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1.  Паспорт комплекта  контрольно-оценочных средств 

 

Комплект оценочных средств, предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины обще  

профессионального цикла «Материаловедение». 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   
В результате освоения учебной дисциплины Материаловедение  
обучающийся должен обладать,  умениям и  знаниями  предусмотренными 

ФГОС,  а также должны быть сформированы  общие и профессиональные компетенции. 

 

1.1 Общие компетенции 

 

 

ОК 01.Вибирать способы решения задач профессиональной деятельности,  D применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в команде и в коллективе, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в информационной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую  деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Освоенные  умения и знания, профессиональные компетенции 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

ПК 3.1 - 3.5 

- использовать материалы в 

профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения. 

 

- основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов; 

- физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий. 
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1.3. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.3.1. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения учебной дисциплины. 

 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине Материаловедение осуществляется 

в процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоятельных работ, 

тестирования, решения профессиональных задач. 

 

Итоговый контроль успеваемости по учебной дисциплине Материаловедение 

осуществляется на экзамене.  

2. Литература 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Адаскин A.M., Зуев В.М. Материаловедение: Учеб. пособие., стер. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2016– 276 с. 

2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования. – М.: «Академия», 2016. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

3.Нормы расхода топлив, смазочных материалов на автомобильном транспорте. № Р 

3112194- 0366-9 7. Утв. Минтрансом РФ 29. 04. 97.- НИИAT 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://autogear.ru 

2. http://toplivo.fittime.ru/ 

3. http://www.coolreferat.com/ 

4. http://stringer46.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fautogear.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.coolreferat.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstringer46.narod.ru%2F
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2. Задания для оценки умений и усвоения знаний               

 

                                                        

2.1 Типовые задания для текущего контроля 

  

Вопросы для экзамена 

 1. Типы кристаллической решетки, встречающиеся у металлов?  

2. Опишите основные виды брака при закалке, их причины и способы предотвращения?  

3. Несовершенства строения реальных кристаллов металлов?  

4. Термореактопласты, их свойства, достоинства, недостатки, область применения?  

5. Мартеновское и доменное производство металлов?  

6. Что относится к механическим свойствам металлов, способы их определения?  

7. Сущность и способы определения твердости материалов?  

8. Твердые сплавы, их состав, свойства, маркировка, применение, достоинства и недостатки? 

9. Железные руды. Способы получения металлов?  

10. Понятия: перлит, ледебурит, цементит. Их состав, расположение на диаграмме?  

11. Какое влияние на механические свойства стали оказывает углерод?  

12.Тугоплавкие конструкционные материалы, их виды, свойства, применение?  

13. Как классифицируются и маркируются углеродистые стали по составу?  

14. Особенности литейного производства?  

15. Изложите технологические свойства углеродистых сталей. Как влияет количество 

углерода в стали на ее технологические свойства?  

16. Способы обработки металла давлением их сущность?  

17. Как маркируются легированное стали, что означают буквы и цифры в их обозначении? 

18. Назначение строгальных станков, какую обработку они выполняют, инструмент с 

которым они работают?  

19. Виды чугунов, их маркировка?  

20. Типы токарных резцов, вид обработки которые они выполняют?  

21. Способы определения структуры металлов.  

22. Назначение, шлифовального станка, вид обработки который он выполняет, применяемый 

инструмент.  

23. Дайте определение следующим видам термической обработки стали: отжиг, 

нормализация?  

24. Описать способ определения твердости материалов по Бринелю, в каких случаях его 

применяют?  

25. Что такое отжиг стали, назовите его разновидности?  

26. Резина, её назначение, состав, область применения? 27. Перечислите основные виды 

химико-термической обработки стали, охарактеризуете их?  

28. Углеродистые стали состав, маркировка, область применения?  

29. Понятие о металлах, их разновидности?  

30. Быстрорежущие стали, маркировка, область применения, достоинства, недостатки?  

31. Опишите процесс азотирования стали. Сравнить его с другими видами химико-

термической обработки стали? 32. Назначение, сверлильных станков, виды работ которые 

они выполняют?  

