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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ОП. 
04 «Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.
1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Таблица 1

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
знания

3-1 основные свойства конструкционных и 
эксплуатационных материалов, применяемых при 
ремонте, эксплуатации и техническом 
обслуживании;
3-2 основные технологические процессы обработки 
материалов с разными свойствами;
3-3 основы стандартизации, погрешности при 
изготовлении деталей и сборке машин, 
номинальный и предельный размеры, 
действительный размер, допуск размера, поле 
допуска, посадки, их виды и назначение, точность 
обработки, системы допусков и посадок;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Дифференцированный зачет по 
дисциплине3-4 основы метрологии: понятие, термины, 

показатели измерительных приборов;
3-5 - назначение, характеристики, устройство и 
порядок использования универсальных приборов 
измерения;
3-6 виды слесарных работ и технологию их 
выполнения при техническом обслуживании и 
ремонте судовых механизмов и устройств;
З-7 оборудование, инструменты и контрольно
измерительные приборы, применяемые при 
выполнении слесарных работ.

умения
У-1 выбирать основные конструкционные и 
эксплуатационные материалы;
У-2 проводить первичную обработку материалов с 
разными свойствами;
У-3 - пользоваться стандартами и другой 
нормативной документацией;

Устный опрос 
Тестирование

У-4 определять правильность работы, контрольно
измерительных приборов, пользоваться ими;

Дифференцированный зачет по 
дисциплине

У-5 анализировать условия работы, оценивать 
работоспособность деталей машин и механизмов;
У-6 использовать механическое оборудование 
судовой мастерской, ручные инструменты,

4



измерительное и испытательное оборудование при 
эксплуатации и ремонте судовых технических
средств;__________________________________
У-7 обеспечивать качество слесарных работ при 
обслуживании и ремонте судовых механизмов и 
устройств;________________________________
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2 Формы текущего контроля знаний по разделам и темам 
дисциплины

____________________________________________________________________Таблица 3
Разделы 
и темы 

дисциплины
Формы текущего контроля

Раздел 1. Технология 
общеслесарных работ
Тема 1.1. Подготовительные 

операции слесарной 
обработки

Подготовка реферат по теме «Механизация ручных 
подготовительных операций слесарной обработки».

Тема 1.2. Размерная 
слесарная обработка

Подготовка рефератов по теме «Передовые способы 
нарезания резьбы»

Тема 1.3. Пригоночные 
операции слесарной 

обработки

Практическая работа №1 Выбор слесарной обработки при 
техническом обслуживании и ремонте судовых 
механизмов и устройств 
Самостоятельная работа студента:
Подготовка сообщения по финишной обработке 
поверхностей;
Проработка конспекта лекций;
Изучение основной и справочной литературы по 
организации пригоночных работ.

Тема 1.4. Сборка 
неразъёмных соединений

Практическая работа № 2 Технологический процесс 
выполнения прочного заклепочного шва. 
Самостоятельная работа студентов:
Составление схемы выполнения заклепочного шва; 
Проработка конспекта лекций

Раздел 2. Основы материаловедения

Тема 2.1. Металловедение

Лабораторная работа №1 Методы испытания металлов. 
Практическая работа № 3 Расшифровка марок 
конструкционных сталей и чугунов, инструментальных 
материалов
Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений: 
Описание процесса кристаллизации металлов и сплавов. 
Исследование кривой охлаждения чистого железа. 
Проработка конспекта лекций.
Изучение основной и справочной литературы.

Тема 2.2. Цветные металлы и 
сплавы

Практическая работа №4 Область применения цветных 
металлов и сплавов при проведении судовых работ. 
Самостоятельная работа студента:
Подготовка рефератов по предложенным темам. 
Проработка конспекта лекций.
Изучение основной и справочной литературы.

Тема 2.3. Неметаллические 
материалы

Практическая работа № 5 Выбор материала для отделки 
судовых помещений;
Самостоятельная работа студента:
Изучение дополнительной литературы по производству 
новейших неметаллических материалов;
Проработка конспекта лекций.

Раздел 3. Основы взаимозаменяемости
Тема 3.1. Допуски и посадки Самостоятельная работа студента:
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в машиностроении Подготовка реферата «Система государственных 
стандартов»
Проработка конспекта лекций.

Тема 3.2. Основы 
метрологии

Самостоятельная работа студента:
Проработка конспекта лекций.
Подготовка рефератов по теме «Современные 
измерительные приборы и приёмы пользования ими»

2.1 В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций:

Таблица 4
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК1.2 Выполнять монтаж 
гарнитуры судовых котлов, 
коллекторов, дымогарных и 
водогрейных труб.

- соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности;
- чтение нормативной документации;
- знание оборудования и способов его обслуживания;
- выбор технологической оснастки и оборудования 
для формирования и сборки корпуса судна на 
стапеле;
- целесообразное использование;
- технологических приёмов и способов ремонта 
секций судна, судового оборудования и механизмов;
-Последовательность сборки гарнитуры судовых 
котлов;
-Выполнение монтажа внутренней части парового 
коллектора;
- Правильность выполнения последовательности 
монтажа дымогарных и водогрейных труб.

ПК 2.1 Изготавливать, собирать, 
устанавливать простые узлы, 
мебель, изделия судового 
оборудования, дельные вещи и 
производить их демонтаж и 
ремонт.

