
  



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.14 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-5 

ПК-1 

 

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 форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

4 

 
 



 

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 

ОПК-5  Способность обосно-

ванно выбирать мате-

риал и способы его обра-

ботки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность детали. 

строение и свойства материалов; 

методы формообразования и обра-

ботки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и каче-

ства, их технологические особенно-

сти; влияние условий технологиче-

ских процессов изготовления и экс-

плуатации на структуру и свойства 

современных металлических и не-

металлических материалов; законо-

мерности резания конструкцион-

ных материалов, способы и режимы 

обработки, металлорежущие ин-

струменты; сущность явлений, про-

исходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий. 

обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ 

получения заготовок; 

назначать обработку в це-

лях получения структуры и 

свойств, обеспечивающих 

высокую надежность изде-

лий, исходя из заданных 

эксплуатационных свойств; 

выбирать рациональный 

способ и режимы обработки 

деталей, оборудование, ин-

струменты; применять 

средства контроля техноло-

гических процессов. 

методами контроля каче-

ства материалов, техноло-

гических процессов и изде-

лий; средствами и методами 

повышения безопасности. 

ПК-1 Готовность изучать и ис-

пользовать научно-тех-

ническую информацию, 

отечественный и зару-

бежный опыт по тема-

тике исследований 

научные основы технологических про-

цессов в области технологии. 

использовать научные основы 

технологических процессов в 

области технологии. 

навыками использования 

научных основ технологиче-

ских процессов в области тех-

нологии, с целью повышения 

надежности деталей автомо-

бильного транспорта 

 

 



 

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», «не-

удовлетворительно». 

 

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 строение и свой-

ства материалов; методы 

формообразования и об-

работки заготовок для из-

готовления деталей за-

данной формы и каче-

ства, их технологические 

особенности; влияние 

условий технологиче-

ских процессов изготов-

ления и эксплуатации на 

структуру и свойства со-

временных металличе-

ских и неметаллических 

материалов; закономер-

ности резания конструк-

ционных материалов, 

способы и режимы обра-

ботки, металлорежущие 

инструменты; сущность 

явлений, происходящих в 

материалах в условиях 

эксплуатации изделий. 

(ОПК-5) 

 

Фрагментарные знания в 

области научных основ 

технологических процес-

сов в области технологии 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания науч-

ных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии,  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания научных ос-

нов технологических про-

цессов в области техноло-

гии. 

Сформированные и си-

стематические знания 

научных основ техноло-

гических процессов в 

области технологии 



 

1 2 3 4 5 

Уметь обоснованно и 

правильно выбирать 

материал, способ полу-

чения заготовок; назна-

чать обработку в целях 

получения структуры и 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность изделий, исходя 

из заданных эксплуата-

ционных свойств; вы-

бирать рациональный 

способ и режимы обра-

ботки деталей, обору-

дование, инструменты; 

применять средства 

контроля технологиче-

ских процессов. 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение вы-

бирать материал, способ по-

лучения заготовок; назна-

чать обработку в целях по-

лучения структуры и 

свойств, обеспечивающих 

высокую надежность изде-

лий, исходя из заданных 

эксплуатационных свойств; 

выбирать рациональный 

способ и режимы обработки 

деталей, оборудование, ин-

струменты; применять сред-

ства контроля технологиче-

ских процессов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать материал, спо-

соб получения заготовок; 

назначать обработку в це-

лях получения структуры 

и свойств, обеспечиваю-

щих высокую надежность 

изделий, исходя из задан-

ных эксплуатационных 

свойств; выбирать рацио-

нальный способ и режимы 

обработки деталей, обору-

дование, инструменты; 

применять средства кон-

троля технологических 

процессов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выбирать ма-

териал, способ получения 

заготовок; назначать об-

работку в целях получе-

ния структуры и свойств, 

обеспечивающих высо-

кую надежность изделий, 

исходя из заданных экс-

плуатационных свойств; 

выбирать рациональный 

способ и режимы обра-

ботки деталей, оборудова-

ние, инструменты; приме-

нять средства контроля 

технологических процес-

сов 

Успешное и системати-

ческое умение выби-

рать материал, способ 

получения заготовок; 

