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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «Материаловедение»  

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП.05 «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».  

 Учебная дисциплина ОП.05 «Материаловедение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1-ОК7, ОК 10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

- определять свойства кон-

струкционных и сырьевых 

материалов, применяемых 

в производстве, по марки-

ровке, внешнему виду, 

происхождению, свой-

ствам, составу, назначению 

и способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость мате-

риалов; 

- определять режимы отжи-

га, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкцион-

ные материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и ре-

жимы обработки металлов 

(литьем, давлением, свар-

кой, резанием) для изго-

товления различных дета-

лей.  

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнитель-

ных материалов; 

- закономерности процессов кристал-

лизации и структурообразования ме-

таллов и сплавов; 

- классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и ви-

ды обработки конструкционных мате-

риалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в производ-

стве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации 

и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о тех-

нологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

- способы получения композиционных 

материалов; 



 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа  6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Конструкционные материалы 46  

Тема 1.1. 

Основы метал-
ловедения 

 

Содержание учебного материала 

14 

ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

Строение и свойства металлов. Физико-механические свойства металлов. Метал-

лические сплавы и диаграммы состояния. Железо и его сплавы. Легированные 

стали. Цветные сплавы.  

В том числе, практических занятий  14 

Практическое занятие № 1 Определение механических характеристик 

Практическое занятие № 2 Структуры железоуглеродистых сплавов 

Практическое занятие № 3 Диаграммы состояния 

Практическое занятие № 4 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок уг-

леродистых сталей 

Практическое занятие № 5 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок чу-

гунов. 

Практическое занятие № 6 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок ле-

гированных сталей. 

Практическое занятие № 7 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

цветных сплавов 

14 

Самостоятельная работа обучающихся  2 



 

Самостоятельная расшифровка марок сталей и чугунов. 

Тема 1.2. 

Способы обра-

ботки материа-

лов 

Содержание учебного материала  

8 

ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

Термическая и химико-термическая обработка стали. Литейное производство. 

Обработка металлов давлением и резанием. Инструментальные материалы. Элек-

тротехнические методы обработки. Защита металлов от коррозии.  

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие № 8 Влияние режимов термообработки на структуру и 

свойства стали  

Практическое занятие № 9 Способы и режимы обработки металлов (литьем, дав-

лением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов по способам обработки материалов.  
2 

Раздел 2.Электротехнические материалы 20  

Тема 2.1. 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 

8 

ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

Классификация электротехнических материалов. Основные электрические харак-

теристики диэлектриков. Строение и назначение резины. Основные свойства пла-

стических масс и полимерных материалов. Твердые неорганические диэлектрики. 

Свойства смазочных и абразивных материалов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторное занятие № 1 Измерение электрической прочности и удельных со-

противлений твердых диэлектриков  

Практическое занятие № 10 Изучение методов определения параметров диэлек-

триков 

Практическое занятие № 11 Свойства пластмасс 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов по теме «Виды прокладочных и уплотнительных материа-

лов». 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК7, ОК 



 

Композиционные 

материалы 

Виды, способы изготовления и области применения композиционных материалов. 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

Всего: 66 

 

 

. 

 

 

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет материаловедения: количество посадочных мест 26 шт., стол для препо-

давателя 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., шкаф стеклянный 2 шт., тумбочка 1 шт.; 

персональные компьютеры DEPO 1 шт., проектор Casio 1 шт., экран 180x180 см. Lumien 

Eco 1 шт.; доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.; коллекция металлографиче-

ских образцов «Конструкционные стали и сплавы» 1 шт., электронные плакаты «Матери-

аловедение» 110 шт., образцы различных материалов, дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 7(профессиональная лицензия (ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14 № 48609744, №62096196, № 

48958910, № 45829305, бессрочно); 2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 

47774898, бессрочно); 3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet 

Explorer (свободное) 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 3.2.1 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник / Черепахин А.А., Колтунов И.И., 

Кузнецов В.А. — М.: КноРус, 2020. — 237 с. — URL: https://book.ru/book/932568 (дата об-

ращения: 11.02.2020). — Текст: электронный. 

Сеферов, Г. Г. Материаловедение: учебное пособие/ Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиен-

ков.—М.: РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 158 с — Текст электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1058555 (дата обращения: 11.02.2020) 

Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. — М.: КУРС, 

ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060478 (дата обращения: 11.02.2020) 

 

Дополнительные источники: 

Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Чумаченко Ю.Т., 

Чумаченко Г.В. — М.: КноРус, 2019. — 293 с. —  URL: https://book.ru/book/929531 (дата 

обращения: 11.02.2020). — Текст: электронный. 

