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Введение

1. Назначение для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине Материаловедение.

2. ФОС  является  приложением  к  программе  дисциплины  (модуля)
Материаловедение

3. Разработчик Казаков Дмитрий Викторович, доцент кафедры ХТМиАХП

4. Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский
Азот»

Экспертное заключение   ФОС соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению  
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование

«____»___________________       

5.  Срок  действия  ФОС  определяется  сроком  реализации  образовательной
программы.



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код
оцениваемой
компетенци
и,
индикатора
(ов)

Этап
формировани
я
компетенции
(№ темы)
(в
соответстви
и  с  рабочей
программой
дисциплины)

Средства  и
технологии
оценки

Вид  контроля,
аттестация
(текущий/проме
жуточный)

Тип  контроля
(устный,
письменный
или  с
использование
м технических
средств)

Наимено
вание
оценочн
ого
средства

ОПК-5:
ИД- 1
ИД- 2
ИД- 3

1   2   3   4   5
6   7   8

Собеседовани
е

Текущий устный

Вопрос
ы для

собесед
ования

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни
сформированн
ости
компетенци(ий
),  индикатора
(ов)

Дескрипторы
Минимальный

уровень не
достигнут

(Неудовлетворите
льно)

2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетворител
ьно)

3 балла

Средний
уровень

(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень

(отлично)
5 баллов

Компетенция: ОПК-5 Способен работать с нормативно-технической документацией,
связанной с профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил
Результаты
обучения  по
дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ОПК-5 ИД-1 
Знает основы 
работы с 
нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессиональн
ой 
деятельностью, 
стандарты, 
нормы и 
правила

Не в достаточном 
объеме знает 
основы работы с 
нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессионально
й деятельностью, 
стандарты, нормы 
и правила

Имеет общее 
представление о
основах работы 
с нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессиональн
ой 
деятельностью, 
стандарты, 
нормы и 
правила

знает основы 
работы с 
нормативно-
технической 
документацие
й, связанной с 
профессионал
ьной 
деятельностью
, стандарты, 
нормы и 
правила, но 
допускает 
ошибки

знает методы 
основы 
работы с 
нормативно-
технической 
документацие
й, связанной с 
профессионал
ьной 
деятельностью
, стандарты, 
нормы и 
правила

Результаты
обучения  по
дисциплине

Не в достаточном 
объеме умеет 
работать с 

Имеет общее 
представление 
об умении 

умеет 
работать с 
нормативно-

Умеет 
работать с 
нормативно-



(модулю):
Индикатор:
ОПК-5 ИД-2 
Умеет работать 
с нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессиональн
ой 
деятельностью, 
с учетом 
стандартов, 
норм и правил

нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессионально
й деятельностью, 
с учетом 
стандартов, норм 
и правил

работать с 
нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессиональн
ой 
деятельностью, 
с учетом 
стандартов, 
норм и правил

технической 
документацие
й, связанной с 
профессионал
ьной 
деятельностью
, с учетом 
стандартов, 
норм и 
правил,
но допускает 
ошибки

технической 
документацие
й, связанной с 
профессионал
ьной 
деятельностью
, с учетом 
стандартов, 
норм и правил

Результаты
обучения  по
дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ОПК-5  ИД-3
Имеет  навыки
работы  с
нормативно-
технической
документацией,
связанной  с
профессиональн
ой
деятельностью,
с  учетом
стандартов,
норм и правил

Не в достаточном 
объеме имеет 
навыки работы с 
нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессионально
й деятельностью, 
с учетом 
стандартов, норм 
и правил

Имеет общее 
представление о
навыках работы
с нормативно-
технической 
документацией, 
связанной с 
профессиональн
ой 
деятельностью, 
с учетом 
стандартов, 
норм и правил

Имеет навыки 
работы с 
нормативно-
технической 
документацие
й, связанной с 
профессионал
ьной 
деятельностью
, с учетом 
стандартов, 
норм и 
правил,
но допускает 
ошибки

Имеет навыки 
работы с 
нормативно-
технической 
документацие
й, связанной с 
профессионал
ьной 
деятельностью
, с учетом 
стандартов, 
норм и правил

Описание шкалы оценивания
Успеваемость  студентов  по  каждой  дисциплине  оценивается  в  ходе  текущего

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 
Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не

проводится,  оценивание  знаний  обучающегося  происходит  по  результатам  текущего
контроля.

