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I. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП. 01.  «Основы материаловедение» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме   

заданий в тестовой форме. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме зачёта.  

КОС разработаны в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ»; 

- программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»; 

- программой учебной дисциплины ОП.01.  «Основы материаловедение» 

 

  



II. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

ОП.01. «Основы материаловедение». 

по профессии СПО: «Мастер отделочных строительных работ» 

код профессии: 08.01.08 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять основные свойства материалов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачёт. 

1. Формы контроля и оценивания учебной дисциплины 

Учебная дисциплина Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

ОП.01.Основы 

материаловедения. 

- Зачёт 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

определять основные свойства материалов Анализ самооценки самостоятельной работы. 

Знания: 

общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области применения. 

Фронтальный опрос, тестирование 

Анализ самооценки самостоятельной работы. 

 

III. ЗАДАНИЕПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАЧЕТА. Задание  №1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 45 минут. 

 Задание №1 

Тест. 

1. Плотность – это .. 



а) Плотностьспособность материала,воспринимать не разрушаясь,различные виды 

нагрузок . вызывающих внутреннее напряжение и деформации. 

    б) Плотность - величина, равная отношению массы вещества к занимаемому 

объему. 

    в) Плотность -  способность материалов сопротивляться пластической деформации 

или хрупкому разрушению в поверхностном слое при местных контактных силовых 

воздействиях. 

2. Морозостойкость –это .. 

а) Морозостойкость - материала определяется отношением влаги при низких 

температурах. 

б) Морозостойкость - способность материала передавать через свою толщину 

тепловойпоток.возникающий в следствии разности температур на противоположных 

поверхностях 

   в) Морозостойкость - способность материала в насыщенном водой состоянии 

выдерживать многократное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без 

видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. 

3. Какие деформации бывают остаточными. 

а) Деформации,  которые остаются  после снятия нагрузки. 

   б) Деформации,  которые исчезают после снятия  нагрузки 

   в) Деформации,  которые возникают при нагрузке. 

4. Твердость – это.. 

а)Твердость — способность материалов сопротивляться пластической деформации или 

хрупкому разрушению в поверхностном слое при местных контактных силовых 

воздействиях. 

      б) Твердость - величина, равная отношению массы вещества к занимаемому объему. 

в) Твердость - способность материала,воспринимать не разрушаясь,различные виды 

нагрузок . вызывающих внутреннее напряжение и деформации. 

5. Прокаливаемость – это… 

а) Прокаливаемость— способность стали воспринимать закалку на определенную глубину от 

поверхности.. 

б)Прокаливаемость -  способность металла давать доброкачественное соединение при сварке, 

характеризуется отсутствием трещин и других пороков в швах и прилегающих к шву зонах 

основного металла. 

в) Прокаливаемость – способность металла подвергается термической обработке 

 

6. Кислостойкость - это 

а) Кислостойкость - способность металлов и сплавов противостоять действию растворов 

кислот. 

   б) Кислостойкость – способность металлов не пропускать кислоту. 

в) Кислостойкость – способность металлов взаимодействовать с кислотой. 

ОТВЕТЫ    1б    ,2в     , 3а    ,4а   ,5а, 6а 

Задание № 1-2 

Заполните таблицу. 

Отделочные материалы на основе органического сырья 

Материалы Общие сведения Свойства 



   

   

 

ОТВЕТ 

Отделочные материалы на основе органического сырья 

Материалы Общие сведения Свойства 

дерево   

Полимерные отделочные 

материалы 

  

Лакокрасочные материалы   

Клей,мастика   

 

 

  



III. ЗАДАНИЕПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАЧЕТА. Задание  № 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 45 минут. 

Задание №2 

Тест. 

1. Какие вещества называют полимерами? 

А) Вещества полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений 

В) Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых, состоит из 

атомов углерода 

С) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

D) Органистическое соединение, состоящее из большего числа одинаковых по 

химическому составу мономеров 

 

2. Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна, стеклянные 

нити - полимерный материал? 

А) Ни один из названых материалов не полимер 

В) Стеклянные нити 

С) Асбестовые волокна и слюдяная мука 

D) Все названные наполнители - полимеры 

 

3. В основной цепи полимера, кроме углерода, присутствуют атомы фтора и хлора. 

Какое из свойств, перечисленных в ответах, можно ожидать у полимерного материала? 

А) Повышенную газонепроницаемость 

В) Высокую химическую стойкость 

С) Повышенную эластичность 

D) Высокие диэлектрические свойства 

 

4. Какие полимерные материалы называют термопластичными? 

А) Материалы, обратно затвердевающие в результате охлаждения без участия 

химических реакций 

В) Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул 

С) Материалы, формируемые при повышенных температурах 

D) Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций 

 

5. Какие материалы называют пластмассами? 

А) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой 

пластичностью 

В) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

С) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных 

связующих 

D) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или 

поликонденсации 



 

ОТВЕТ        1. C      2. D      3. B     4. A     5. C 

 

Задание №2-23 

Заполните таблицу. 

Отделочные материалы на основе минерального сырья 

Материалы  Общие сведения Свойства 

   

   

ОТВЕТ 

Отделочные материалы на основе минерального сырья 

Материалы  Общие сведения Свойства 

Природный камень   

Керамические материалы   

Материала на основе 

неорганических вяжущих 

веществ 

  

 

 

 

  



 

IV. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

а. УСЛОВИЯ 

 

Тестовые задания выполняет группа в полном составе 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –2 вариант 

Время выполнения задания – 45 минут 

Оборудование: бланки документов 

 

б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с 

заданием и планирование работы;  получение информации;рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей).  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений  производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

65 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 64 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

 

 