Безбородов, Ю. Н. Лабораторный практикум по материаловедению: Учебное посо-

бие / Безбородов Ю.Н., Галиахметов Р.Н., Чалкин И.А. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 136 с.:  

Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967286 (дата обраще-

ния: 11.02.2020) 

Материаловедение: шпаргалка. — М.: РИОР. — 256 с. -  Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/614838 (дата обращения: 11.02.2020) 
  

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru 

 2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма 

доступа: www.lib.ua-ru.net 

app:exechttp://www.glossary.ru
app:exechttp://www.lib.ua-ru.net


 

 3. Научно-технический журнал «Металловедение и термическая обработка метал-

лов». Форма доступа: http://mitom.folium.ru 

 4. Научно-технический журнал «Полимерные материалы». Форма доступа: 

http://www.polymerbranch.com 

 5. Информационный сайт про пластик и другие полимеры. Форма доступа: 

http://www.koros-plast.ru 
 

  

   

http://mitom.folium.ru/
http://www.polymerbranch.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- виды механической, химиче-

ской и термической обработки 

металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплот-

нительных материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и структурооб-

разования металлов и сплавов; 

- классификацию, основные ви-

ды, маркировку, область приме-

нения и виды обработки кон-

струкционных материалов, ос-

новные сведения об их назначе-

нии и свойствах, принципы их 

выбора для применения в произ-

водстве; 

- методы измерения параметров 

и определения свойств материа-

лов; 

- основные сведения о кристал-

лизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначе-

нии и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их произ-

водства; 

- основные свойства полимеров 

и их использование; 

- особенности строения метал-

лов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразив-

ных материалов; 

- способы получения компози-

ционных материалов; 

сущность технологических про-

цессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 

 знание основных видов 

механической, химиче-

ской и термической обра-

ботки металлов и сплавов, 

прокладочных и уплотни-

тельных материалов; 

 понимание закономер-

ности процессов кристал-

лизации и структурообра-

зования металлов и спла-

вов, защиты от коррозии; 

 знание классифика-

ции, основных видов, мар-

кировки, области приме-

нения и видов обработки 

конструкционных матери-

алов, основных сведений 

об их назначении и свой-

ствах, принципов их вы-

бора для применения на 

производстве; 

 знание основных 

свойств металлов, спла-

вов, полимеров, смазоч-

ных и абразивных мате-

риалов; 

 понимание спосо-

бов получения компози-

ционных материалов; 

 понимание сущно-

сти технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов дав-

лением и резанием 

Тестирование 

 

Письменные задания 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- определять свойства конструк-

ционных и сырьевых материа-

лов, применяемых в производ-

стве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свой-

ствам, составу, назначению и 

способу приготовления и клас-

 грамотное опреде-

ление свойств и класси-

фикации конструкцион-

ных и сырьевых матери-

алов, применяемых в 

производстве; 

определение твердости 

материалов; 

 подбор конструк-

ционных материалов по 

Педагогическое наблю-

дение (работа на практи-

ческих занятиях) 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

занятий 

Выполнение самостоя-

тельной работы 



 

сифицировать их; 

- определять твердость материа-

лов; 

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных 

деталей. 

их назначению и услови-

ям эксплуатации; 

 подбор способов и 

режимов обработки ме-

таллов (литьем, давлени-

ем, сваркой, резанием) 

для изготовления раз-

личных деталей; 

 определение 

свойств смазочных мате-

риалов 

 

Подготовка и защита 

групповых заданий про-

ектного характера 
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1 Общие сведения 
 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.05 Материаловедение 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме / 

экзамена (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме ответов на вопро-

сы билетов) 

 
2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

 

У1-определять свойства 

конструкционных и сырье-

вых материалов, применяе-

мых в производстве, по мар-

кировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и спо-

собу приготовления и клас-

сифицировать их; 

У2-определять твердость ма-

териалов; 

У3-определять режимы от-

жига, закалки и отпуска ста-

ли; 

У4-подбирать конструкци-

онные материалы по их 

назначению и условиям экс-

плуатации; 

У5-подбирать способы и ре-

жимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления 

различных деталей. 

 

З1-виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

З2-виды прокладочных и уплотнитель-

ных материалов; 

З3-закономерности процессов кристал-

лизации и структурообразования ме-

таллов и сплавов; 

З4-классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и ви-

ды обработки конструкционных мате-

риалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в производ-

стве; 

З5-методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

З6-основные сведения о кристаллиза-

ции и структуре расплавов; 

З7-основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о тех-

нологии их производства; 

З8-основные свойства полимеров и их 

использование; 

З9-особенности строения металлов и 

сплавов; 

З10-свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

З11-способы получения композицион-

ных материалов; 

З12-сущность технологических про-

цессов литья, сварки, обработки метал-

лов давлением и резанием. 

