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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Материаловедение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-7 

ПК-12 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

основы строительного дела, но-

менклатуру и свойства строи-

тельных материалов 

разрабатывать содержание 

проектной документации; 

рассчитывать параметры моделей 

и оптимизировать их с 

использованием программного 

обеспечения 

методами землеустроительно-

го и градостроительного про-

ектирования; методикой 

оформления прогнозных ма-

териалов с использованием 

современных компьютерных 

технологий 

ПК-12 способностью исполь-

зовать знания совре-

менных технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства 

современные технологий техни-

ческой инвентаризации объектов 

капитального строительства 

использовать знания 

современных технологий 

технической инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

знаниями современных тех-

нологий технической инвен-

таризации объектов капи-

тального строительства 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-
нивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы строительного дела, номенкла-

туру и свойства строительных материалов 

(ОК-7); 

Фрагментарные знания основы строительного 

дела, номенклатуру и свойства строительных 

материалов /Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основы 

строительного дела, номенклатуру и свойства 

строительных материалов 

Уметь разрабатывать содержание проектной 

документации; рассчитывать параметры моде-

лей и оптимизировать их с использованием 

программного обеспечения (ОК-7); 

Фрагментарное умение разрабатывать содер-

жание проектной документации; рассчитывать 

параметры моделей и оптимизировать их с ис-

пользованием программного обеспечения / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать со-

держание проектной документации; рассчиты-

вать параметры моделей и оптимизировать их с 

использованием программного обеспечения 

Владеть методами землеустроительного и гра-

достроительного проектирования; методикой 

оформления прогнозных материалов с исполь-

зованием современных компьютерных техно-

логий (ОК-7); 

Фрагментарное применение землеустроитель-

ного и градостроительного проектирования; 

методикой оформления прогнозных материа-

лов с использованием современных компью-

терных технологий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение землеустрои-

тельного и градостроительного проектирова-

ния; методики оформления прогнозных мате-

риалов с использованием современных компь-

ютерных технологий 

Знать современные технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строи-

тельства (ПК-12); 

Фрагментарные знания современных техноло-

гий технической инвентаризации объектов ка-

питального строительства /Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания совре-

менных технологий технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства 

Уметь использовать знания современных тех-

нологий технической инвентаризации объек-

тов капитального строительства (ПК-12); 

Фрагментарное умение использовать знания 

современных технологий технической инвен-

таризации объектов капитального строительст-

ва / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать знания 

современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства 

Владеть знаниями современных технологий 

технической инвентаризации объектов капи-

тального строительства (ПК-12). 

Фрагментарное применение знаний современ-

ных технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение знаний совре-

менных технологий технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

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

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Физические свойства строительных материалов.  

2. Механические свойства строительных материалов.  

3. Химические свойства.  

4. Технологические свойства.  

5. Методы оценки прочности.  

6. Классификация и краткая характеристика горных пород по условиям их образования.  

7. Материалы и изделия из природного камня.  

8. Общая характеристика строения и свойств основных видов горных пород.  

9. Керамические материалы и изделия. Классификация и основные требования к керами-

ческим материалам и изделиям.  

10. Основные этапы производства керамических изделий.  

11. Стеновые керамические изделия.  

12. Технология получения и свойства стекла.  

13. Листовое стекло и его разновидности.  

14. Изделия из стекла: стеклоблоки, стеклопакеты.  

15. Классификация неорганических минеральных вяжущих.  

16. Воздушная известь: сырье, основы производства, основные свойства, область приме-

нения.  

17. Гипсовые вяжущие, их разновидность, сырье, основные свойства.  

18. Магнезиальные вяжущие вещества. Основные понятия.  

19. Жидкое стекло. Основные понятия, свойства, технология производства, область при-

менения.  

20. Гидравлические вяжущие вещества. Основные понятия.  

21. Портландцемент. Сырье, основы технологии.  

22. Разновидность портландцемента.  

23. Области применения портландцемента. 16  

24. Активные минеральные добавки - природные и искусственные.  

25. Транспортировка и хранение неорганических вяжущих веществ.  

26. Определение и общая классификация бетонов.  

27. Особенность бетона, как конструкционного строительного материала.  

28. Материалы для тяжелого бетона, предъявляемые к ним требования.  

29. Классификация бетонов.  

30. Виды тяжелых бетонов.  

31. Легкие бетоны на пористых заполнителях.  

32. Ячеистые бетоны.  

33. Подбор состава бетонной смеси.  

34. Основные свойства бетонной смеси.  

35. Специальные бетоны, требования к ним и свойства.  

36. Строительно - технические свойства древесины и их зависимость от ее строения, по-

роды и влажности.  

37. Конструктивные и химические способы повышения долговечности древесины.  

38. Обработка древесины различными составами и растворами.  

39. Материалы и изделия из древесины.  

40. Классификация теплоизоляционных материалов.  

41. Органические теплоизоляционные материалы.  
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42. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.  

43. Понятие о полимерах и пластмассах.  

44. Основные компоненты полимерных материалов и пластмасс.  

45. Строительные растворы. Свойства растворимых смесей и затвердевших растворов.  

46. Изделия автоклавного твердения на основе извести и кремнеземистого компонента.  

47. Силикатный кирпич. Сырье, основы технологии производства.  

48. Материалы и изделия на основе битума.  

49. Битум, их состав, структура; свойства.  

50. Виды железобетонных и бетонных конструкций. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры. Рас-

смотрено на заседании Ученого совета Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, протокол № 3 от 28.09.2017, введено в действие приказом по Ин-

ституту от 02.10.2017г. № 297-О. 

2.Положение о фондах оценочных средств. Рассмотрено на заседании Ученого сове-

та Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, протокол № 3 от 

28.09.2017, введено в действие приказом по Институту от 19.10.2017г. № 339-О 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Материаловедение» по направле-

нию подготовки 21.03.02 / разраб. А.Ю., Краснова, В.А. Луханин – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 20 с. 
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