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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью разрабатывать 

конкретные варианты решения 

проблем производства, модер-

низации и ремонта наземных 

транспортно-технологических 

средств, проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий, 

находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритери-

альности и неопределенности 

методы разработки конкретных 

вариантов решения проблем 

производства, модернизации и 

ремонта наземных транспорт-

но-технологических средств, 

проведения анализа этих вари-

антов, осуществления прогно-

зирования последствий, нахо-

дить компромиссные решения в 

условиях многокритериально-

сти и неопределенности 

разрабатывать конкретные ва-

рианты решения проблем 

производства, модернизации и 

ремонта наземных транспорт-

но-технологических средств, 

проводить анализ этих вари-

антов, осуществлять прогно-

зирование последствий, нахо-

дить компромиссные решения 

в условиях многокритериаль-

ности и неопределенности 

навыками разработки конкрет-

ных вариантов решения про-

блем производства, модерниза-

ции и ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств, проведения анализа 

этих вариантов, осуществления 

прогнозирования последствий, 

находить компромиссные ре-

шения в условиях многокрите-

риальности и неопределенности 

ПК-13 способностью организовывать 

процесс производства узлов и 

агрегатов наземных транспорт-

но-технологических средств и 

комплексов 

процесс производства узлов и 

агрегатов наземных транспорт-

но-технологических средств и 

комплексов 

организовывать процесс про-

изводства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

навыками организации процес-

са производства узлов и агрега-

тов наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

ПСК-1.11 способностью организовывать 

процесс производства узлов и 

агрегатов автомобилей и трак-

торов 

организацию процесса произ-

водства узлов и агрегатов авто-

мобилей и тракторов 

организовывать процесс про-

изводства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов 

навыками организации процес-

са производства узлов и агрега-

тов автомобилей и тракторов 

 



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 методы разработки конкретных вари-

антов решения проблем производства, мо-

дернизации и ремонта наземных транспорт-

но-технологических средств, проведения 

анализа этих вариантов, осуществления про-

гнозирования последствий, находить ком-

промиссные решения в условиях многокри-

териальности и неопределенности (ПК-5); 

Фрагментарные знания в области разработки 

конкретных вариантов решения проблем про-

изводства, модернизации и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств, прове-

дения анализа этих вариантов, осуществления 

прогнозирования последствий, находить ком-

промиссные решения в условиях многокрите-

риальности и неопределенности 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти разработки конкретных вариантов реше-

ния проблем производства, модернизации и ре-

монта наземных транспортно-технологических 

средств, проведения анализа этих вариантов, 

осуществления прогнозирования последствий, 

находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности 

Уметь разрабатывать конкретные варианты 

решения проблем производства, модерниза-

ции и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять прогнозирова-

ние последствий, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПК-5); 

Фрагментарные умения в области разработки 

конкретных вариантов решения проблем про-

изводства, модернизации и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств, прове-

дения анализа этих вариантов, осуществления 

прогнозирования последствий, нахождения 

компромиссных решений в условиях много-

критериальности и неопределенности 

Сформированные или неполные умения в об-

ласти разработки конкретных вариантов реше-

ния проблем производства, модернизации и ре-

монта наземных транспортно-технологических 

средств, проведения анализа этих вариантов, 

осуществления прогнозирования последствий, 

нахождения компромиссных решений в услови-

ях многокритериальности и неопределенности 

Владеть навыками разработки конкретных 

вариантов решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транс-

портно-технологических средств, проведе-

ния анализа этих вариантов, осуществления 

прогнозирования последствий, находить 

компромиссные решения в условиях много-

критериальности и неопределенности (ПК-

5) 

Фрагментарные навыки в области разработки 

конкретных вариантов решения проблем про-

изводства, модернизации и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств, прове-

дения анализа этих вариантов, осуществления 

прогнозирования последствий, находить ком-

промиссные решения в условиях многокрите-

риальности и неопределенности 

Сформированные или неполные навыки в об-

ласти разработки конкретных вариантов реше-

ния проблем производства, модернизации и ре-

монта наземных транспортно-технологических 

средств, проведения анализа этих вариантов, 

осуществления прогнозирования последствий, 

находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности 



1 2 3 

Знать процесс производства узлов и агрега-

тов наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов (ПК-13); 