 

 

 



 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования; 

ПК 1.2.  Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3.  Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 

ПК 2.2.  Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники;  

ПК 2.3.  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты элек-

тробытовой техники. 

 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 раз-

витие;  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста;  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья 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 ино-

странном языках;  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

 

 

 



 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической и практической подготовки 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 
Промежуточная аттеста-

ции 

Форма контроля 
Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 
Форма кон-

троля 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Тема 1.1. 

Основы металло-
ведения 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия:  

Практическое занятие № 1 Опреде-

ление механических характеристик 

Практическое занятие № 2 Струк-

туры железоуглеродистых сплавов 

Практическое занятие № 3 Диа-

граммы состояния 

Практическое занятие № 4 Анализ 

свойств, назначения и расшифровка 

марок углеродистых сталей 

Практическое занятие № 5 Анализ 

свойств, назначения и расшифровка 

марок чугунов. 

Практическое занятие № 6 Анализ 

свойств, назначения и расшифровка 

марок легированных сталей. 

Практическое занятие № 7 Анализ 

свойств, назначения и расшифровка 

марок цветных сплавов 

Самостоятельная работа обуча-

   ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

У1, 

З1-, З12 

 

  Тестирование, 

выполнение прак-

тических заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов 

ОК1-ОК7, ОК 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

У1, 

З1- З12 

 

Экзамен ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

У1, 

З1-З12 

 



 

ющихся  

Самостоятельная расшифровка ма-

рок сталей и чугунов. 

Тема 1.2. 

Способы обра-

ботки материалов 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 8 Влияние 

режимов термообработки на 

структуру и свойства стали  

Практическое занятие № 9 Спосо-

бы и режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, реза-

нием) для изготовления различных 

деталей. 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся  

Подготовка докладов по способам 

обработки материалов. 

ОК1-ОК7, ОК 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

У5  

З12 

Тестирование, 

выполнение прак-

тических заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов 

ОК1-ОК7, ОК 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

У5  

З12 

Экзамен ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

У5  

З12 

Тема 2.1. 

Диэлектрические 

материалы 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Составление хронологической таб-

лицы. 

Практические занятия:  

Лабораторное занятие № 1 Изме-

рение электрической прочности и 

удельных сопротивлений твердых 

диэлектриков  

Практическое занятие № 10 Изуче-

ние методов определения парамет-

ров диэлектриков 

ОК1-ОК7, ОК 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

У1,У4 

З2, З4 

  Тестирование, 

выполнение прак-

тических заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов 

ОК1-ОК7, ОК 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3.  

У1,У4 

З2, З4 

Экзамен ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

У1,У4 

З2, З4 



 

 

 

 

Практическое занятие № 11 Свой-

ства пластмасс 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся  

Подготовка докладов по теме «Ви-

ды прокладочных и уплотнительных 

материалов». 

Тема 2.2. 

Композиционные 

материалы 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия:  

ОК1-ОК7, ОК 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

У1-4 

З11 

Тестирование, 

выполнение прак-

тических заданий. 

Выполнение рефе-

ратов, докладов 

ОК1-ОК7, ОК 10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

У1-4 

З11 

Экзамен ОК1-ОК7, ОК 

10,  

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3. 

У1-4 

З11 



 

3.2 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  
контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время вы-
полнения обуча-

ющимся кон-

трольный заданий 

Текущий контроль 

Практическое задание №1,  10 вариантов 45 минут 

Самостоятельная работа №, наименование темы   

Устный ответ: Физико-химические закономерности фор-
мирования структуры материалов 

24 вопроса 20 минут 

Устный ответ: Материалы, применяемые в машино- и 

приборостроении  

30 вопросов 25 минут 

Устный ответ: Основные способы обработки материа-

лов. 

32 вопроса 25 минут 

Тестовое задание № 1 Основные свойства металлов и спла-

вов 

19 вопросов 20 минут 

Тестовое задание № 2 Чёрные металлы и сплавы 
10 вопросов 15 минут 

Тестовое задание № 3 Цветные металлы и сплавы 
10 вопросов 15 минут 

Тестовое задание № 4 Классификация металлов и сплавов 
13 вопросов 15 минут 

Тестовое задание № 5 Неметаллические материалы 10 вопросов 15 минут 

Тестовое задание № 6 Горючесмазочные материалы и экс-

плуатационные жидкости 

20 вопросов 20 минут 

Промежуточная аттестация 

Устный ответ: экзамен 46 вопросов 40 минут 

Тестовое задание № 1 40 вопросов 45 минут 

 
 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»   

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (ак-

тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещае-

мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.   

