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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы материаловедения» 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1545 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016N 44900) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы материаловедения» 

 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

-08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

  

 
 

 

Организация-разработчик: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

__________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

__________________________________________________________________ 

 

Разработчик: 

 

Маслова С.В.                                                                    преподаватель 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

3 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

2.1  Задания для проведения текущего контроля.  

2.2 Задания для проведения промежуточной аттестации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

материаловедения» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 
- уметь:  

У1 распознавать строительные материалы, описывать воздушные и гидравлические 

вяжущие вещества, распознавать тяжелые и легкие заполнители. 

У2 Определять по образцам физические, механические и химические свойства 

строительных материалов  
- знать:  

З.1. общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения, 

добавки к вяжущим материалам, заполнители для растворов, наполнители для мастик, 

вспомогательные строительные материалы, строительные материалы природного 

происхождения 
 

З.2.  Физические, механические и химические свойства строительных материалов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ОК 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 учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных 
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и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов 

при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 
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2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

2.1 Задания для проведения текущего контроля 

Тест «Общая классификация материалов» 

Выберите правильно один или несколько вариантов ответов: 

1. Искусственно-получаемые порошкообразные материалы, которые при затворении водой 

способны затвердевать, т.е. переходить в камневидное состояние – это… 

А. Минеральные вяжущие вещества. 

Б. Полимерные материалы. 

В. Химические вещества. 

 

2.Минеральные вяжущие вещества делятся на две группы: 

А. Тяжелые и легкие. 

Б. Воздушные и гидравлические. 

В. Простые и сложные. 

 

3. Гидравлические вещества способны твердеть: 

А. Не только на воздухе, но и в воде. 

Б. Только на воздухе. 

В. Только в воде. 

 

4. На основе чего изготавливается силикатный кирпич? 

А. На основе гравия. 

Б. На основе керамзита. 

В. На основе профнастила. 

Г. На основе извести. 

 

5. Искусственный камень, изготовленный методом прессования из смеси вяжущего и песка и 

отвердевший под действием пара в автоклаве – это… 

А. Рваный природный камень. 

Б. Силикатный кирпич. 

В. Мрамор. 

 

6. На какие две группы делятся гипсовые вяжущие вещества? 

А. Низкообжиговые и высокообжиговые. 

Б. Маловероятные и высоковероятные. 

 

7. Гипс – это порошок… 

А. Зеленого цвета. 

Б. Фиолетового цвета. 

В. Светло-серого или белого цвета. 

 

8. Глина – это… 

А. Коллоидный раствор. 

Б. Декоративная штукатурка. 

В.. Осадочная горная порода, состоящая из глинистых минералов. 

 

9.Какого цвета жидкое стекло? 

А. Синего цвета. 

Б. Розового цвета. 
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В. Желтого или коричневого цвета. 

 

10. Назовите два вида глины: 

А. Жирная и тощая. 

Б. Светлая и темная. 

В. Жидкая и густая. 

 

11.По какому показателю оценивается качество цемента? 

А. Вязкость. 

Б. Жирность. 

В. Прочность. 

 

12. Какого вида портландцемента не существует? 

А. Быстротвердеющий. 

Б. Глиноземистый. 

В. Пластифицированный. 

Г. Армированный. 

 

13. Для чего необходимы поверхностно-активные добавки? 

А. Для пластифицирования растворных смесей. 

Б. Для обеспечения условий твердения раствора. 

В. Для выполнения гидроизоляционных штукатурок. 

 

14. На какие две группы делятся активные минеральные добавки? 

А. Вяжущие и связующие. 

Б. Природные и искусственные. 

 

15.Мылонафт, асидол, окисленный петролатум – это… 

А. Воздухововлекающие добавки. 

Б. Гидрофилизирующие добавки. 

В. Гидрофобизирующие добавки. 

 

16. Заполнители – это… 

А. Материалы, заполняющие добавки. 

Б. Материалы, заполняющие растворы и мастики. 

В. Материалы, заполняющие эмали и краски. 

 

17. Что не является тяжелым заполнителем? 

А. Горный песок. 

Б. Речной песок. 

В. Морской песок. 

Г. Каменная крошка. 

Д. Перлит. 

Е. Дробленая слюда. 

 

18.Что не является легким заполнителем? 

А. Пемза. 

Б. Дробленое стекло. 

Г. Опилки. 

Д. Металлургический шлак. 
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19. Тонкодисперсные порошки, вводимые в органические вяжущие при получении мастик и 

пластмасс – это… 

А. Наполнители. 

Б. Заполители. 

