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1. Общие положения 
 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего  профессионального образования  по профессии СПО   
23.01.17. Мастер  по ремонту и обслуживанию автомобилей  (базовая подготовка) программы 
общепрофессиональной  дисциплины ОП.03 «Материаловедение» 
 Комплект контрольно-оценочных средств состоит из контрольных материалов для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в  следующих формах: 
 аттестация по текущим оценкам 
 самостоятельные работы 
 дифференцированный зачет 
 практические работы 
 экзамен 

Распределение проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Вид контроля Время проведения 

Аттестация по текущим 
оценкам 

В рамках текущего и комбинированного контроля 

Выполнение домашних 
заданий в форме презентаций, 
сообщений, графических 
заданий (внеаудиторная 
самостоятельная работа) 

В процессе изучения разделов: 
1. Свойства металлов и сплавов.  
2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 
3. Коррозия металлов. 
4.  Термическая обработка металлов. 
5. Железоуглеродистые сплавы 
6.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
7. Классификация чугунов. 
8. Стали. Классификация. Маркировка. 
9.  Применение сталей 
10.  Цветные металлы и  сплавы 
11.  Конструкционные материалы (неметаллы) 
12.  Применение металлов в автомобилестроении 
13. Применение неметаллов в автомобилестроении 

 
Самостоятельные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

разделов: 
1. Свойства металлов и сплавов.  
2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 
3. Коррозия металлов. 
4.  Термическая обработка металлов. 
5. Железоуглеродистые сплавы 
6.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
7. Классификация чугунов. 
8. Стали. Классификация. Маркировка. 
9.  Применение сталей 
10.  Цветные металлы и  сплавы 
11.  Конструкционные материалы (неметаллы) 
12.  Применение металлов в автомобилестроении 
13. Применение неметаллов в автомобилестроении 
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Практические работы В рамках промежуточного  контроля в процессе изучения 
разделов: 

1. Свойства металлов и сплавов.  
2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 
3. Коррозия металлов. 
4.  Термическая обработка металлов. 
5. Железоуглеродистые сплавы 
6.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
7. Классификация чугунов. 
8. Стали. Классификация. Маркировка. 
9.  Применение сталей 
10.  Цветные металлы и  сплавы 
11.  Конструкционные материалы (неметаллы) 
12.  Применение металлов в автомобилестроении 
13. Применение неметаллов в автомобилестроении 
 

Зачет В рамках   контроля после изучения разделов: 
1. Свойства металлов и сплавов.  
2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 
3. Коррозия металлов. 
4.  Термическая обработка металлов. 
5. Железоуглеродистые сплавы 
6.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
7. Классификация чугунов. 
8. Стали. Классификация. Маркировка. 
9.  Применение сталей 
10.  Цветные металлы и  сплавы 
11.  Конструкционные материалы (неметаллы) 
12.  Применение металлов в автомобилестроении 
13. Применение неметаллов в автомобилестроении 

 
 
 

2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы общепрофессиональной 
дисциплины ОП.03 «Материаловедение» 

 
При изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.03 «Материаловедение» 

предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение самостоятельных, контрольных, практических заданий 
по отдельным темам, разделам.  Позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и 
умение применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной формы оценки знаний, позволяющий опросить большое количество 
обучающихся;  
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- выполнение домашних заданий в форме презентаций, сообщений, графических заданий 
(внеаудиторная самостоятельная работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым 
домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный 
материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится  дифференцированный зачет по 
первым трем  разделам изучаемой дисциплины в конце первого семестра, с целью проверки 
усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки к 
которому студенты заранее готовятся, знакомясь с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) – 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.03 «Материаловедение» 
студент должен обладать, предусмотренными  ФГОС СПО по специальности СПО  
23.01.17. Мастер  по ремонту и обслуживанию автомобилей     (базовая подготовка) 
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 
и общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 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 коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом 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. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 
составу, назначению и способу приготовления. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 
технологическим свойствам. 
Использовать физико-химические методы исследования металлов. 
Выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 
используемых в производстве. 
Виды прокладочных и уплотнительных материалов: виды химической и термической 
обработки сталей. 
Классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 
композиционных материалов. 
Методы измерения параметров и определения свойств материалов; основные сведения о 
кристаллизации и структуре расплавов. 
Основные свойства полимеров и их использование. 
 

4. Задания для внеаудиторных самостоятельных  работ  студентов. 
В процессе освоения  ОП.3 «Материаловедение»  студенты выполняют внеаудиторные 
самостоятельные работы в виде рефератов, докладов, презентаций. 