-  Точность чтения сборочных и монтажных 
чертежей;
-  Чтение нормативной документации;
-  Целесообразное использование технологических 
приёмов и способов изготовления, сборки, установки 
простых узлов, мебели, изделия судового 
оборудования, дельных вещей;
-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;

Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности;

ПК3.1 Производить разметку мест 
установки деталей по сборочным и 
монтажным чертежам.

-  Точность чтения сборочных и монтажных 
чертежей;
-  Чтение нормативной документации;
-  Целесообразное использование технологических 
приёмов и способов разметки;
-  Соблюдение техники безопасности труда и
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пожарной безопасности.
-  Подбор инструмента и приспособления для 
разметки;
документацию сборщика корпусов металлических 
судов;
- Способы разметки сложных деталей и установки 
узлов и деталей на криволинейные поверхности; 
-Систему припусков и допусков, квалитеты 
обработки и параметры шероховатости, методы 
стыкования балок корпуса судна.

ПК 4.1 Владеть приёмами 
выполнения слесарных операций с 
соблюдением технологии 
выполнения слесарно-сборочных и 
ремонтных работ.

-  Знание и правильное применение приемов 
выполнения слесарных операций с соблюдением 
технологии выполнения слесарно-сборочных и 
ремонтных работ;
-  Точность чтения чертежей;
-  Целесообразный выбор технологии выполнения 
слесарно-сборочных и ремонтных работ;
- Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности.

ПК 4.2 Использовать слесарный и 
контрольно-измерительный 
инструмент, универсальные и 
специальные приспособления.

-  Знание и правильное использование слесарного и 
контрольно-измерительного инструмента;
-  Знание универсального и специального 
приспособления;
Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности.

ПК 4.3 Применять механизацию, 
машины и станки, используемые 
для слесарных работ в 
судостроении.

-  Знание применяемой механизации, машин и 
станков используемые для слесарных работ в 
судостроении;
-  Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности;
Целесообразный выбор технологии слесарных работ 
в судостроении.

ПК 5.1 Выявлять причины 
возникновения дефектов 
корпусных конструкций, судовых 
механизмов и систем и устранять 
их.

-  целесообразное использование технологических 
приёмов и способов возникновения дефектов 
корпусных конструкций, судовых механизмов и 
систем;
-  умения определять причины возникновения 
дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов 
и систем в соответствии с техническим регламентом;
-  выполнение работ по устранению дефектов 
корпусных конструкций и систем в определенной 
последовательности;
соблюдение техники безопасности при устранении 
дефектов корпусных конструкций, судовых 
механизмов и систем;

ПК 5.3 Производить испытания 
труб, сварных соединений, 
судовых механизмов, устройств и 
систем.

- выполнение работ по испытанию труб, сварных 
соединений, судовых механизмов, устройств и систем в 
определенной последовательности в зависимости от 
погодных условий, рабочей обстановки;
- соблюдение правил техники безопасности при 
испытании труб, сварных соединений, судовых 
механизмов, устройств и систем;
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ПК 6.1 Подготавливать рабочее 
место, изделия и узлы под сварку 
(резку).

-Обоснование выбора инструмента для подготовки 
металла к сварке;
-Точность выполнения операций обработки металла 
под сварку;
-Правильность подготовки газо- и электросварочного 
оборудования к работе;
-Выполнение сборки изделий под сварку в сборочно
сварочных приспособлениях и прихватками; 
-Проверка точности сборки.

ПК 6.2 Использовать различные 
типы сварочного оборудования.

-Изложение устройства обслуживаемых 
электросварочных машин, источников питания 
электрической дуги;
-Изложение устройства обслуживаемой 
газосварочной аппаратуры, источников питания 
газами;
-Изложение устройства обслуживаемых автоматов, 
полуавтоматов, плазмотронов и источников питания 
электрической дуги;
-Изложение устройства обслуживаемых газовой 
аппаратурой, применяемой для резки металлов.

ПК 6.3 Применять газо- и 
электросварку в работе с 
использованием безопасных 
методов труда.

Обоснование методов организации безопасного 
выполнения сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда; 
-Демонстрация практических навыков газовой 
электросварки средней сложности и сложных узлов 
деталей и трубопроводов из различных сталей и 
простых деталей из цветных металлов и сплавов; 
-Изложение последовательности выполнения газовой 
и электросварки;
-Определение параметров режима газовой и 
электросварки;
-Демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности и сложных сварочных 
конструкций.

Таблица 5
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1 2
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  внешняя активность учащегося

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных 
руководителем.

-  выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки технологического процесса 
изготовления сварных конструкций;

-  оценка эффективности и качества выполнения.

ОК 3. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных

-  демонстрация способности принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях и

9



руководителем. нести за них ответственность

ОК 4. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных 
руководителем.

-  нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития;

- использование различных информационных 
источников.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  применение математических методов и ПК в 
техническом нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий;

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
обращаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

-  демонстрация к исполнению воинской 
обязанности
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3 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

Оценка освоения теоретического курса дисциплины.

Перечень заданий для оценки дисциплины ОП. 04 «Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ».

