
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ОД.10 «Материаловедение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-7 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 ОК-7 Способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации; основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

сфере 

понимать сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества; применять компьютер 

как средство работы с 

информацией; использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

использования современных 

компьютерных технологий в 

профессиональной 

деятельности; приобретения 

необходимой информации с 

целью повышения 

квалификации и расширения 

профессионального 

кругозора; 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения и переработки 

информации; основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в професси-

ональной сфере (ОК-7); 

Фрагментарные знания в области основных ме-

тодов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации; основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной сфере. 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти основных методов, способов и средств 

получения, хранения и переработки инфор-

мации; основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной сфере. 

Уметь понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества; применять 

компьютер как средство работы с ин-

формацией; использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, при-

менять теоретические и эксперимен-

тальные исследования (ОК-7); 

Фрагментарные знания в области понимания 

сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества; при-

менение компьютера как средства работы с ин-

формацией; использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применение теоретиче-

ских и экспериментальных исследований. 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти понимания сущности и значения ин-

формации в развитии современного инфор-

мационного общества; применение компью-

тера как средства работы с информацией; ис-

пользование основных законов естественно-

научных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применение теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Владеть использованием современных 

компьютерных технологий в професси-

ональной деятельности; приобретения 

необходимой информации с целью по-

вышения квалификации и расширения 

профессионального кругозора; аргумен-

тированного изложения собственной 

точки зрения; 

Фрагментарные знания в области использования 

современных компьютерных технологий в про-

фессиональной деятельности; приобретения не-

обходимой информации с целью повышения 

квалификации и расширения профессионального 

кругозора; аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения. 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти использования современных компью-

терных технологий в профессиональной дея-

тельности; приобретения необходимой ин-

формации с целью повышения квалификации 

и расширения профессионального кругозора; 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие о строительных материалах. Их классификация 

2. Понятие «свойство». Классификация свойств. 

3. Физические свойства. Плотность, средняя плотность, насыпная плотность. Пори-

стость и ее виды. 

4. Гидрофизические свойства. Водопоглощение, водопроницаемость, влагоотдача, 

гигроскопичность, влажность. Морозостойкость и водостойкость. 

5. Теплофизические свойства. Теплопроводность, термическое сопротивление, тепло-

емкость, термостойкость, теплоустойчивость, огнеупорность, огнестойкость. 

6. Механические свойства. Предел прочности при сжатии, растяжении, изгибе. Мето-

ды измерения и расчета механических свойств, единицы измерения. 

7. Природные каменные материалы: основное сырье, виды, характеристика. 

8. Производство строительного кирпича. Его свойства. Технология производства 

9. Материалы и изделия из силикатных расплавов. 

10. Портландцемент. Сырье и основы технологии производства. Свойства. 

11. Бетоны. Определение. Классификация. 

12. Тяжелые бетоны: материалы для получения бетонной смеси, свойства бетонной 

смеси, принцип подбора состава бетонной смеси, прочность бетона. 

13.  Строительные растворы: материалы для получения, свойства, принцип подбора 

состава. 

14.  Железобетон и изделия из него. 

 

Тесты текущего контроля: модуль № 1 – Строительные материалы 

 

1. Что понимается под деформациями твердого тела? 

1. Образование дефектов тела под нагрузкой. 

2. Изменение формы или размеров тела под действием внешних сил. 

3. Величина, равная отношению силы к удлинению образца. 

4. Величина, равная отношению силы к площади поперечного сечения образца. 

 

2. Что называется относительной деформацией твердого тела? 

1. Отношение первоначальной длины образца к конечной длине. 

2. Отношение первоначальной длины образца к его абсолютной деформации. 

3. Отношение абсолютной деформации образца к его первоначальной длине. 

4. Разница между начальным и конечным размерами образца. 

 

3. Какие деформации твердого тела называются пластическими? 

1. Остаточные деформации без макроскопических нарушений сплошности тела. 

2. Деформации изменения формы и размеров твердого тела, вызванные внутренними 

напряжениями. 

3. Остаточные деформации с видимыми нарушениями сплошности тела. 

4. Деформации значительные по величине, но исчезающие после снятия нагрузки. 

 

4. Что такое вязкость жидкостей? 

1. Свойство жидкостей менять свою текучесть в зависимости от температуры. 



2. Свойство жидкостей сохранять постоянную скорость течения под нарастающими уси-

лиями сдвига. 