В. Добавки. 

 

20. Грунтовка – это… 

А. Элемент конструкции, уменьшающий передачу тепла. 

Б. Состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания 

надежного сцепления верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания 

ее. 

 

21. Какие материалы защищают строительные конструкции здания, сооружения от 

проникновения воды или другой жидкости, повышают надежность и долговечность? 

А. Гидроизоляционные материалы. 

Б. Звукоизоляционные. 

В. Теплоизоляционные. 

 

22. Что является тепоизоляционным материалом? 

А. Вулканические туфы. 

Б. Профнастил. 

В. Пенопласт. 

 

23. Что применяют для ограждения дачи, для теплиц, для крепления кирпичной кладки, для 

армирования ж/б конструкций, для армирования дорожных покрытий? 

А. Металлическая сетка. 

Б. Бумажная сетка. 

В. Вафельная сетка. 

 

24. Мрамор – это… 

А. Отделочный материал из природного камня белого, серого, желтого, розового, красного или 

черного цвета. 

Б. Отделочный материал из природного камня, имеющий зернисто-пористую структуру, 

обычно серого цвета. 

 

25. Какой  материал похож на гранит и применяется для наружной облицовки зданий? 

А. Ситалл. 

Б. Сиенит. 

Варианты правильных ответов 

1.А 

2. Б 

З.А 

4. Г 

5. Б 

6.А 

7.В 

8. В 

9. В 

10.А 

11. В 

12. Г 
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13. А 

14. Б 

15. В 

16. Б 

17. Д 

18. Б 

19. А 

20.Б 

21. А 

22.В 

23. А 

24.А 

25.Б 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

«5» - 100% правильных ответов 

«4» - 76-99% правильных ответов 

«3» - 51-75% правильных ответов 

«2» - менее 50% правильных ответов 

 

Условия выполнения: 

1) Место выполнения: кабинет №10; 

2) Максимальное время выполнения: 80 мин. 
 

 

Тест «Основные свойства строительных материалов» 

Выберите правильно варианты ответов: 

 

1. Способность материала определенным образом реагировать на отдельный или 

действующий в совокупности с другими внешний или внутренний фактор – это… 

А. Свойство материала. 

Б. Качество материала. 

В. Вместимость материала. 

2. Допишите фразу: 

Физические свойства материалов характеризуют… 

__________________________________________________________ 

 

3. Вес единицы объема материала в естественном состоянии, т.е. с порами и 

пустотами – это… 

А. Удельный вес. 

Б. Пористость. 

В. Объемный вес. 

4. Насыпной объемный вес определяют для: 

А. Прочных материалов (сталь, железо, бетон). 

Б. Рыхлых материалов (песок, щебень, цемент). 

5. Плотность – это… 

А. Размеры строительного материала. 

Б. Степень заполнения объема материала веществом, из которого он состоит. 

6. Степень увлажнения материала, которая зависит от влажности окружающей 

среды, структуры и свойства самого материала – это… 

А. Влажность. 
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Б. Морозостойкость. 

В. Влагоотдача. 

7. Какие материалы обладают хорошими звукопоглощающими свойствами? 

А. Несгораемые материалы. 

Б. Материалы с пористой поверхностью, волокнистые и ворсистые. 

8. Какое из перечисленных свойств НЕ ЯВЛЯЕТСЯ физическим свойством? 

А. Огнестойкость. 

Б. Теплоемкость. 

В. Прочность. 

Г. Гигроскопичность. 

Д. Водопоглощение. 

9. Допишите фразу: 

Механические свойства материалов характеризуют… 

_______________________________________________________ 

10. Каким механическим свойством обладает кирпич? 

А. Гибкость. 

Б. Хрупкость. 

В. Прочность. 

11. Каким механическим свойством обладает стекло? 

А. Хрупкость. 

Б. Жесткость. 

В. Упругость. 

12. Свойство ИСТИРАЕМОСТЬ присуще: 

А. Материалам для отделки потолка. 

Б. Материалам, применяемым для покрытия полов. 

 

13. Установите соответствие: 

Название материала Свойство 

Кирпич Насыпной объемный вес 

Песок Хрупкость 

Стекло Упругость 

Резина Гибкость 

Линолеум Прочность 

 

14. Допишите фразу: 

Химические свойства материалов характеризуют… 

_________________________________________________________ 

15. Растворимость – это… 

А. Способность материала растворяться в воздухе. 

Б. Способность материала растворяться в воде, масле, бензине. 

Ответы: 

1.А. 

2.Физическое состояние материала. 

3. В. 