 Зачет  с  оценкой  выставляется  по  результатам  работы  в  семестре,  при  полном
выполнении учебного плана.



3. Типовые  контрольные  задания  и  иные  материалы,
характеризующие этапы формирования компетенций 

Вопросы для собеседования

1.  Современное  представление  о  строении  атома,  периодическом  законе
Д.И.Менделеева. 
2.  Строение  атома   металла  и  свойства  металлов.  Кристаллическое  строение
металлов.
3.  Основные  типы  кристаллических  решеток,  их  характеристики.  Анизотропия
свойств металлов.
4.  Аллотропические  (полиморфные)  превращения  в  металлах.  Критические  точки
металлов. Аллотропия железа, ее значение. Критические точки железа.
5.  Сущность  процесса  кристаллизации  и  термодинамические  условия,
способствующие образованию кристаллов.
6. Кривые охлаждения и нагрева при кристаллизации, их построение. 
7. Образование центров кристаллизации и рост кристаллов. Факторы, влияющие
на размер и форму зерна.
8. Особенности кристаллического строения реальных металлов.
9. Понятие о точечных, линейных и поверхностных несовершенствах (дефектах).
10. Строение металлического слитка. Дендритная кристаллизация. 
11. Ликвация. Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования
металлов и сплавов
12. Основные методы исследования и контроля структуры металлов и сплавов.
13. Макроскопический анализ. Изучение структуры на изломах и макрошлифах.
14. Технология изготовления макрошлифов. Основные дефекты макроструктуры.
15. Микроскопический  анализ.  Технология  изготовления  и  травления
микрошлифов.
16. Металлографический микроскоп, его оптическая схема и конструкция, правила
работы на нем. 
17. Понятие об электронной микроскопии. Назначение и устройство электронного
микроскопа.
18. Пластическая  деформация  металлов  (моно-  и  поликристаллов).   Свойства
пластически деформированных металлов.
19. Методы использования нормативных документов по качеству, стандартизации
и сертификации продуктов и изделий при исследованиях и испытаниях металлов и
сплавов
20. Понятие  о  механических  свойствах  металлов  и  механических  методах  их
испытания
21. Испытания  при  статических  нагрузках:  на  растяжение  и  на  твердость.
Методика  проведения  испытаний,  используемые  образцы,  характеристики  их
механических свойств. 
22. Испытания  при  динамических  нагрузках  (на  ударный  изгиб).  Методика
проведения испытаний, используемые образцы.
23. Технологичность  в  процессе  литья.  Обрабатываемость  давлением.
Обрабатываемость резанием.
24. Общие  свойства  о  литейном  производстве.  Технологическая  схема
изготовления отливок, формовочное производство
25. Понятие о сплаве, компоненте, фазе, системе. Область применения сплавов в
качестве конструкционных материалов
26. Правило фаз и его использование при изучении сплавов. 
27. Возможные случаи равновесия для двухкомпонентных систем. 