Поэтапное формирование ПК 1.2; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1- 4.3; ПК5.1; ПК 5.3;
ПК 6.1-6.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; З-1; З-2; 3-3; З-4; З-5; З-6; 
3-7; У-1; У-2;У--3; У-4; У-5; У-6; У-7;

Тема 1.3. Пригоночные операции слесарной обработки
Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; У-1; У-2; У- 4; У- 
5; У-6; У-7;ОК 1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК5; ОК6; ОК 7; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1- 4.2; 
ПК5.1-5.2; ПК 6.2;

Практическая работа № 1«Выбор слесарной обработки при техническом 
обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств»
Цель: Научить обучающихся правильно выбирать и пользоваться слесарным 
инструментом и контрольно-измерительным инструментом, оборудованием. 
Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания. Воспитывать 
внимательность, наблюдательность.
Рассматриваемые вопросы:
1 .Подбирать правильный материал для всех видов слесарных работ.
2. Качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов 
и устройств.
3. Оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, 
применяемые при выполнении слесарных работ.
4. Первичная обработка материалов с разными свойствами.
5.Использование механического оборудования судовой мастерской, ручной 
инструмент.
Тема 1.4. Сборка неразъёмных соединений.
Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-6; 3-7;У-1; У-2; У-3;У- 4; 
У-6; У-7;ОК 1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК5; ОК6; ОК 7; ПК 4.1- 4.3;

Практическая работа № 2 Технологический процесс выполнения прочного 
заклепочного шва.
Цель: Научить обучающихся последовательно выполнять проточный 
заклепочный шов.Обучить студентов обобщать и систематизировать свои 
знания. Воспитывать внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность технологического процесса.
2. Основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов.
3. Инструмент и оборудование.
4. Чтение чертежа.
Тема 2.1. Металловедение.
Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1; ПК 4.1- 4.3; ПК5.1; ПК 5.3; ОК 1; ОК 
2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-6; У-1; У-2;У-3; У-4; 
Лабораторная работа №1 Методы испытания металлов.
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Цель: Научить обучающихся правильно проводить методы испытаний. Обучить 
студентов обобщать и систематизировать свои знания. Воспитывать 
внимательность, наблюдательность.
Рассматриваемые вопросы:

1. Правила выполнения испытаний.

2. Методы испытаний.

3. Оборудование и инструмент применяемый при испытании.

Практическая работа № 3 Расшифровка марок конструкционных сталей и 
чугунов, инструментальных материалов.
Проверяемые результаты обучения: ПК 4.1- 4.3; ПК5.1; ПК 5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; З-1; З-2; 3-3; З-4; З-5; З-7; У-1; У-2;У-3;

Цель: Научить обучающихся расшифровка марок конструкционных сталей и 
чугунов, инструментальных материалов. Обучить студентов обобщать и 
систематизировать свои знания. Воспитывать внимательность, 
наблюдательность.
Рассматриваемые вопросы:
1. Конструкционные стали.
2. Чугуны.
3. Инструментальные материалы.
Тема 2.2. Цветные металлы и сплавы.

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1- 4.3; ПК5.1; ПК 5.3; 
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-7; У-1;У-2;У- 
3; У-4; У-5;

Практическая работа №4 Область применения цветных металлов и сплавов при 
проведении судовых работ.
Цель: Научить обучающихся применять цветные металлы и сплавы при 
проведении судовых работ.Обучить студентов обобщать и систематизировать 
свои знания. Воспитывать внимательность, наблюдательность.
Рассматриваемые вопросы:

1. Область применения цветных металлов и сплавов.

Тема 2.3. Неметаллические материалы.
ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1- 4.3; ПК5.1; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

3-1; 3-2; 3-3; 3-4; У-1; У-2; У-3; У-4; У-5;
Практическая работа № 5 Выбор материала для отделки судовых помещений. 
Цель: Научить обучающихся правильно выбирать материал для отделки судовых 
помещений.Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания. 
Воспитывать внимательность, наблюдательность.
Рассматриваемые вопросы:

1. Материал применяемый для отделки помещений.
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2. Читать чертеж.

3. Последовательность отделки судовых помещений.

Перечень тестов текущего контроля

Раздел 1. Технология общеслесарных работ.
Проверяемые результаты обучения: ПК 1.2; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1- 4.3; ОК 1; 
ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; У-1; У-2;У-3; 
У-4; У-5; У-6; У-7;

Вариант I
№
п/п

Вопрос

Выберите правильный ответ
1. Рейсмас -  это ...

а) приспособление;
б) инструмент.

2. Чертилки изготовляют из .
а) проволоки;
б) стали;
в) дерева.

3. Разметочная плита изготовляется из .
а) чугуна;
б) стали.

4. Слесарное зубило состоит из ...
а) 3-х частей;
б) 2-х частей;
в) 4-х частей.

5. В качестве ударного инструмента при рубке применяют ...
а) зубило;
б) молоток;
в) киянку.

6. Крейцмейсель отличается от зубила .
а) узкой режущей кромкой;
б) названием.

7. Правку листового материал производят с помощью .
а) молотка;
б) киянки.

8. Правильная плита -  это .
а) инструмент;
б)оборудование;
в) оснастка;
г) приспособление.

9. Круглогубцы применяются при ... 
а) гибке;
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б) правке;
в) рубке.

10. Г ибку металла производят ...
а) молотком в тисках;
б) киянкой.

Вариант II

п/п
Содержание вопроса

Выберите правильный ответ
1. Чертилка -  это ...

а) инструмент;
б) приспособление.

2. Кернеры изготавливают из .
а) проволоки;
б) стали;
в) дерева.

3. Разметочная плита -  это .
а) инструмент;
б) приспособление;
в) оснастка.

4. Слесарное зубило -  это .
а) инструмент;
б) приспособление.

5. Слесарный молоток бывает двух видов .
а) с круглым бойком;
б) с квадратным бойком;
в) с трехгранным бойком.