4.Б. 

5. Б. 

6. А. 

7. Б. 

8. В. 

9. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил или деформации. 

10. В. 
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11. А. 

12. Б. 

13. Кирпич-прочность, песок-насыпной объемный вес, стекло-хрупкость, резина-упругость, 

линолеум- гибкость. 

14. Способность материалов реагировать на внешние воздействия, ведущие к изменению 

химической структуры материала. 

15. Б. 

 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

«5» - 100% правильных ответов 

«4» - 76-99% правильных ответов 

«3» - 51-75% правильных ответов 

«2» - менее 50% правильных ответов 

 

Условия выполнения: 

1) Место выполнения: кабинет №10; 

2) Максимальное время выполнения: 80 мин. 
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2.2.Задания для проведения промежуточной аттестации 
 
 

Тест по учебной дисциплине «Основы материаловедения» (итоговый) 

Выберите правильно варианты ответов: 

 

1. Какие материалы являются сыпучими? 

А. Керамзит. 

Б. Опилки. 

В. Молотый известняк. 

Г. Пенопласт. 

 

2. Назовите два вида извести: 

А. Тяжелая и легкая. 

Б. Гашеная и негашеная. 

 

3. Искусственно получаемые порошкообразные материалы, которые при взаимодействии с 

водой способны твердеть – это… 

А. Минеральные вяжущие вещества. 

Б. Минеральные каменные вещества. 

 

4. На основе чего изготавливают силикатный кирпич? 

А. На основе гравия. 

Б. На основе извести. 

В. На основе гипса. 

 

5. Какой песок добавляют при изготовлении силикатного кирпича? 

А. Кварцевый. 

Б. Горный. 

 

6. Воздушные вяжущие материалы, получаемые путем тепловой обработки и тонкого 

измельчения исходного сырья – это… 

А. Известковые вяжущие вещества. 

Б. Гипсовые вяжущие вещества. 

 

7. Глина, в которой содержится много песчаных частиц: 

А. Жирная. 

Б. Тощая. 

В. Пластичная. 

 

8. Водонепроницаемые покрытия можно получить благодаря: 

А. Растворам на жидком стекле. 

Б. Растворам с добавлением соли. 

 

9. Какой цемент применяется для заделки швов? 

А. Сужающийся. 

Б. Расширяющийся. 

 

10. Назовите искусственные добавки-наполнители: 

А. Асидол. 

Б. Жидкое стекло. 
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В. Доменные шлаки. 

11. Для чего необходимы противоморозные добавки? 

А. Для обеспечения условий твердения при отрицательной температуре. 

Б. Для выполнения гидроизоляционных штукатурок. 

 

12. Если вводить заполнитель в раствор, то… 

А. Усадка больше. 

Б. Усадка меньше. 

 

13. На основе чего готовят грунтовки? 

А. На основе растительного масла. 

Б. На основе жидкого стекла. 

В. На основе олиф, алкидных смол. 

 

14. Какой природный материал используют для изготовления столешниц, подоконников, 

ступеней? 

А. Мрамор. 

Б. Кирпич. 

В. Сиенит. 

 

15. Морозостойкость – это… 

А. Физическое свойство материала. 

Б. Химическое свойство материала. 

 

16. Пластичность – это… 

А. Механическое свойство материала. 

Б. Физическое свойство материала. 

 

17. Газостойкость – это… 

А. Химическое свойство материала. 

Б. Механическое свойство материала. 

 

18. Материалы и конструкции из органических веществ, которые под действием огня 

воспламеняются и продолжают гореть или тлеть при удалении источника огня – это… 

А. Трудносгораемые материалы. 

Б. Сгораемые материалы. 

 

19. Какой строительный материал имеет малый вес и большие размеры? 

А.Тротуарная плитка. 

Б. Кирпич. 

В. Газобетон. 

 

20. Назовите нетрадиционные материалы, применяемые в строительстве: 

А. Хворост, бутылки, кукурузные початки, соль. 

Б. Ватные диски, ватные палочки, влажные салфетки. 

 

Ответы: 

1. А,Б,В. 

2. Б. 

3. А. 

4. Б. 
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5. А. 

6. Б. 

7. Б. 

8. А. 

9. Б. 

10. В. 

11. А. 

12. Б. 

13. В. 

14. А. 

15. А. 

16. А. 

17. А. 

18. Б. 

19. В. 

20. А. 

Критерии оценки: 

20 правильных ответов – оценка «5». 

19-13 правильных ответов – оценка «4». 

12-7 правильных ответов – оценка «3». 

6 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 