Фрагментарные знания процесса производ-

ства узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

Сформированные или неполные знания про-

цесса производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и ком-

плексов 

Уметь организовывать процесс производ-

ства узлов и агрегатов наземных транспорт-

но-технологических средств и комплексов 

(ПК-13); 

Фрагментарные умения в области организа-

ции процесса производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

Сформированные или неполные умения в об-

ласти организации процесса производства узлов 

и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

Владеть навыками организации процесса 

производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и 

комплексов (ПК-13); 

Фрагментарные навыки в области организа-

ции процесса производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

Сформированные или неполные навыки в об-

ласти организации процесса производства узлов 

и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

Знать организацию процесса производства 

узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.11); 

Фрагментарные знания процесса производ-

ства узлов и агрегатов автомобилей и тракто-

ров 

Сформированные или неполные знания про-

цесса производства узлов и агрегатов автомоби-

лей и тракторов 

Уметь организовывать процесс производ-

ства узлов и агрегатов автомобилей и трак-

торов (ПСК-1.11); 

Фрагментарные умения в области организа-

ции процесса производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов 

Сформированные или неполные умения в об-

ласти организации процесса производства узлов 

и агрегатов автомобилей и тракторов 

Владеть навыками организации процесса 

производства узлов и агрегатов автомобилей 

и тракторов (ПСК-1.11). 

Фрагментарные навыки в области организа-

ции процесса производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов 

Сформированные или неполные навыки в об-

ласти организации процесса производства узлов 

и агрегатов автомобилей и тракторов 

 



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. 

 

 

 

 

3.2 Тесты текущего контроля по дисциплине «Материаловедение» (теория 

сплавов) 

 

В А Р И А Н Т 1 

I. Изобразите объемно-центрированную кубическую решетку. 

2. Какой метод испытания на твердость применяется для определения твердости зака-

ленной стали? 

3. Назначение металлографического микроскопа. 

4. Изобразите кривую охлаждения аморфного тела. 

5. Диаграмма состояния какого рода изображена на рисунке I ? 



 

6. Чему равна вариантность системы в области диаграммы (рис.1), лежащей между лини-

ями ликвидус и солидус ? 

7, Изобразите кривую охлаждения сплава, содержащего 50% Niи 50% Сu (сплав I) и ука-

жите из каких фаз состоит сплав на каждом участке кривой охлаждения. 

8. Изобразите схему структуры сплава I (рис. I) при комнатной температуре. 

9. Определите состав жидкой фазы сплава I при заданной температуре "Т" (рис. I). 

10. Определите соотношение твердой и жидкой фазы в сплаве I при температуре "Т" 

(рис. I). 

 

 

ВАРИАНТ   2 

 

1. Какие кристаллические решетки образуют большинство металлов? 

2. Укажите режимы испытания твердости по методу Бринелля. 

3. Какие неметаллические включения можно обнаружить на полированной поверхно-

сти шлифа ? 

4. Как называются температуры, при которых изменяется качественное состояние 

(происходит превращение) сплава ? 

5. Диаграмма состояния какого рода изображена на рисунке I ? 



 

Рис .  I 

6. Чему равно число степеней свободы сплава I (30% В) на линии ЕСД (рис. I). 

7. Изобразите схему микроструктуры сплава I (рис. 1). 

8. Постройте кривую охлаждения сплава I с указанием фаз на каждом участке кривой. 

9. Определите состав жидкой фазы сплава I при температуре "Т"в. 

10.  Определите отношение массы жидкой фазы  к  массе сплава, I, при 

температуре "Т" (рис. I). 

 



Тесты текущего контроля по дисциплине «Материаловедение» (диаграмма же-

лезо-углерод) 

 

В А Р И А Н Т     2 ДЖУ – 1 

 

1. Укажите размер стороны куба кристаллической ячейки Fe β . 

2. Дайте понятие цементита вторичного, 

3. Какие чугуны называют заэвтектическими. 

4. Сколько критических температур имеет чугун, содержащий 2,95% С при его охлажде-

нии? 

5. Приведите кривую охлаждения чугуна, содержащего 5% С. 