3. Свойство жидкостей деформироваться за счет относительного перемещения их слоев. 

4. Свойство жидкостей оказывать сопротивление перемещению одного слоя 

относительно другого. 

 

5.У какого вещества выше удельная теплоемкость? 

1. Воздух. 

2. Вода. 

3. Древесина. 

4. Железо. 

 

6. Как влияет влажность материала на его теплопроводность? 

1. Повышает. 

2. Понижает. 

3. Не влияет. 

4. У органических материалов повышается, а у неорганических понижается. 

 

7. Что означает понятие «насыщенный раствор»? 

1. Раствор с максимально возможным количеством растворителя при данных 

условиях. 

2. Раствор с максимально возможным количеством растворенного вещества 

при данных условиях. 

3. Раствор, концентрация которого такова, что при данных условиях можно 

растворить еще некоторое количество вещества. 

4. Раствор, содержащий точное расчетное количество растворенного вещества при данных 

условиях. 

 

8.Что означает термин «гомогенизация» растворов? 

1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

2. Приготовление растворов, состоящих из разных по свойствам и составу 

фаз. 

3. Достижение растворами постоянной заданной температуры. 

4. Придание растворам однородности состава и строения. 

 

9. Как изменяется масса веществ, принимавших участие в химической реакции? 

1. Общая масса веществ, вступающих в реакцию, меньше общей массы про- 

дуктов реакции. 

2. Общая масса продуктов реакции всегда меньше общей массы веществ, 

вступающих в реакцию. 

3. Сумма масс исходных соединений равна сумме масс продуктов реакции. 

4. Масса каждого вещества, вступающего в реакцию, сохраняется постоянной. 

 

10. Как влияет тонкое измельчение вещества на его химическую активность? 

1. Понижает активность вещества в химических реакциях. 

2. Повышает активность вещества в химических реакциях. 

3. Не влияет. 

4. Тонкое измельчение вещества может повысить его химическую активность 

только в присутствии катализатора. 

 

11. Что означает термин «полиморфизм»? 



1. Способность некоторых веществ существовать в двух или более кристаллических фор-

мах. 

2. Химические реакции, основанные на последовательном присоединении 

молекул мономеров друг к другу. 

3. Химические реакции, протекающие одновременно в двух противоположных направле-

ниях. 

4. Метод синтеза высокомолекулярных соединений в технологии полимерных материалов. 

 

12. В каком агрегатном состоянии вещество не имеет собственной формы, 

но имеет собственный объем? 

1. В твердом кристаллическом. 

2. В твердом аморфном. 

3. В газообразном. 

4. В жидком. 

 

13.Укажите характерный признак вещества в аморфном состоянии. 

1. Наличие точки плавления. 

2. Неоднородность строения. 

3. Изотропность свойств. 

4. Анизотропность свойств. 

 

14.Что такое коагуляция? 

1.Процесс соединения коллоидных частиц в связанно-дисперсную систему. 

2.Процесс разделения коллоидных частиц с образованием свободнодисперсной системой. 

3.Процесс перемещения коллоидных частиц в дисперсионной среде. 

4.Процесс изменения концентрации коллоидного раствора. 

 

15. Зависит ли водопоглощение материала от его пористости? 

1. Зависит от общей пористости. 

2. Зависит от открытой пористости. 

3. Зависит от замкнутой пористости. 

4. Не зависит. 

 

16. В каких единицах измеряются относительные деформации? 

1. мм. 

2. мм/мм. 

3. мм/кг. 

4. Н/м. 

 

17. Может ли средняя плотность материала равняться его истинной плотности? 

1. Может, только для пористых материалов. 

2. Может, только для плотных материалов. 

3. Может, только для сыпучих материалов. 

4. Не может. 

 

18. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на теплоустойчивость стен и пе-

рекрытий здания? 

1. Теплопроводность материала. 

2. Теплоемкость материала. 

3. Прочность материала. 

4. Огнеупорность материала. 

 



19. Какую способность материала отражает коэффициент размягчения? 

1. Химическую стойкость. 

2. Водостойкость. 

3. Морозостойкость. 

4. Твердость__________. 

 

20. Может ли водопоглощение материала по массе превышать 100%? 

1. Может, только для пористых легких материалов. 

2. Не может. 

3. Может, только для плотных легких 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.12 «Материаловедение» / разраб. П.А. 

Иванов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 24 с. 
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