Критерии оценивания устного ответа  

 



 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приво-

дить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, де-

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить при-

меры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и после-

довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой об-

ласти.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной об-

ласти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео-

рии, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргу-

ментированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 

современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

Оценочные средства: реферат, эссе, конспект, доклад (сообщение), в том числе выполнен-

ный в форме презентации, творческое задание  

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргумен-

тировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полно-

стью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоре-

тических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связан-

ных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содер-

жания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для ар-

гументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстриро-

ваны исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обосно-

вание выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или вы-

воды не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литера-

туры. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении ра-

боты. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допу-



 

щено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы. 

 

Критерии оценивания тестового задания 

  

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете   

(оценочные средства: устный опрос в форме собеседования, тестирование   
 

Оценка по  

промежуточ-

ной аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязывать тео-

рию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения прак-

тических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но допуска-

ются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетвори-

тельно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на пороговом уровне: имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, недостаточно правильные формулировки, нару-

шения логической последовательности в изложении программного ма-

териала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые си-

туации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетво-

рительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен-

ций на уровне ниже порогового: выявляется полное или практически 

полное отсутствие знаний значительной части программного материа-

ла, студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, умения и навыки не 

сформированы. 
 

 

5 Структура контрольных заданий 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»  

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 



 

 
Тесты по дисциплине ОП.05 «Материаловедение»  

    Тема «Основные свойства металлов и сплавов» 

         1.Основные термины и понятия.                                           

      1. Способность тел передавать с той или иной скоростью тепло при нагревании и охла-

ждении.         

      2. Температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жид-

кое. 

      3. Способность металла проводить электрический ток. 

      4. Вид деформации металлов и сплавов, характеризуемый увеличением длины тела. 

Этому виду деформации подвержены тросы грузоподъемных машин, крепежные детали, 

приводные ремни. 

      5. Механическое свойство металлов и сплавов тесно связанное с такими свойствами, как 

прочность, износоустойчивость. Способность сопротивляться внедрению более твердого 

тела. 

      6. Вид разрушения под действием часто повторяющихся переменных нагрузок. Под-

вержены шатуны двигателей, коленчатые валы, поршневые пальцы, поршни. 

      7. Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и со-

хранять измененную форму после снятия нагрузки.                                                          

      8. Количество вещества содержащегося в единице объема. 

      9. Способность металла создавать собственное магнитное поле, либо самостоятельно, 

либо под действием внешнего магнитного поля. 

      10. Вид пластичной деформации, характеризуемый уменьшением объема тела под дей-

ствием сдавливающих его сил. 

 

Ответы 
а. Плотность. 

б. Теплопроводность. 

в. Усталость. 

г. Температура плавления. 

д. Пластичность. 

е. Электропроводность. 

ж. Твердость. 

з.  Способность намагничиваться. 

и. Сжатие. 

к. Растяжение.                  

                2.Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные свойства металлов. Объясните их природу на основе электронно-

го строения металлов. 

2. Какое строение имеют металлы? Чем отличаются кристаллические вещества от аморф-

ных? 

3. Дайте определение кристаллической решетке и кристаллической ячейки. Назовите из-

вестные вам типы кристаллических решеток. 

4. Что такое анизотропия? Чем объясняется анизотропия кристаллов? 

5. Что такое степень переохлаждения? Как она зависит от скорости охлаждения при кри-

сталлизации металлов? 

6. Дайте определение следующим понятиям: компонент, фаза, структура. 

7. Что называется модифицированием? Какова его цель? 

8. Назовите типы сплавов и условия их образования. 



 

9. Какие методы упрочнения сплавов вам известны? Охарактеризуйте их. 

10. Что такое перекристаллизация? Как меняются структура и свойства сплавов при пере-

кристаллизации? 

11. Что такое дисперсионное твердение? Как меняются структура и свойства сплавов в ре-

зультате дисперсионного твердения? 

12. Что такое наклеп? Как меняются структура и свойства металлов при наклепе? 

13. Что такое наклеп? Как меняется структура и свойства металлов при наклепе? 

14. Что называется рекристаллизацией? Как определяется температура рекристаллизации? 

15. Какая пластическая деформация называется холодной (горячей)? Какая деформация со-

провождается упрочнением? 