№ 
п/п 

Примерные темы внеаудиторных самостоятельных работ 

1 История развития материаловедения 
2 Ученые, внесшие вклад в развитие металловедения в России 
3 Свойства металлов  
4 Свойства сплавов 
5 Атомно-кристаллическое строение металлов 
6 Коррозия металлов 
7 Термическая обработка металлов 
8 Железоуглеродистые сплавы 

 
9 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 
10 Классификация чугунов 
11  Классификация сталей  
12 Методы определения твердости металлов 
13 Цветные металлы и  сплавы 
14 Маркировка сталей 
15 Конструкционные материалы (неметаллы)  
16 Применение металлов в автомобилестроении 
17 Применение неметаллов в автомобилестроении 

 
18 Виды литья 
19 Общие сведения о цветных металлах и  сплавах 
20 Медь и  сплавы на её основе 
21 Строение и назначение стекла 
22 Свойства резины, каучука 
23 Уплотнительные материалы 
24 Абразивные материалы 
25 Нанотехнологии 
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5. Задания для практических работ по следующим разделам: 
Раздел 1. Основы материаловедения 
Практическое занятие № 1(2 часа) 
Термическая обработка металлов. Классификация. Отжиг. Закалка. Отпуск. Нормализация, 
цементация. 
 
Цель работы – ознакомление с термической обработкой металлов, классификацией, отжигом, 
закалкой, отпуском, нормализацией, цементацией. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Оформите результаты работы. 
Практическое занятие № 2( 2 часа) 
Стали с особыми свойствами. Инструментальная сталь. Твердые сплавы 
Цель работы – ознакомление со свойствами и видами сталей 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 3(2 часа) 
Общие сведения о цветных металлах и  сплавах. 
 
Цель работы – ознакомление с цветными металлами и сплавами 
  
Определение критических точек сталей по диаграмме. 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 4(2 часа) 
Антифрикционные сплавы. Баббиты и припои. 
Цель работы – ознакомление с антифрикционными сплавами, баббитами и припоями. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 5( 2 часа) 
Пластические массы  и полимерные материалы. Классификация. Особенности структуры, 
свойства, применение 
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Цель работы – Ознакомление с пластическими массами  и полимерными материалами, 
классификацией,  особенностями структуры, свойствами, применением 
 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Оформите результаты работы. 
 
На выполнение каждой практической работы отводится 90 минут. 
 
6. Критерии оценивания практических работ студентов: 
 
Оценка «5» ставится, если: 
• работа выполнена полностью; 
• в  изложенном материале и логических  рассуждениях  нет ошибок;  
Оценка «4» ставится, если: 
• работа выполнена полностью, но в  изложенном материале и логических  рассуждениях  
есть несущественные ошибки; 
• Оценка «3» ставится, если: 
• работа выполнена не полностью; 
• в  изложенном материале и логических  рассуждениях  допущены существенные ошибки;  
Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере 
 

7. Задания для  зачета. 
 

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ 
1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение» 
а) да                                                   б) нет 
 
2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и 
теплопроводностью» 
а) да                                                   б) нет 
3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять 
свое кристаллическое строение» 
а) да                                                   б) нет 
4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна? 
а) кристаллизация 
б) легирование 
в) модифицирование 
5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам: 
а) железо 
б) молибден 
в) свинец 
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г) ванадий 
6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита: 
а) серый 
б) белый 
в) высокопрочный 
г) ковкий 
7.  Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для 
улучшения свойств: 
а) углеродистые 
б) легированные 
в) раскисленные 
г) улучшаемые 
8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей: 
а) отжиг 
б) нормализация 
в) закалка 
г) отпуск 
 9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах: 
а) кремний 
б) хром 
в) марганец 
г) фосфор 
д) сера 
е) никель 
10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали: 
а) вольфрам 
б) хром 
в) кобальт 
г) никель 
д) марганец 
11. Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали: 
а) сталь 45 
б) А20 
в) БСт3 
г) У7 
д) 5ХНМ 
12. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства: 
а) баббит 
б) латунь 
в) оловянистая бронза 
г) алюминиевая бронза 
д) шарикоподшипниковая сталь 
13. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми: 
а) трещина 
б) пережог 
в) перегрев 
г) окисление 
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д) мягкие пятна 
14. В чем заключается сложность при сварке меди? 

а) повышенные  теплопроводность и электропроводность 

б) повышенные  теплопроводность и жидкотекучесть 

в) повышенные  жидкотекучесть и электропроводность 

15. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых 

сплавов? 