33. Что называют латунями. Их разновидности, применение в технике?  

34. Назначение и виды обработки металлов пластической деформацией?  

35. Что называют бронзами. Их разновидности, применение в технике?  

36. Назначение токарных станков. Виды работ на них выполняемые?  

37. Антифрикционные сплавы, назначение, область применения, состав?  

https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc509866948
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38. Порошковые материалы, область применения?  

39. Композиционные материалы, разновидности, область применения?  

40. Литейное производство, его назначение, способы литья?  

41. Керамические материалы, свойства, область применения, достоинств, недостатки?  

42. Разновидности металлов в зависимости от содержания примесей.  

43. Медь и её сплавы, область применения?  

44. Сварка её разновидности, вид соединения деталей, достоинства, недостатки?  

45. По диаграмме состояния железо-углерода построите и обоснуйте кривую охлаждения 

стали с содержанием углерода 0,6%,перечислите важнейшие точки диаграмма?  

46. Дайте определение доэвтектойдных, эвтектойдных и заэвтектойдных сталей их 

различия?  

47. Состав, структура полимерных композиционных материалов, их получение и 

применение?  

48. Алюминий и его сплавы, применение в технике?  

49. Прокладочные, уплотнительные, изоляционные, материалы, назначение, область 

применения?  

50. Моторные масла, маркировка, разновидности, применение?  

51. Неметаллические конструкционные материалы, достоинства, недостатки, область 

применения?  

52. Бензин, его разновидности, маркировка?  

53. Классификация топлива?  

54. Разновидности резин, их свойства, применение в технике?  

55. Смазочные материалы, их разновидности?  

56. Инструментальные стали, маркировка, область применения?  

57. Разновидности технических жидкостей, область их применения?  

58. Дайте определение следующим видам термической обработки стали: закалка, отпуск?  

59. Как влияют на свойства стали марганец, кремний, сера и фосфор?  

60. Охлаждающие жидкости, разновидности, область применения, маркировка?  

61. Смазки, разновидности, маркировка, область применения?  

62. Как влияют примеси на свойства стали?  

63. Трансмиссионные масла, разновидности, маркировка, область применения?  

64. Расшифровать марку стали 30 ХГСА.  

65. Тормозные жидкости, разновидности, маркировка, область применения?  

66. Расшифруйте маркировку У-8, У10. Назначение материала область применения?  

67. Дизельное топливо, назначение, свойства, маркировка, разновидности?  

68. Расшифруйте маркировку КЧ – 45-6. Назначение материала область применения?  

69. Виды чугунов, маркировка, область применения?  

70. Ковка, основные операции ковки?  

 

ПАСПОРТ ЭКЗАМЕНАТОРА : 

 

Критерии оценки:  

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка 

выводится за выполнение каждого из вопросов билета и является их средним 

арифметическим. Оценка обучающегося складывается из его знаний и умений выходит на 

различный уровень воспроизведения материала. Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся полно, логично, осознанно излагает материал, выделяет главное, 

аргументирует свою точку зрения на ту или иную проблему, имеет системные полные 
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знания и умения по составленному вопросу. Содержание вопроса обучающийся излагает 

связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, 

демонстрируя прочность и прикладную направленность полученные знаний и умений, не 

допускается терминологических ошибок и фактических неточностей. Оценка «хорошо» 

ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, устанавливает 

причинно-следственные связи в рамках ОП 07. но допускает незначительные неточности в 

изложении материала и при демонстрации аналитических и проектировочных умений. В 

ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все 

необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась 

последовательность изложения. Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 

ориентируется в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом 

допускает неточности и ошибки в изложении материала, нуждается в наводящих вопросах, 

не может привести примеры, допускает ошибки методического характера при анализе 

дидактического материала и проектировании различных видов деятельности. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в основных 

понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует 

самостоятельность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые 

ошибки при выполнении заданий аналитического и проектировочного характера. Условием 

положительной аттестации по Мтериаловедению является положительная оценка освоения 

всех умений и знаний по всем контролируемым показателям. 

 


