1400 

Н. 

8. Определить температурный коэффициент линейного расширения αl, если при по-

вышении температуры от 25 до 70
о
С   удлинение образца составило 0,2 м. 

9. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что провод-

ник выполнен из меди и его длина равна 180 м, диаметр проводника равен 0,7мм. 

10. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что 

измеренная емкость проводника равна 47 нФ, его толщина равна 0,2 мм, площадь образ-

ца равна 190см
2
. 

11. Определить электрическую прочность гетинакса, толщиной 4мм, если пробой 

изоляции произошёл при 18кВ. 

12. Определить вязкость конденсаторного масла, если известно, что время истече-

ния образца масла через вискозиметр составляет 22с., а постоянная вискозиметра равна 

6с 

13. Определить твёрдость слоистого диэлектрика по Бринеллю, если для вдавли-

вания в него полусферы площадью 1см
2
 потребовалось усилие в 1200 Н 

14. Определить температурный коэффициент удельного сопротивления αρ, если при 

повышении температуры от 25 до 90
о
С  электрическое сопротивление её изменяется 

от 1080 до 3820 Ом. 
15. Определить твёрдость медного образца по Бринеллю, если глубина вдавливания в 

него полусферы диаметром 1,5мм равна 0,8 мм и при этом потребовалось усилие в 1000 

Н. 

16. Определить температурный коэффициент линейного расширения αl, если при 

повышении температуры от 25 до 90
о
С   удлинение образца составило 0,26 м. 

17. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из серебра и его длина равна 120 м, диаметр проводника равен 0,5мм 

18. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что 

измеренная емкость проводника равна 97 нФ, его толщина равна 0,25 мм, площадь об-

разца равна 290см
2
. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки  13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

Профиль  «Энергообеспечение предприятий» 

Программа подготовки  академический бакалавриат 

Группа ТЭ -21-22 (очное обучение) Курс 2  Семестр 4 
Дисциплина Материаловедение и ТКМ 

Утверждено на заседании кафедры  

ЭЭО  и ЭМ 

протокол № 19 от 15.04.15 г. 

 

 

                                                               

 

БИЛЕТ №1 

43. Проводниковые материалы. 

44. Тепловые характеристики изоляционных материалов. 

45. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из алюминия и его длина равна 100 м, диаметр проводника ра-

вен 1мм 

 

Зав. Кафедрой                                                      Преподаватель    

                           /Таранов М.А./                                                      / Гуляев П.В./ 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 «Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов» / разраб. П.В. Гуляев. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 43 с. 
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