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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты обучения 
(показатели оценивания компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 
Дискуссия РГР Тест Зачет 

Знает 
 

+ + + + 
Умеет 
 

 + + + 
Владеет +  + + 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Критерии формирования оценок по результатам дискуссии 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по 

поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал 

информацию, информация представлена в переработанном виде.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответ на вопросы, представляет наглядный материал, 

помогающий слушателям запомнить основные пункты выступления.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.   

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации. 

Критерии формирования оценок по выполнению РГР 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в 

соответствии с заданием, выданным для выполнения контрольной работы. Обучающийся 

полностью владеет информацией о нормативных документах, регулирующих хозяйственные 

процессы в организации; на основании данных о финансовой деятельности может решить все 

поставленные в задании задачи. 

«Не зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей 

работы,  использовал при выполнении работы устаревшую нормативную базу, в качестве 

исходных данных выступили данные учебника, а не реальной организации. 

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы –   69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 

материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 

применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с 

другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 



знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако 

знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, 

не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда 

последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание 

терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для 

получения положительной оценки. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Основные виды методов неразрушающего контроля (МНК) 

2. Необходимость применения МНК. 

3. Каковы требования, предъявляемые к МНК 

4. Основные задачи системы контроля качества продукции 

5. Основные критерии эффективности МНК. 

6. Система классов чувствительности и групп качества. 

7. Основные недостатки МНК. 

8.Что такое дефект. Назовите основные виды дефектов. 

9. Причины возникновения дефектов. Качественные характеристики дефектов 

10. Основные дефекты типа нарушения сплошности, подповерхностные дефекты, 

объемные дефекты. Применяемые МНК. 

11. Каким образом материал изделия определяет возможный вид НМК. 

12. Дефекты типа «волосовины», «свищи», «раковины». 

13. Трещины в материалах. Основные причины возникновения. Применяемые МНК. 

14. Дефекты сварных и клеевых соединений. Применяемые МНК. 

15. Какие виды дефектов можно обнаружить с помощью УЗК. 

16. Параметры ультразвуковых волн. Основные закона распространения УЗВ в 

материалах. 

17. Устройства для возбуждения УЗ колебаний. Их виды и конструкции.  

18. Способы обнаружения дефектов при УЗК. 

19. Особенности применения эхо-метода и ЗТМ. 

20. Средства для проведения УЗК. Параметры методов УЗК. 

21. Специальные образцы для проведения УЗК. Настройка ультразвукового 

дефектоскопа. 

22. Основные преимущества и недостатки методов ВОК. 

23. Видимость объекта. Острота зрения. Разрешающая способность глаза. 

24. Классификация приборов ВОК. 

25. Основные параметры дефектов, обнаруживаемых невооруженным глазом. 

26. Основные элементы оптико-электронных систем контроля. 

27. От каких факторов зависит достоверность ВОК. 

28. Принцип лазерного дефектоскопа. 

29. Область применения голографической интерферометрии. 

30. Методы КНК. Какие дефекты можно выявлять с помощью КНК. Верхний и нижний 

порог чувствительности. 

31. Основные этапы метода КНК. Достоинства и недостатки. 

32. Какие факторы влияют на размер индикаторного следа. 

33. Требования к проникающей жидкости и проявителю. Основные приборы и 



приспособления КНК. 

34. Область применения МНК. Исследуемые материалы и виды дефектов. 

35. Основные способы и приемы намагничивания. 

36. Полюсное и циркулярное намагничивание. 

37. Предпочтение способов намагничивания в зависимости от вида изделия и дефектов. 

38. Комбинированное намагничивание. Глубина проникновения магнитного поля. 

39. Основные операции при проведении МНК. 

40. Виды регистрации дефектов при МНК. 

41. Особенности магнитопорошковой дефектоскопии. 

42. Принцип работы феррозонда. 

43. От каких факторов зависит чувствительность магнитопорошкового метода. 

44. Область применения ВТК.  

45. Как изменяется плотность вихревых токов. 

46. Виды датчиков ВТК. 

47. Что такое годограф. 

48. Что собой представляет система радиационного контроля. 

49. Классификация методов РНК. Способы регистрации радиационных изображений. 

50. Виды источников ИИ. Тормозное излучение. 

51. Способы получения рентгеновского и гамма-излучения. 

52. Принцип работы бетатрона, микротрона. 

53. Конструкции гамма-дефектоскопов. 

54. Какие факторы влияют на чувствительность при радиографии. 

55. Основные типы и характеристики рентгеновских пленок. Назначение экранов. 

56. Основные схемы и характеристики радиоскопического контроля.  

57.  Принцип действия счетчика Гейгера-Мюллера. 

58. Основные преимущества и недостатки способов регистрации при РНК. 

59. Тепловые методы неразрушающего контроля 

60. Средства для осуществления тепловизионного контроля. 

61. Анализ результатов ТК. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 Описание процедуры оценивания «Дискуссия».  

Дискуссия может быть организована как в ходе проведения лекционного, и в ходе 

практического занятия. Для эффективного хода дискуссии обучающиеся могут быть 

поделены на группы, отстаивающие разные позиции по одному вопросу. Преподаватель 

контролирует течение дискуссии, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать 

основные выводы и оценивает вклад каждого участника дискуссии в соответствии с 

критериями, описанными в пункте 5.2. 

Описание процедуры оценивания «Защита отчета по практическим/лабораторным 

работам». 

Оценивание итогов лабораторной работы проводится преподавателем, ведущим 

лабораторные работы.  

По результатам проверки отчета по лабораторной работе обучающийся допускается к его 

защите при условии соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, то он 

возвращается автору на доработку. Обучающийся должен переделать отчет с учетом 

замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты отчета, то в этом случае они 

рассматриваются во время устной защиты.  

Защита отчета по лабораторной работе представляет собой устный публичный отчет 

обучающегося о результатах выполнения, ответы на вопросы преподавателя.  

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, 



описанными в пункте 5.2. 

Описание процедуры оценивания «Защита контрольной работы». 

 Оценивание проводится руководителем контрольной работы. По результатам проверки 

контрольной работы обучающийся допускается к ее защите при условии соблюдения 

перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– сделаны выводы;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями. 

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если контрольная работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она 

возвращается автору на доработку. Обучающийся должен переделать работу с учетом 

замечаний и предоставить для проверки вариант с результатами работы над ошибками. Если 

сомнения вызывают отдельные аспекты контрольной работы, то в этом случае они 

рассматриваются во время устной защиты  контрольной работы.  

Защита контрольной работы представляет собой устный публичный отчет обучающегося 

о результатах выполнения, ответы на вопросы преподавателя. Ответ обучающегося 

оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине 

проводится с использованием ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим 

доступа: http://do.samgups.ru/moodle/). Количество тестовых заданий и время задается 

системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося 

оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 

Описание процедуры оценивания «Зачет». Зачет может проводиться как в форме устного 

или письменного ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование). Форма 

определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика 

процедуры оценивания. 

При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся 

предоставляется 20 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен 

превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, 

описанными в пункте 5.2. РП 

При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: 

http://do.samgups.ru/moodle/) количество тестовых заданий и время задается системой. Во 

время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, 

справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в 

соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 