                                       3.Утверждения 

     Определите, верны или неверны следующие утверждения: 

                                                (написать: верно или неверно) 

      1. Динамической нагрузкой называют нагрузку, возрастающую медленно от нуля до не-

которого предельного значения и далее остающуюся постоянной или изменяющуюся не-

значительно. 

      2. Причиной разрушения металлов от усталости является хрупкое состояние, которое 

объясняется появлением в слабых местах металла постепенно увеличивающихся микро-

трещин. 

      3. При выборе металлов и сплавов для изготовления деталей большое значение имеют 

технологические свойства – способность металла подвергаться различным видам обработ-

ки. 

      4. Железо, медь, никель, алюминий, цинк, олово, свинец, сталь, латунь  не возможно 

подвергнуть прессованию, прокатке, протяжке, штамповке. Эти металлы и сплавы  не спо-

собны без разрушения изменять свою форму при обработке давлением (плохая ковкость). 

      5. Жидкотекучесть и усадка — это литейные технологические свойства металлов и 

сплавов. 

      6. Метод определения марки стали по искре, применяется при наличие станков с соот-

ветствующими абразивными кругами и специальных эталонов, используемых для сравне-

ния характера искр. 

      7. Кислотостойкость – свойство металлов и сплавов сопротивляться воздействию кис-

лотной агрессивной среды. 

      8. Результаты коррозионной стойкости  металлов и сплавов оценивают количествен-

но,  по скорости коррозии, характеризующейся потерей массы материала. 

      9. Износостойкость – эксплуатационное свойство металлов и сплавов оказывать сопро-

тивление изнашиванию в процессе трения. 

     10. Физические свойства металлов влекут за собой изменение химического состава ме-

таллов и сплавов. 

                                         

 

4.Тест 

                               (необходимо найти единственно  правильный ответ) 

                                                      

1.Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механическими? 
а) жидкотекучесть 

б) теплопроводность 

в) твердость. 

2.Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются технологически-

ми: 

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость 

б) цвет, температура плавления, теплоемкость 

в) прочность, ударная вязкость, выносливость 



 

3.Из указанных свойств металлов и сплавов выберите те, которые не являются экс-

плуатационными: 
а) плотность 

б) износостойкость 

в) хладностойкость 

г) жаропрочность 

д) антифрикционность. 

4. Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше, какого химического элемен-

та присутствует в стали (при определении марки стали по искре)? 

а) вольфрам 

б) углерод 

в) хром. 

5. Какая технологическая проба позволяет установить способность материала под-

вергаться деформации? 
а) проба на загиб 

б) проба на перегиб 

в) проба на навивание 

г) проба труб на бортование 

6. Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные болты. 

а) сжатие 

б) растяжение 

в) кручение 

г) сдвиг 

д) изгиб. 

7.Пластичность- это…  

а) Температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жид-

кое. 

б) Свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием внешних сил 

(нагрузок). 

в) Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохра-

нять измененную форму после того, как нагрузка будет снята. 

г) Свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработке резанием. 

д) Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять литейную фор-

му. 

8. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.  

а) ударная вязкость 

б) пластичность 

в) относительное удлинение 

г) твердость 

д) прочность. 

9. Выносливость металлов — это… 

а) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

б) свойство, противоположное усталости металлов 

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при обработке 

давлением. 

10.Какое из перечисленных ниже свойств металлов не является механическим? 
а) жидкотекучесть 

б) пластичность 

в) твердость 

г) ударная вязкость. 

11.Из указанных свойств металлов выберите те, которые  не являются технологиче-

скими:  



 

а) прочность, жидкотекучесть, ударная вязкость 

б) ударная вязкость, выносливость, температура плавления 

в) прокаливаемость, усадка, жидкотекучесть 

г) цвет, температура плавления, усадка. 

12. Укажите технологическую пробу, позволяющую определить способность прово-

локи диаметром до 6 мм принимать заданную форму. 
а) проба на навивание 

б) проба на перегиб 

в) проба на загиб 

г) проба труб на бортование. 

 

 

13. Укажите вид деформации, на который испытывают валы машин?      

а) сжатие 

б) растяжение 

в) кручение 

г) сдвиг 

д) изгиб. 

14. Твердость – это… 

а) Способность металла образовывать сварной шов, без трещин. 

б) Способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого тела (должны 

обладать металлорежущие инструменты: резцы, сверла, фрезы). 

в) Свойство тел проводить с той или иной скоростью тепло при нагревании. 

г) Явление разрушения при многократном действии нагрузки. 

д) Уменьшение объема или линейных размеров расплавленного металла или сплава при 

его охлаждении до  комнатной температуры. 