6. 3аточка режущего инструмента осуществляется .
а) на заточном станке;
б) на верстаке;
в) мастерской (городской).

7. Деревянный молоток -  это ...
а) киянка;
б) молоток с трехгранным бойком.

8. Плоскогубцы применяются при .
а) гибке;
б) правке;
в) рубке.

9. Для гибки тонколистового материала толщиной до 0,5 мм применяют .
а) молоток с мягкими вставками;
б) киянку;
в) круглогубцы.

10. Плита для гибки -  это ... 
а) приспособление;
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б) инструмент.
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

НА ВОПРОСЫ К ТЕСТУ
№
п/п

Ответ №
п/п

Ответ

Вариант I Вариант II
1. а а
2. а,б в
3. а б
4. а а
5. б а,б
6. а а
7. б а
8. г а
9. а а,б
10. а а

ТЕСТ (для любого количества вопросов)
Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К .

К= А/Р:  где, А - число правильных ответов в тексте,

Р - общее число вопросов.

Используется 5-ти бальная шкала оценки

Коэффициент к Оценка Критерий оценки
0,81 - 1 «отлично» I лубокие познания в освоенном материале
0,61 - 0,80 «хорошо» Материал освоен полностью, без
0,41 - 0,60 «удовлетворительно

» Материал осво ен не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях

0 - 0,40 «неудовлетворитель
но»

Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня

Тест текущего контроля
Раздел 2. Основы материаловедения.
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1- 4.3; ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; З-1; З-2; 3-3; У-1; У-2;

Вариант 1
Выберите правильный ответ:
1. К физическим свойствам металлов относятся:

A) коррозийная стойкость, кислостойкость, теплостойкость
Б) прочность, пластичность, упругость, твердость, ударная вязкость
B) цвет, блеск, плотность, температура плавления, теплоемкость и др.
Г) обрабатываемость резанием, штампуемость, способность к загибу и т.д.

2. Способность конструкционных материалов выдерживать (или не 
выдерживать) различные механические нагрузки не разрушаясь (или 
разрушаясь), называется ...

А) пластичность

15



Б) прочность 
В) деформация 
Г) напряжение

3. Свойство конструкционных материалов уменьшаться в объемных и линейных 
размерах при затвердении отливок, назы вается.

A) свариваемость 
Б) закаливаемость
B) паяемость 
Г) усадка

3акончите предложение:
4. Технологические свойства -  это группа свойств, которые .
5. При быстром охлаждении заготовки увеличивается .
Дайте ответы на вопросы:
6. Какие существуют методы изучения структуры металлов?
7. Что называется чугуном? Назовите два вида чугуна и где они применяются.
8. Как называется металл, полученный путем сплава меди и цинка, где цинка 
содержится от 4% до 45%?
9. Расшифруйте маркуЛ Mg Ж 52-4-1
10. В чём заключается сущность термической обработки металла?
Эталоны ответов:
1. В; 2. Б; 3. Г
4. . определяют способность конструкционных материалов подвергаться 
различным видам обработки в холодном и горячем состоянии.
5 . увеличивается твердость, прочность, упругость, износостойкость.
6. макрошлиф и микрошлиф.
7. . с п л а в  железа с углеродом, где углерода содержится от 2,14 до 6,67%. Белый 
-  на переплавку; серый -  в машиностроение.
8. Латунь.
9. Л -  латунь, Mg -  марганец, Ж -  железо, 52 -  содержание меди, 4 -  содержание 
марганца, 1 -  содержание железа.
10 ... в изменении механических, физико-химических и технологических 
свойств.

Вариант 2
Выберите правильный ответ:
1. К механическим свойствам металлов относятся:

A) коррозийная стойкость, кислостойкость, теплостойкость
Б) прочность, пластичность, упругость, твердость, ударная вязкость
B) цвет, блеск, плотность, температура плавления, теплоемкость и др.
Г) обрабатываемость резанием, штампуемость, способность к загибу и т.д.

2. Изменение формы и размеров (или разрушение) деталей под действием 
нагрузок, называется .

A) пластичность 
Б) прочность
B) деформация 
Г) напряжение
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3. Способность конструкционных материалов образовывать прочные, 
неразъемные соединения путем местного расплавления соединяемых деталей и 
их последующего охлаждения, назы вается.

A) свариваемость 
Б) закаливаемость
B) паяемость 
Г) усадка

3акончите предложение:
4. Материаловедение -  это наука, изучающая .
5. Сталь -  это сплав .
6. 3акалкой называется нагрев стали .
Дайте ответы на вопросы:
7. Назовите основные технологические свойства металлов.5. Дайте 
характеристику двум видам углеродистой стали.
8. Как называется металл, полученный путем сплава меди и олова?
9. Расшифруйте марку сплава: Бр О Ф 6,5 -  0,15.
10. Для чего служит отжиг и как выполняется?
Эталоны ответов:
1. Б; 2. В; 3. А
4. . свойства материалов: ковкость, свариемость, жидкотекучесть, 
обрабатываемость резанием.
5. ... железа с углеродом, где углерода до 2,1%. Конструкционная сталь 
содержит углерода до 0,6%. Инструментальная сталь содержит углерода от 0,7 
до 2,1%.
6. . д о  температуры выше критической, выдержки и быстром охлаждении.
7 обрабатываемость резанием, деформируемость, свариваемость, литейные 
свойства, паяемость, упрочняемость и т.д.
8. Бронза.
9. Бр О Ф 6,5-0,15: Бр -  бронза; О -  олово; Ф -  фосфор; 6,5 -  содержание олова; 
0,15 -  содержание фосфора; все остальное содержание меди
10. ... для разупрочнения деталей или заготовок. 3аключается в нагреве детали 
до определенной температуры и медленном охлаждении вместе с печью.