назначать обработку в 

целях получения струк-

туры и свойств, обеспе-

чивающих высокую 

надежность изделий, 

исходя из заданных экс-

плуатационных 

свойств; выбирать ра-

циональный способ и 

режимы обработки де-

талей, оборудование, 

инструменты; приме-

нять средства контроля 

технологических про-

цессов 

Владеть методами кон-

троля качества матери-

алов, технологических 

процессов и изделий; 

средствами и методами 

повышения безопасно-

сти. (ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

методов контроля качества 

материалов, технологиче-

ских процессов и изделий; 

средствами и методами по-

вышения безопасности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов контроля 

качества материалов, тех-

нологических процессов и 

изделий; средствами и ме-

тодами повышения без-

опасности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов контроля ка-

чества материалов, техно-

логических процессов и 

изделий; средствами и ме-

тодами повышения без-

опасности 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов контроля каче-

ства материалов, техно-

логических процессов и 

изделий; средствами и 

методами повышения 

безопасности 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Знать научные основы 

технологических процес-

сов в области технологии 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания в об-

ласти научных основ техно-

логических процессов в об-

ласти технологии / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания научных 

основ технологических 

процессов в области тех-

нологии,  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания научных ос-

нов технологических про-

цессов в области техноло-

гии. 

Сформированные и си-

стематические знания 

научных основ техноло-

гических процессов в 

области технологии 

Уметь использовать науч-

ные основы технологиче-

ских процессов в области 

технологии. 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать научные основы 

технологических процессов 

в области технологии / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать научные ос-

новы технологических 

процессов в области тех-

нологии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

научные основы техноло-

гических процессов в об-

ласти технологии 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать научные основы 

технологических про-

цессов в области техно-

логии.  

Владеть навыками ис-

пользования научных 

основ технологических 

процессов в области 

технологии, с целью по-

вышения надежности 

деталей автомобиль-

ного транспорта (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

научных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния научных основ техно-

логических процессов в 

области технологии, 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

научных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

научных основ технологи-

ческих процессов в обла-

сти технологии, 



 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«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 дисциплины 

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 дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.5 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 сформирован-

ность 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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

 

1.   Значение и задачи МТКМ в подготовке бакалавров. 

2. Производство чугуна. Исходные материалы и продукты доменного  производства. 

3. Процесс прямого получения железа из руд. 

4. Производство стали в конверторах. 

5. Производство стали в электропечах. 

6. Способы повышения качества стали. 

7. Физическая сущность и основные виды сварки 

8. Виды сварных соединений и швов. 

9. Ручная электродуговая сварка.  

10. Газовая сварка. 

11. Сварка в среде защитных газов. 

12. Особенности сварки различных металлов. 

13. Специальные виды сварки. Сварка трением. 

14.  Электроконтактная сварка. 

15. Пайка металлов и сплавов. 

16. Склеивание материалов. 

17. Способы получения заготовок. Литьё по выплавляемым и газифицированным  

 моделям 

18. Получение отливок литьём в земляные формы 

19. Центробежное литьё. 

20. Кокильное литьё. 

21. Литьё под давлением 

22. Способы разливки стали. 

23. Способы обработки металлов давлением. Свободная ковка. 

24. Процесс прокатки.  Сортамент проката. 

25. Волочение металла. 

26. Штамповка металла. 

27. Прессование металла. 

28. Получение заготовок из полимерных композиционных материалов. 

29.  Дать название, область применения и расшифровку сплава марки: Т15К6, Х20Н80, У7, 

Бр С30, 1212, 40Х13, М1, КЧ35-10, 55С2, Н36, А20, ХВГ, Ст 3пс, 35, Ст5, 2112, Р18, ЕХ 

3,   МНМц 40-1,5, Р6М5, ШХ15, А20, У12, БрОЦС 5-5-5, ТН20, ВЧ100, 40Л, СЧ40, 9ХС, 

Б83, Т14К8, 60С2А, Л80, 20Х23Н13, ТТ7К12, ВК3, А95, 20ХГТ, 30Х13, 15Х25Т,  48Н , 

12Х18Н9Т, МНМц 3-12, ВК8, ЕХ3К5, У13А, Д1, 110Г13Л, КНТ16, АО20-1, 50ХГА, ВК6, 

ТТ20К9, ВОК-60, В95, БКА. 

30. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. Углеродистые и легиро-

ванные инструментальные материалы 

31. Быстрорежущие стали. 

32. Твёрдые (металлокерамические) сплавы. 

33.  Минералокерамические сплавы. 

34. Сверхтвёрдые  материалы (СТМ), алмазы. 

35. Абразивные материалы и их характеристика. 

36. Классификация металлорежущих станков. Приводы металлорежущих станков 

37. Физические явления при резании металлов. 



 

38. Процесс образования стружки. Усадка  и типы стружки. 

39. Вибрации при резании металлов. 

40. Нарост и природа его образования. 

41. Влияние нароста на процесс резания. Меры борьбы с наростообразованием. 

42. Тепловые явления при резании металлов. 

43. Упрочнение (наклеп) срезаемого слоя и обработанной поверхности. 

44. Типы СОЖ (СОВ) и способы их подвода в зону резания. 

45. Виды износа инструмента. 

46. Стойкость инструмента. Основные способы повышения стойкости  инструментов. 

47. Силы резания при точении. 

48. Элементы режима резания и штучное время при точении. 

49. Режущий инструмент, применяемый при точении. Конструкция и геометрия токарного 

резца. 

50.  Сверление.  Сущность, инструмент  (свёрла, зенкеры, развёртки), оборудование.  

51.  Фрезерование. Сущность, инструмент, оборудование.  

52. Строгание. Сущность, инструмент, оборудование. 

53. Методы отделочной обработки. Хонингование. 

54. Электрофизические и электрохимические методы обработки металлов. Электроискро-

вая обработка. 

55. Понятие о производственном и технологическом процессе. Операция, установ, переход, 

рабочий ход.  

56. Выбор заготовки, базирование детали и точность обработки. 

57. Основные типы производства. Их характеристики 

 

 

3.2 Список вопросов к зачёту 

 

1. Материалы, применяемые в  машиностроении. 

2. Термообработка. Классификация видов термообработки. 

3. Отжиг и нормализация стали. 

4. Способы закалки стали. Обыкновенная закалка, полная и неполная, их анализ. Выбор 

температуры нагрева стали при закалке. 

5. Фазовые превращения при закалке стали. Брак при закалке. 

6. Внутреннее напряжение при закалке. Прерывистая, ступенчатая и изотермическая за-

калка стали. 

7. Термическая обработка стали холодом. 

8. Поверхностная закалка стали. 

9. Охлаждающие среды при закалке, их характеристика. Выбор охлаждающей среды. 

10. Отпуск сталей. Виды отпуска, область применения. 

11. Термомеханическая обработка стали. Виды ТМО. 

12. Термообработка чугуна и её особенности. 

13. Химико-термическая обработка стали. Виды ХТО. 

14. Цементация стали. Характеристика, область применения. 

15. Термическая обработка цементованных деталей. 

16. Азотирование стали. 

17. Цианирование, нитроцементация. 

18. Диффузионная  металлизация. 

19. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Классификация углеро-

дистых сталей. 

20. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Сталь углеродистая качественная кон-

струкционная. Маркировка, область применения. 



 

21. Автоматные и литейные стали. Рессорно-пружинная сталь. Маркировка  область при-

менения. 

22. Серые чугуны. Микроструктура, свойства, маркировка и область применения. 

23. Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом, микроструктура, свойства, область 

применения. 

24. Ковкие чугуны. Структура, свойства, маркировка, область применения, способ получе-

ния. 

25. Классификация примесей в легированных сталях. Влияние легирующих элементов на 

полиморфизм железа, структуру и свойства стали. 

26. Классификация и маркировка легированных сталей. 

27. Конструкционные легированные стали. Классификация, маркировка, применение. Осо-

бенности термической обработки. 

28. Требования к инструментальным материалам. Углеродистые инструментальные стали; 

легированные инструментальные стали; их маркировка, применение,  

29. Быстрорежущие стали.  

30. Металлокерамические твердые сплавы. 

31. Коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Нержаве-

ющие стали. 

32. Жаропрочные и жаростойкие стали 

33. Медь и ее сплавы (бронзы и латуни). Маркировка, применение. 

34. Алюминий и его сплавы. Маркировка, применение. 

35. Общие сведения о пластмассах. Их классификация и область применения. 
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