15. Назовите свойство металлов, противоположное  ударной вязкости.  

а) ударная вязкость 

б) пластичность 

в) хрупкость 

г) твердость 

д) прочность. 

16. Усталость материалов — это… 

а) свойство, противоположное выносливости материалов 

б) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при обработке 

давлением. 

17.Способность тела поглощать тепловую энергию при нагревании – это? 
а) температура плавления; 

б) теплопроводность; 

в) теплоемкость; 

г) плотность. 

18.Способность тел проводить тепло при нагревании и охлаждении — это? 

а) температура плавления; 

б) теплопроводность; 

в) теплоемкость; 

г) плотность. 

19. Укажите свойства металлов и сплавов, не являющиеся физическими. 
а) теплопроводность, теплоемкость, плотность; 

б) теплоемкость, способность намагничиваться; 

в) кислотостойкость, теплостойкость, окалиностойкость; 

г) окалиностойкость, жаростойкость, температура плавления. 



 

                                                                   

 

 Тема  « Чёрные металлы и сплавы » 

                                                        1.Основные термины и понятия 

 

      1. Термическая обработка, при  которой сталь нагревается до определенной темпера-

туры, выдерживается при ней и затем медленно охлаждается в печи для получения равно-

весной, менее твердой структуры, свободной от остаточных напряжений. 

      2. Химические элементы, специально вводимые в сплав с целью изменения его строе-

ния и свойств (резко улучшающие его свойства). 

      3. Железоуглеродистый сплав, содержащий менее 2,14 %  углерода.  

      4. Операция термической обработки, при которой сталь нагревают до температуры, 

несколько выше критической, выдерживают при этой температуре и затем быстро охла-

ждают в воде, масле, водных растворах солей.  

      5. Железоуглеродистый сплав, содержащий более 2,14 % углерода.  

      6.Операция нагрева стали около  900 С,  с выдержкой при этой температуре  и после-

дующем охлаждении на воздухе (подвергаются штампованные и кованные заготовки из 

углеродистой и легированной стали). 

      7. Процесс термической обработки, применяемый после закалки стали с целью устра-

нения внутренних напряжений, уменьшения хрупкости, понижения твердости, увеличения 

вязкости и улучшения обрабатываемости. 

      8. Отпуск при невысоком нагреве до температур 120-150 С и выдержка при ней в тече-

нии 10-35 часов. 

      9. Перечислите  кипящие жидкости, используемые при закалке сталей. 

     10. Самопроизвольное исчезновение внутренних напряжений при комнатной темпера-

туре длительное и сопровождается изменением формы и размеров закаленных деталей. 

                                                                                  

 

 

 

      Ответы 

а. Чугун. 

б.Отжиг. 

в. Естественное старение. 

г.Легированные. 

д.Отпуск. 

е. Сталь. 

ж.Искусственное старение. 

з.  Нормализация. 

и.Закалка. 

к. Вода, масло. 

2.Контрольные вопросы 
1. Назовите основные операции термической обработки сталей. 

2. Что такое отжиг? Укажите его назначение. 

3. Что такое нормализация? Укажите цели этой операции для сталей разного состава. 

4. Что такое закалка? Укажите цели закалки. 

5. Что такое закаливаемость и прокаливаемость? Как они зависят от состава сталей? 

6. Как можно снизить закалочные напряжения? Укажите способы закалки, понижающие 

закалочные напряжения. Как влияет конструкция детали на закалочные напряжения? 

7. Что такое отпуск и зачем его выполняют? 

8. Перечислите, на какие свойства металла влияет размер зерна. 

9. Влияние степени переохлаждения на размер зерна. 



 

10. Объясните, как протекает процесс кристаллизации. 

11. Охарактеризуйте методы упрочнения металлических сплавов. 

12. Что называется сплавом? 

  

                                 3.Утверждения: 

 Определите, верны или неверны следующие утверждения: 

                                                     (написать: верно или неверно) 

      1. Сплавы – это сложные вещества, получаемые сплавлением или спеканием двух или 

более компонентов. 

      2. Сплавы могут состоять только из металлов. 

      3. Основными железоуглеродистыми сплавами являются сталь и чугун. Они представ-

ляют собой сплав железа и углерода с некоторыми другими элементами (кремнием, мар-

ганцем, хромом, никелем) и относятся к черным металлам. 

      4. Заготовки подвергают термической обработке в целях улучшения их структуры и 

снижения твердости, а обрабатываемые детали — для придания им  необходимых 

свойств: твердости, прочности, износостойкости, упругости. 

      5. Чем мельче зерно металла в процессе  кристаллизации — тем выше его прочность, 

вязкость и пластичность. 