ТЕСТ (для любого количества вопросов)
Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К .

К= А/Р:  где, А - число правильных ответов в тексте,

Р - общее число вопросов.

Используется 5-ти бальная шкала оценки

Коэффициент к Оценка Критерий оценки
0,81 - 1 «отлично» I лубокие познания в освоенном материале
0,61 - 0,80 «хорошо» Материал освоен полностью, без
0,41 - 0,60 «удовлетворительно

» Материал осво ен не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях

0 - 0,40 «неудовлетворитель
но»

Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня
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Контрольная работа
Раздел 2. Основы материаловедения.
Проверяемые результаты обучения: ПК 5.1- 5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 
ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; У-1; У-2;

по теме «Неметаллические материалы» 

Вариант 1
Дайте определение:

1. Пластмассы -  это ...
2. Полиэтилены -  это ...

3. Из чего и как получают стекло?
4. Перечислите основные характеристики смазочных материалов.
5. Назовите назначение и применение лакокрасочных материалов.

Эталоны ответов:
1. Пластмассы -  это композиционный материал, получаемый на основе 
природных и синтетических полимеров.
2. Полиэтилен -  это эластичные материалы белого цвета, полученные из этилена 
реакцией полимеризации.
3. Стекло получают путем термической обработки высокой температурой 
специального очищенного песка.
4. Основные характеристики смазочных материалов: вязкость, 
антикоррозионные свойства, каплепадение, работоспособность, температурная 
стойкость.
5. Применение -  для покрытия поверхностей деталей, изделий и конструкций 
для защиты их от коррозии и для улучшения внешнего вида.

Вариант 2
Дайте определение:

1. Термопласты -  это материалы, которые .
2. Эбонит -  это ...
3. Перечислите основные виды неметаллических материалов.
4. Какой электропроводимостью обладают неметаллические материалы?
5. Назовите область применения эбонита.
6. Применение абразивного материала.

Эталоны ответов:
1. ... неоднократно перерабатываются литьём под давлением. Термопласты 
вторично обратимы.
2. . жесткий, вязкий материал, обладающий некоторой эластичностью и 
гибкостью. Эбонит высокого качества -  это смесь натурального каучука и серы.
3. . пластмассы, пластики, стекло, клеи, лаки, бумага, древесина, абразин.
4. .электропроводимость низкая или отсутствует
5. . в  автотракторной, химической и радио- и электротехнической 
промышленности
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6. Абразивный материал применяют для изготовления шлифовального 
абразивного инструмента.

Критерии оценки

Оценка Полнота, системность изложения материала

«5» Изложение материала на все вопросы полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учебной программы; 
допускаются единичные несущественные ошибки.

«4» Изложение материала полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы на 4 вопроса или на 
все вопросы с 1 -2 существенными ошибками.

«3» Изложение материала полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы на 3 вопроса или на 
все вопросы с 2-3 существенными ошибками.

«2» Изложение учебного материала на все вопросы 
неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание 
большей части изучаемого материала; ошибки в 
формулировке определений, искажающие их смысл; если 
из всех вопросов полное изложение учебного материала 
только на 2 вопроса.

Примерные варианты заданий для текущего контроля
Раздел 2. Основы материаловедения.
Проверяемые результаты обучения: ПК 5.1- 5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 
ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; У-1; У-2;

Вариант № 1
1. Что такое анизотропия кристаллов?
2. На какие типы делят твердые тела? Дайте кратко характеристику.
3. Что такое металлические сплавы? Приведите примеры сплавов.
4. Перечислите типы решеток наиболее часто встречающихся. Для каких 

металлов они характерны?
5. Как формируется металлический слиток в изложнице?
6. Перечислите технологические свойства металлов.

Вариант № 2
1. Что такое кристаллизация металлов и из чего состоит процесс 

кристаллизации?
2. Перечислите механические свойства металлов.
3. Какими методами изучают строение слитка?
4. Перечислите характерные признаки металлов.
5. Что такое аллотропия металлов?
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6. Что изображают диаграммы состояния сплавов.

Критерии оценки

Оценка Полнота, системность изложения материала

«5» Изложение материала на все 6 вопросов полное, в 
системе, в соответствии с требованиями учебной 
программы; допускаются единичные несущественные 
ошибки.

«4» Изложение материала полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы на 4 вопроса или на 
6 вопросов с 1 -2 существенными ошибками.

«3» Изложение материала полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы на 3 вопроса или на 
6 вопросов с 2-3 существенными ошибками.

«2» Изложение учебного материала на 6 вопросов неполное, 
бессистемное, беспорядочное; незнание большей части 
изучаемого материала; ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл; если из 6 вопросов 
полное изложение учебного материала только на 2 
вопроса.

Контрольная работа № 2 «Сплавы железа с углеродом»
Раздел 2. Основы материаловедения.
Проверяемые результаты обучения: ПК 5.1- 5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 
ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; У-1; У-2;

Вариант 1
1. Укажите марки стали из которых изготовляют слесарные зубила, 

молотки.
2. Расшифруйте марку сплава В 367-8.
3. Дайте определение стали.
4. Расшифруйте марку сплава 33 Х М.
5. Перечислите основные виды чугунов.
6. К какой группе относится сталь 3 х 11?
7. Как влияют сера и фосфор на свойства стали?
8. Что необходимо для выплавки чугуна?
9. Расшифруйте марку сплава Ст У7А.