6. Постройте кривую охлаждения стали, содержащей 0,55% С. 

7. Зарисуйте схему микроструктуры белого чугуна, содержащего 

3,3% С при комнатной температуре. 

8. Какое превращение в стали происходит при температуре Ac1? 

9. Применив правило отрезков для эвтектоидной стали определите 

соотношение цементита и феррита. 

10. Какие постоянные примеси присутствуют в сталях ? 

 

 

ВА Р И А Н Т 2 ДЖУ   –  2 

1.Укажите размер стороны куба кристаллической ячейки Feδ . 

2. Сколько фаз имеет структура ледебурит ? 

3. Как вы понимаете "эвтектическое превращение" в чугунах? 

4.Сколько критических температур имеет чугун, содержащий 4,3% С при его охлаждении 

? 

5. Приведите кривую охлаждения чугуна, содержащего 2,8% С. 

6. Постройте кривую охлаждения стали, содержащей 0,65% С. 

7. Зарисуйте схему микроструктура стали, содержащей 1,95% С, при комнатной темпера-

туре. 

8. Какое превращение в стали протекает при температуре Аr1? 

9. Применив правило отрезков определите соотношение перлита и феррита для стали 0,2% 

С. 

10. Какие полезные примеси присутствуют в сталях ? 

 



 

ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГУ № 3 

 по термической обработке 

 

 ЗАКАЛКА 

1. Определение закалки. Цель закалки. 

2. Структура закаленной стали в зависимости от содержания в ней углерода? 

3. Определение мартенсита и критической скорости охлаждения. 

4. Внутренние напряжения при закалке. 

5. Прерывистая, ступенчатая и изотермическая закалки и закалка холодом. 

6. От чего зависит продолжительности нагрева и выдержки? 

7. Определение температуру нагрева для закалки стали с заданным содержанием уг-

лерода. 

8. Как выбираются закалочные среды для различных сталей. 

 

ОТПУСК 

1. Определение отпуска. 

2. Структуры, получающиеся при различных видах отпуска? 

3. Назначение каждого вида отпуска и максимальное значение, каких свойств обеспе-

чивает каждая отпускная структура? 

4. Цель отпуска. 

 

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 

1. Определение цементации и ее назначение. 

2. Температура нагрева, структура стали при температуре цементации и продолжи-

тельность цементации. 

3. В каких средах производится цементация и скорость цементации в этих средах. 

4. Приведите примеры марок сталей, подвергаемых цементации. 

5. Определение азотирования и ее цель. 

6. Определение нитроцементации и ее цель. 

7. Достоинства каждого способа ХТО. 

8. Диффузионная металлизация (определение, цель, разновидности). 

 



Тесты текущего контроля по дисциплине «Материаловедение» (термическая 

обработка стали) 

 

В А Р И А Н Т  ТО-1 

1. Какие виды термообработки вы знаете?  

2. Какое зерно мы называем действительным? 

3. Как классифицируется закалка в зависимости от температуры нагрева? 

4.Каково назначение отпуска стали? 

5. Как называется вид термической обработки, когда нагретую до аустенитного состояния 

сталь охлаждают на воздухе? 

6. Какова цель ХТО? 

7. Какова структура на поверхности детали после длительной цементации ? 

8. Сколько времени необходимо продержать деталь в печи, чтобы получить глубину це-

ментации 1 мм ? 

9. При каком виде ХТО происходит насыщение поверхности детали углеродом и азотом 

одновременно? 

10. Какие виды диффузионной металлизации вы знаете ? 

 

 

 

 

В А Р И А Н Т   ТО - 2 

1. С какой целью делают закалку стали? 

2. Назовите среднюю скорость цементации? 

3.. Как классифицируется закалка по способу охлаждения? 

4. .   Какой термообработке подвергается чугун? 

5. Что такое отжиг? 

6. С какой целью деталям назначают цементацию? 

7. Какая термообработка назначается после цементации? 

8. Назовите преимущества азотирования по сравнению с цементацией? 

9. Какой вид ХТО вы бы применили для плунжерной пары? 

10. Что такое алитирование? 

 

 

 

 

 



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.Б.20 «Материаловедение» / разраб. П.А. Ива-

нов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 27 с. 
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