     6. При небольшой степени переохлаждения число зародышей мало, а скорость их роста 

велика  (мелкое  зерно), а с увеличением степени переохлаждения число зародышей воз-

растает в большей мере, чем скорость их роста (крупное зерно). 

     7.  Для определения температуры нагрева, при термической обработки сталей, пользу-

ются специальными приборами — пирометрами. При отсутствии пирометра степень 

нагрева определяют приблизительно по цвету каления. 

     8. При нагреве стали на воздухе, ее поверхность окрашивается в различные цвета, 

называемые цветами побежалости. Каждый цвет побежалости соответствует вполне опре-

деленной температуре и может служить указателем для определения степени нагрева при 

отпуске стали. 

     9. Отжиг стали служит для выполнения задачи, обратной закалке. 

  10. Металлы вступают в окислительно — восстановительные реакции с веществами 

находящимися в окружающей среде и окисляются. 

                                              4.Тест 

                                          (необходимо найти единственно  правильный ответ) 

1.Укажите, какие металлы относятся к цветным. 
а) цинк, медь, олово, свинец; 

б) железо, марганец, хром; 

в) марганец, золото, вольфрам; 

г) молибден, ванадий, железо. 

2.Укажите, какие металлы относятся к черным. 

а) цинк, медь, олово; 

б) свинец, железо, хром; 

в) марганец, хром, железо; 

г) золото, ванадий, вольфрам. 

3.Назовите группу сплавов, основу которых составляет железо. 
а) черные; 

б) цветные; 

в) антифрикционные. 

4.Микроскопически однородная система, состоящая из  двух и более компонентов, 

это? 

а) компонент; 

б) элемент; 

в) сплав; 



 

г) металл. 

 

5. Железоуглеродистый сплав, в котором углерода более 2,14%? 

а) сталь; 

б) чугун; 

в) дюралимин; 

г) бронза. 

6. Базовым называют компонент в сплаве, которого? 
а) меньше; 

б) больше; 

в) равное количество с другими компонентами. 

7. В каких агрегатных состояниях могут находиться металлы и сплавы? 
а) твердое и жидкое; 

б) жидкое и газообразное; 

в) твердое и газообразное; 

г) плазма. 

8. Какой из перечисленных сплавов является высокохромистой жаростойкой сталью 

с содержанием  0,4% углерода, хрома 1%, молибдена 14%, ванадия 2%, меди 1%? 
а) 60 С2ХА; 

б) ШХ6;  

в) 4ХМ14В2М; 

г) 17ХНГТи. 

9. Какой химический элемент, содержащийся в железоуглеродистых сплавах, явля-

ется вредной примесью? 
а) марганец; 

б) сера; 

в) углерод; 

г) кремний; 

д) молибден. 

10. Какой материал не является  исходным для получения стали?  

а) передельный чугун; 

б) стальной лом; 

в) ферросплавы; 

г) железная руда. 

                                                   

 

     Тема  « Цветные металлы и сплавы»  

                                                1.Основные термины и понятия 

    1. Металлы или сплавы, используемые при пайке в качестве промежуточного материала 

(связки) между  соединяемыми деталями. Имеют более низкую температуру плавления, 

чем соединяемые металлы. 

    2. Общее название  группы оловянно-свинцовых, оловянных, малосурьмянистых при-

поев, имеющих  температуру плавления 145-450 С. 

   3. Общее название группы многокомпонентных припоев на основе железа, имеющих 

температуру  плавления 1100-1480 С. 

   4. Общее название антифрикционных материалов на основе олова и свинца, в состав ко-

торых  входят легирующие элементы, придающие им специфические свойства. 

   5. Общее название сплавов, применяемых для заливки вкладышей подшипников сколь-

жения, работающих при больших окружных скоростях и при переменных и ударных 

нагрузках. 

   6. Светло — серый металл с высокими антикоррозионными свойствами. Температура 

плавления 419 С. Входит в состав медных сплавов (латуней) и твердых припоев. 



 

   7. Матово – белый металл. Температура  плавления 231 С. Обладает высокой пластично-

стью. Применяется в составе припоев, медных сплавов (бронза) и антифрикционных спла-

вов (баббит). 

   8. Общее название группы  медно- цинковых припоев (латуней) имеющих температу-

ру  плавления 450-1100 С. 

   9. Общее название группы материалов, на основе олова, свинца, цинка. Применяют  для 

изготовления  деталей, эксплуатируемых в узлах трения. 

   10. Металл матового голубовато – серого цвета. Температура плавления 327 С. Обладает 

высокой пластичностью. Входит в состав медных сплавов (латуней, бронз), антифрикци-

онных сплавов  (баббиты) и припоев. 