Вариант 1
1. Расшифруйте марку сплава К 3-43-5
2. На какие группы подразделяют сталь по химическому составу?
3. Чем отличается белый чугун от серого?
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4. Расшифруйте марку сплава 35 Х ГСНАА.
5. Какое влияние оказывает углерод на свойства стали?
6. Что такое чугун?
7. Расшифруйте марку сплава Ст 45МБ2А.
8. Укажите марки стали из которых изготовляют сверла, пилы по металлу.
9. К какой группе относится сталь Р 12.

Критерии оценки

Оценка Полнота, системность изложения материала

«5» Изложение материала на все 9 вопросов полное, в 
системе, в соответствии с требованиями учебной 
программы; допускаются единичные несущественные 
ошибки.

«4» Изложение материала полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы на 7 вопросов или 
на 9 вопросов с 1 -2 существенными ошибками.

«3» Изложение материала полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы на 5 вопросов или 
на 9 вопросов с 2-3 существенными ошибками.

«2» Изложение учебного материала на 9 вопросов неполное, 
бессистемное, беспорядочное; незнание большей части 
изучаемого материала; ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл; если из 9 вопросов 
полное изложение учебного материала только на 3 
вопроса.
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4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения дисциплины ОП. 04 «Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ» по профессии: 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов». При выставлении оценки за дифференцированный зачет 
учитывается уровень овладения знаниями, умениями, степень 
сформированности компетенций на данном этапе обучения.

Перечень вопросов к дифференцированному зачету.

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.2; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1- 4.3; ПК5.1; 
ПК 5.3; ПК 6.1-6.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 
3-5; 3-6; 3-7; У-1; У-2;У--3; У-4; У-5; У-6; У-7;

1. Что называется металлами?
2. Какими характерными свойствами обладают металлы?
3. На какие две основные группы подразделяются металлы? Характеристика.
4. На какие группы подразделяются черные металлы? Характеристика.
5. Какова природа кристаллического строения металлов?
6. Основные группы свойств конструкционных материалов.
7. Каковы физические свойства конструкционных материалов?
8. Какие свойства относятся к химическим свойствам металлов?
9. Перечислите механические свойства материалов, их методы определения, 
условные обозначения и единицы измерения.
10. Виды деформаций деталей машин в процессе работы.
11. Что такое твердость?
12. Что такое ударная вязкость?
13. Технологические свойства конструкционных материалов.
14. Что такое свариваемость?
15. Коррозия металлов и сплавов.
16. Что называется сплавом?
17. Краткая характеристика железа.
18. Определение стали и чугуна.
19. Как влияют полезные и вредные примеси на свойства сталей и чугунов.
20. Классификация чугуна.
21. Общая характеристика сталей по химическому составу, качеству, 
назначению, способу раскисления и структуре.
22. Марки углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества их 
общая характеристика.
23. Марки углеродистых конструкционных качественных сталей. Что положено 
в основу маркировки этих сталей?
24. Марки углеродистых инструментальных сталей и принцип их маркировки.
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25. Перечислите виды термической обработки в зависимости от температуры 
нагрева.
26. Что называется отжигом и нормализацией?
27. Перечислите виды отжига и дайте их краткую характеристику.
28. Определение, классификация и краткая характеристика цветных металлов и 
сплавов. К каким группам относятся алюминий, бериллий, магний, медь, золото, 
серебро, платина, цинк, олово, свинец?
29. Сплавы, выпускаемые на основе меди и принцип их маркировки.
30. На какие группы по источникам сырья подразделяются неметаллические 
металлы?
31. Какие материалы называются пластмассами?
32. Что такое полимеры?
33. Группы абразивного материала (наполнителей) по химическому составу.
34. Перечислите естественные и искусственные абразивные материалы. 
Критерии оценивания дифференцированного зачета:
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины, 
свободное и правильное обоснование принятых решений.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые 
неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, но при этом он владеет основными 
разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины.

Тест промежуточного контроля 
В а р и а н т  1

Выбери правильный ответ:
1. Перенесение линий с чертежа на заготовку называется:
A )накерниванием 
Б) разметкой
B) заметкой

Дополни предложение:
2. Инструментом для накернивания является кернер, а лунка полученная 

им...
Выбери правильный ответ:
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3. Какой из этих инструментов служит для разметки?
A) линейка 
Б) зубило
B) угольник
Г) напильник Д) 
циркуль

Выбери правильный ответ:
4. Каким инструментов измеряется окружность?
A) линейкой 
Б) угольником
B) штангенциркулем

Выбери правильный ответ:
5. Как называется линия, проведенная после разметки чертилкой?
A )черта 
Б)риска
B) наметка

Дополни предложение:
6. Разметка производится на...

Дополни предложение:
7. Операция по снятию с заготовки слоя материала, а также для 

разрубания заготовок называется...
Выбери правильный ответ:

8. Канавочник предназначен для:
A) разрубания металла
Б) снятия тонких слоев металла
B) вырубания профильных канавок

Выбери правильный ответ:
9. С каким бойком применяются молотки для рубки?
A) с радиусным Б) 
с квадратным
B) с круглым

Выбери правильный ответ:
10.Угол заострения зубила для сталей средней твердости:

A) 7°
Б)60°
B) 4°
Г)35°

Дополни предложение:
11. Крейцмейсель предназначен для...