а) увеличивает твердость                     

б) увеличивает пластичность 

в) увеличивает ударную вязкость 

16. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода? 

а) титан  

б) марганец  

в) фтор                                                   

г) кислород 

д) алюминий 

17. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется: 

а) содержанием углерода 

б) содержанием легирующих элементов 

в) содержанием вредных примесей 

 
18. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах: 
а) до 0,65%            
б) свыше 0,6%           
в) от  0,25 – 0,45 % 
19. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к: 

а) упрочнению шва 

б) изменению его химического  состава 

в) пористости 

20. Если содержание углерода в стали 0,45% ,то сталь относится к: 

а) высокоуглеродистой                          

б) низкоуглеродистой 

в) среднеуглеродистой 

 
21. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: 
 
а) сталь 35                    

б) сталь 15                  

в) СТ 2 КП                    
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г) 30 
22. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не 

разрушаясь – это 

а) твердость                   

б) прочность             
в) пластичность 
23. Свариваемость металлов и сплавов – это 

а) способность металла и сплава расплавляться 

б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение 

в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы 

24. Температура плавления – это свойство 

а) механическое 

б) физическое 

в) технологическое 

25. Как влияет на качество стали фосфор? 

а) улучшает 

б) ухудшает 

в) не влияет никак 

26. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается 

а) медь                               

б) ванадий 

в) кремний                         

г) марганец 

27. Количество углерода в стали 20 равно 

а) 0,20%                   

б) 2%                      
в) 20% 
28. Сколько углерода содержит сталь 08 Х 18 Н 10 Т? 

а) не более 8% 

б) не более 0,8% 

в) не более 0,08% 

29. Установите соответствие: 
1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без 
разрушения 

1. упругость 
2. твердость 
3. прочность 
4. пластичность 
5. вязкость 
6. выносливость 

2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием 
внешних сил 
3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и 
размер после прекращения действия внешних сил 
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4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него 
другого более твердого тела 

7. ползучесть 

5. способность материала работать в условиях циклических нагрузок 
  

Критерии оценивания 
Задания с одним вариантом ответа из множественного выбора; за каждое 
верно выполненное задание выставляется один балл.  
 Максимальное количество баллов за всю работу – 29. 
 
 

Объекты оценки Критерии 
оценки 
результата 

Отметка о 
выполнении 

- основные свойства и классификацию 
материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности; 
- наименование, маркировку, свойства 
обрабатываемого материала; 
- правила применения охлаждающих и 
смазывающих материалов; 
- основные сведения о металлах и сплавах; 
- основные сведения о неметаллических, 
прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалах, стали, их 
классификацию; 

Соответствие 
эталонам 
ответов 
 

 

  

   

№ 
п/п 

Ответы 
 

Кол-во 
баллов 

1. а 1 
2. б 1 
3. а 1 
4. в 1 
5. в 1 
6. г 1 
7. б 1 
8. в 1 
9. а, в, г, д 1 
10. б, г 1 
11. б, в 1 
12. а, в, д 1 
13. а, б 1 
14. б 1 
15. а 1 
16. в 1 
17. а 1 
18. в 1 
19. в 1 
20. в 1 
21. б 1 
22. б 1 
23. б 1 
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24. б 1 
25. б 1 
26. г 1 
27. а 1 
28. в 1 
29. 1.3;   2.4;   3.1;   4.2;   5.6 1 

 
Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся 

оценка правильных ответов количество баллов 
отлично 91-100% 25-29 
хорошо 81-90% 20-24 
удовлетворит. 51-80% 15-19 
неудовлетворительно менее 51% менее 14 

 
 

14.  Список литературы. 
 

Основная литература: 
1. Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф.Материаловедение. Издательство: М.: Академия, 2018. – 

491 с 
2. Моряков А.С.., Материаловедение Учебник, Издательство: М.: Академия, 2015. – 250 с 
3. Соколова Е.Н., Материаловедение (металлообработка), рабочая тетрадь,  

Издательство: Академия, 2014г. 
Дополнительные источники: 

1 Давыдова И.С., Максина Е.Л.Материаловедение: Учеб.пособие. Издательство:РИОР, 2006 
г.,     240 с.  

2 Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В.,Материаловедение (металлообработка): 
Учебное пособие для НПО, Издательство:Академия, 2010. -  256 с. 

Интернет-ресурсы: 
Электронные ресурс: «Материаловедение». Форма доступа: http://metalhandling.ru 
http://materialu-adam.blogspot.com/ 
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/ 
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