Повышенный уровень

1. Понятие  о  гетерогенных  структурах  (механических  смесях).  Химическое
взаимодействие компонентов, типы химических соединений. Свойства гетерогенных
структур, твердых растворов, химических соединений. 
2. Применение  правила  фаз  и  правила  отрезков  при  изучении  превращений  в
сплавах по диаграмме.
3. Диаграмма  состояния  «железо-цементит»,  основные  области,  критические
точки, фазовые изменения, определение структуры сплавов по диаграмме.
4. Виды  термической  обработки  сплавов,  ее  назначение,  способы  провидения,
оборудование  для  термической  обработки,  дефекты  сплавов  при  термической
обработке
5. Понятие стали, общая классификация сталей, область применения, постоянные
примеси в сталях, влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей
6. Легированные стали, область применения, классификация  легированных сталей,
основные легирующие компоненты, влияние легирующих компонентов на свойства
и структуру сталей
7. Понятие  чугуны,  классификация,  область  применения,  основные  свойства
чугунов, структурные составляющие чугунов, маркировка чугунов
8. Понятие  конструкционных  материалов,  основные  свойства  и  область
применения  конструкционных  сталей,  классификация  конструкционных  сталей,
маркировка и расшифровка конструкционных марок сталей общего назначения
9. Понятие инструментальных сталей, основные свойства и область применения,
классификация,  инструментальных  сталей.  маркировка  и  расшифровка
инструментальных марок сталей
10. Понятие сталей для  режущего,  штампового  и измерительного  инструментов,
основные  свойства  и  область  применения,  основные  структурные  составляющие
сталей. классификация сталей. маркировка и расшифровка марок сталей
11. Стали  и  сплавы  с  особыми  физическими  свойствами,  основные  свойства  и
область применения,  основные структурные составляющие сталей.  классификация
сталей. маркировка и расшифровка марок сталей
12. Понятие коррозии металлов и сплавов. Виды коррозии. 
13. Причины  возникновения  коррозии   и  методы  борьбы  с  коррозией,  влияние
коррозии на свойства и структуру металлов и сплавов
14. Композиционные  материалы,  их  классификация,  строение,  свойства,
достоинства и недостатки, область применения в промышленности.
15. Основные металлы и сплавы на основе цветных металлов , их классификация,
свойства , область применения
16. Применение  неметаллических  материалов.  Современные  виды  пластмасс.
Резина применяемая в современной промышленности,  характеристика и свойства.
17. Использование полученных знаний в области материаловедения при освоении и
эксплуатации нового оборудования, участие в налаживании, технических осмотрах,
текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных
средств

3.1 Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное

и аргументированное  знание  программного  учебного материала дисциплины,  при этом
поставленные вопросы раскрывает последовательно, четко и логически стройно, в полном
исчерпывающем  объеме;  умеет  правильно  формулировать  и  владеет  основными
категориями,  понятиями  и  терминами  по  материалам  дисциплины,  не  допускает  при
ответе ошибок.



Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае, когда студент в основном знает
программный учебный материал дисциплины, поставленные учебные вопросы раскрывает
последовательно, четко и логически стройно, но допускает незначительные неточности. 

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту  за:  наличие  поверхностных
знаний, неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает неполные
ответы на поставленные вопросы.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  студент  допускает  грубые
ошибки при ответе  на  вопросы для собеседования,  знает  их на  недостаточно  высоком
уровне. 

2. Описание шкалы оценивания
Практическое занятие считается сданным, если студент получил за него не менее

60% от установленного для этого контроля максимального балла. 

3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя ответы
на вопросы, собеседование по ним. 

 Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить уровни сформированности
компетенции  ОПК-5.  Задания  повышенного  уровня  требуют  обращения  к
дополнительным материалам по теме.     

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить
основные  категории  тем,  ознакомиться  с  предложенной  для  изучения  литературой  и
интернет-источниками. 

При подготовке к ответу студенту можно пользоваться конспектом. 
При ответе на вопросы, оцениваются: 
точность,  полнота,  системность,  логичность  и  аргументированность  решения;

знание текстов; свободное владение материалом. 

Оценочный лист студента (ки)___________________________________Ф.И.О., № гр.
Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа;
умение  приводить  различные  точки  зрения  на  анализируемую  проблему;  умение
приводить примеры; умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками
анализа текстов
Оценка
правильности
ответа

Оценка
умения
приводить
различные
точки  зрения
на
анализируемую
проблему

Оценка
умения
приводить
примеры

Оценка  умения
отвечать  на
дополнительные
вопросы

Оценка
владения
навыками
анализа
текстов  по
дисциплине

Итоговая
оценка
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