Выбери правильный ответ:
12.Рукоятки молотков выполняются из:

A) стали средней твердости 
Б) древесины хвойныхпород
B) пластмассы
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Г) древесины твердых пород 
Выбери правильный ответ:

13.Угол заточки древесины:
A) по шаблону
Б) штангенциркулем
B) угломером

Дополни предложение:
14. Часть металла, которую нужно снять для получения заданного размера 

называется...
Дополни предложение:

15. Правка - это операция...
Выбери правильный ответ:

16. Для правки листового металла толщиной до 0,5 мм применяются:
А) молотки
Б) кувалды В) 
киянки 

Дополни предложение:
17. Операция по преданию заготовке нужной формы называется...

Выбери правильный ответ:
18. Для гибки профильного проката толщиной менее 0,5 мм применяются

A) молотки
Б) плоскогубцы
B) круглогубцы
19.Описать технологию гибких труб.

Выбери правильный ответ:
20. Правка фольги осуществляется:
A) молотками с мягкими вставками 
Б) гладилками
B) правильными бабками
21. Расставь правильно: для какого вида обработки служат эти напильники
1 - личные а) черного
2 - бархатные б) получистового
3 - драчевые в) чистового

Дополни предложение:
22. Рашпиль - это ...
23.Материалом для напильников служит:
A) конструкционная сталь 
Б) инструментальная сталь
B) быстрорежущая сталь 
Г)легированная

Дополни предложение:
24. Сверление - это операция ...

Выбери правильный ответ:
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25.Развертывание применяется для:
A) получения отверстия высокой точности и малой шероховатости 
Б) увеличения размера отверстия
B) уменьшения размера отверстия

Выбери правильный ответ:
26.Центровочные сверла применяются для:
A) растачивания отверстия
Б) выполнения центровочных отверстий
B) развертывания отверстия

Дополни предложение:
27. Шагом резьбы называется ...

Выбери правильный ответ:
28. Резьба для передачи движения имеет профиль:
A) треугольный 
Б) прямоугольный
B) трапецеидальный

Выбери правильный ответ:
29. Для нарезания наружной резьбыиспользуется инструмент:
A) метчик 
Б) плашка
B) накатка 
Г) лерка

Дополни предложение:
30. Приспособление для внутреннего нарезания резьбы служит .

Тест промежуточного контроля 
Вариант 2.

Дополни предложение:
1. Разметкой называется...

Выбери правильный ответ:
2. Для нанесения рисок используется:
A) мел
Б) карандаш
B) чертилка

Выбери правильный ответ:
3. Двусторонняя чертилка служит для:
A) нанесения прямых рисок 
Б) черчения окружности
B) для нанесения рисок в труднодоступных местах

Выбери правильный ответ:
4. Для нанесения рисок на вертикальной плоскости заготовок 

применяется:
A) штангенциркуль 
Б) штангенрейсмас
B) линейка
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Выбери правильный ответ:
5. Как называется след, оставленный кернером?
A) керн 
Б) лунка
B) углубление

Выбери правильный ответ:
6. Угол заточки зубила для твердых материалов.
A) 70°
Б) 60°
B) 45°
Г) 35°

Выбери правильный ответ:
7. Для вырубания профильных канавок и шпоночных пазов применяется:
A) зубило
Б) крейцмейсель
B) канавочник

Выбери правильный ответ:
8. Для рубки применяются молотки:
A) с квадратным бойком 
Б ) с радиусным бойком
B) с круглым бойком

Выбери правильный ответ:
9. Шаблоном контролируется:
A) качество рубки
Б) угол заточки зубила
B) угол наклона зубила

Дополни предложение:
10.Правильные плиты применяются для правки листового и полосового 

металла, а рихтовальные бабки...
Выбери правильный ответ:
11. Киянку применяют для:

A) правки листового металла толщиной до 0,5 мм 
Б) правки мягкого материала
B) правки неметаллических материалов

Дополни предложение:
12.Молотки с мягкими вставками или с резиновым наконечником 

применяются для...

13.Какие деформации наблюдаются при гибке металлов?
14.Перечислить приспособления, применяемые при гибке.

Выбери правильный ответ:
15. Плоскогубцы нужны для:
A) правки заготовок на правильной плите 
Б) правки в тисках
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B) правки хододнокатанных заготовок
16.Существуют два вида резки металлов, какие?

Выбери правильный ответ:
17. Для чего делается разводка зубьев ножовки?

A) для ускорения процесса резки 
Б) для резки крупных заготовок
B) для того, чтобы полотно не застревало в пропиле

Выбери правильный ответ:
18.Какой инструмент применяется для резки труб?

A) стуловые ножницы 
Б) труборез
B) силовые ножницы

Выбери правильный ответ:
19. Для чего закаливается у инструмента только рабочая часть?

A) чтобы ударная часть оставалась мягкой 
Б) чтобы твердой была режущая часть
B) чтобы не допустить хрупкости

Выбери правильный ответ:
20. Чтобы распилить пруток диаметром 20 мм используется:
A) ручная ножовка
Б) механическая ножовка
B) прокатный стан

Выбери правильный ответ:
21 Линейные напильники применяются для:
A) черновой обработки 
Б) чистовой обработки
B) получистовой обработки

Дополни предложение:
22. Надфиль - это...

Выбери правильный ответ:
23. Какому виду термообработки подвергаются напильники?
A) отжигу 
Б)отпуску
B) закалки
Г) нормализации

Выбери правильный ответ:
24.Операция по образованию сквозных и глухих отверстий в сплошном 

материале называется:
A) сверлением
Б) рассверливанием
B) растачиванием

Выбери правильный ответ:
25. 3енкерование применяется для:
А) увеличения размера отверстия
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Б) уменьшения размера отверстия
В) получения отверстия более высокой точности и меньшей шероховатости

Выбери правильный ответ:
26. Ружейные сверла применяются для:
A) выполнения центровочных отверстий 
Б) сверления глубоких отверстий
B) сверления отверстия в дуле ружья

Дополни предложение:
27. Метрическая резьба измеряется в шагах, а дюймовая...

Выбери правильный ответ:
28. Для крепежных резьб применяется резьба:
A) прямоугольная 
Б) трапецеидальная
B) треугольная 
Г)упорная

Выбери правильный ответ:
29. Для нарезания внутренней резьбы используется:
C) метчик 
Б) плашка
D) накатка 
Г) лерка

Дополни предложение:
30. Приспособлением для ручного нарезания внутренней резьбы служит...

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 
НА ВОПРОСЫ К ТЕСТУ

№
п/п

Ответ №
п/п

Ответ

Вариант I Вариант II
1. а а
2. а,б в
3. а б
4. а а
5. б а,б
6. а а
7. б а
8. г а
9. а а,б
10. а а
11. Б а
12. Б Б
13. А А
14. В В
15. А А
16. Б Б
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17. А Б
18. В В
19. Б В
20. в Б
21. А Г
22. напильник Напильник
23. Б а
24. В а
25. В в
26. Б б
27. А б
28. Б в
29. в С; г
30. вороток вороток

ТЕСТ (для любого количества вопросов)
Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К . 

К= А/Р:  где, А - число правильных ответов в тексте,

Р - общее число вопросов.

Используется 5-ти бальная шкала оценки

коэффициент к Оценка Критерий оценки
0,81 - 1 «отлично» ! лубокие познания в освоенном материале
0,61 - 0,80 «хорошо» Материал освоен полностью, без
0,41 - 0,60 «удовлетворительно

» Мщтериал осво ен не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях

0 - 0,40 «неудовлетворитель
но»

Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня
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5 Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения, знания предусмотренные ФГОС по 
дисциплине направленные на формирование общих и профессиональных 
компетенций.

В процессе изучения предусмотрены следующие формы контроля: 
текущий, промежуточный контроль.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 
самостоятельной работы и т.д.);

- письменная (письменный опрос);

- тестовая (письменное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программы дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 
дифференцированного зачета.

Формы и методы оценивания

1. Устный ответ.

«Отлично», если студент:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя техническую терминологию;
- правильно выполнил рисунки, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
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Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков:

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;
- допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании технической терминологии, чертежах, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов преподавателя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала).

«Хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
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- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в схемах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

1. Критерии оценки тестовых работ:
ТЕСТ (для любого количества вопросов)

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К .

К= А/Р:  где, А - число правильных ответов в тексте,

Р - общее число вопросов.

Используется 5-ти бальная шкала оценки

коэффициент к Оценка Критерий оценки
0,81 - 1 «отлично» ! лубокие познания в освоенном материале
0,61 - 0,80 «хорошо» Материал освоен полностью, без
0,41 - 0,60 «удовлетворительно

» Мщтериал осво ен не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях

0 - 0,40 «неудовлетворитель
но»

Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня

.4. Критерии оценивания качества выполнения лабораторных и практических 
работ.

Отметка «5» ставится, если:
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показывают необходимые для проведения работы теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка «4» ставится, если:
Работа выполнена студентом в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Обучающийся использует, указанные 
преподавателем источники знаний. работа показывает знание обучающимся 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.
Отметка «3» ставится, если:
Работа выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу 
студентов. На выполнение работы затрачивается много времени. Студент 
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами.
Отметка «2» ставится, если:
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Результаты, полученные студентом не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой 
подготовкой студента.
Отметка «1» ставится, если:
Работа не выполнена, у студента отсутствуют необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки.
5. Критерии оценивания дифференцированного зачета.
Дифференцированный зачет проводится в устной форме. Основная цель 
проведения дифференцированного зачета -  проверка уровня усвоения 
компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины, 
свободное и правильное обоснование принятых решений.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые 
неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, но при этом он владеет основными 
разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины.

34



6 Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной 

аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета

посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя 
комплект плакатов и оборудования 
комплект практических работ

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники:
1. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. -  М.: Высш.шк., 2009
2. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения. -  
М.: Ореаол, 2006
3. Никифоров В.М. технология металлов и конструкционные материалы. -  
Ленинград: Машиностроение, 1990
4. Андреев В.В. Материаловедение для судостроителей. -  Ленинград: 
Судостроение, 1981
Дополнительные источники:
1. Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор» 1978г.
2. Крыница М.Н. «Оснастка для судовых монтажных работ »,-Л.: 
«Судостроение» 1969г.
3. Лысов И.В. «Справочник слесаря», Саратовское книжное издательство 1962г.
* Данные учебники не переиздавались
Электронные ресурсы
1. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/
2. http://delta-gmp.ru/ЫЫюt/">Библиотека технической литературы
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