                                                                            

 

 

    Ответы 
а. Высокоплавкие. 

б. Олово. 

в. Припои. 

г. Свинец. 

д. Баббиты. 

е. Цинк. 

ж. Антифрикционные.   

з.  Легкоплавкие. 

и.  Среднеплавкие. 

2. Контрольные вопросы 
1. Дайте определение основным видам коррозии металлов. 

2. Дайте определение газовой коррозии. Причины возникновения. Процесс протекания. 

Последствия. 

3. Профилактика и способы борьбы с газовой коррозией. 

4. Почему для изготовления деталей в производстве не применяют чистые металлы? 

5. Дайте определение электрохимической коррозии. Причины возникновения. Процесс 

протекания. Последствия. 

6. Профилактика и способы борьбы с электрохимической коррозией. 

7. Объясните необходимость добавления в сплав компонентов. 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные причины возникновения коррозии. 

9. Какая из причин возникновения коррозии (на ваш взгляд) наиболее часто  встречает-

ся  при эксплуатации машинно – тракторного парка? 

10. Какая из причин возникновения коррозии (на ваш взгляд) наиболее опасна при эксплу-

атации машинно – тракторного парка?  Наименее опасна? 

11. Охарактеризуйте применение химически стойких сплавов, как один из методов защи-

ты металлов от коррозии. 

12. Охарактеризуйте применение неметаллических покрытий, как один из способов защи-

ты поверхности металлов от коррозии. 

13. Охарактеризуйте применение гальванических покрытий, как один из способов защиты 

поверхностей готовых изделий от коррозии и  восстановление изношенных деталей. 

14. Промасливание и консервация деталей, как один из способов защиты поверхностей 

готовых изделий от коррозии. 

15. Перечислите и охарактеризуйте различия в подготовке изделия (детали), перед нане-

сением гальванического и лакокрасочного  защитных   слоев. 

                                                                          3.Утверждения 

                        Определите, верны или неверны следующие утверждения: 

                                                  (написать: верно или неверно) 



 

     1. Алюминий обладает электрическим сопротивлением, теплопроводностью и коррози-

онной стойкостью. 

     2. Медь отличается от других цветных металлов  тем, что имеет более высокие: тепло-

проводность, электропроводность, коррозионную стойкость. Выпускается в виде катодов. 

     3. Латуни по сравнению с медью обладают более высокой прочностью, коррозионной 

стойкостью и антифрикционными свойствами. 

     4. Металлокерамика — это сплавы цветных металлов  и железа  после прессования и 

спекания, пропитанные минеральными маслами, смазками или маслографитовыми эмуль-

сиями. 

     5. Большинство бронз хорошо поддаются сварке и пайке твердыми и мягкими припоя-

ми. 

    6. Баббиты представляют собой сплавы олова с сурьмой, свинцом, медью, кадмием, ни-

келем. Основное применение – припои железоуглеродистых сплавов. 

    7. Платина, серебро, золото и их сплавы имеют широкое применение в различных обла-

стях техники. 

    8. Баббиты — это антифрикционные материалы. 

    9. Припоем называется металл или сплав, предназначенный для соединения деталей 

пайкой. 

   10. Температура плавления припоев должна быть выше температуры плавления матери-

алов паяемых деталей. 

4.Тест 

                              (необходимо найти единственно  правильный ответ) 

1.Серебристо белый металл с низкой плотностью, высокой прочностью, коррозион-

ной  и  химической стойкостью, электропроводностью. Благородный цветной ме-

талл. 

а) чугун; 

б) серебро; 

в) ртуть. 

2.Тугоплавкий цветной металл, обладающий  высокой электропроводностью. В чи-

стом виде имеет красный цвет на изломе. В природе встречается в чистом виде. 
а) вольфрам; 

б) марганец; 

в) медь; 

г) золото. 

3. Легирующий элемент- цветной металл, при добавлении  которого в сталь до 18 

%,  делает ее устойчивой  к химической  коррозии  (жаропрочной).а) хром; 

б) никель; 

в) ниобий; 

г) титан. 

4. Вредная примесь в железоуглеродистых сплавах. Нарушает связь между зернами 

металла. При наличие в стали приводит к охрупчиванию, в чугуне к хлодноломко-

сти. 
а) фосфор; 

б) углерод; 

в) мышьяк; 

г) сера. 

5. Какой из перечисленных сплавов имеет название: латунь оловянная с содержани-

ем меди 90%, олова 1%, цинка 8%. 
а) ЛА 85-0,6 

б) ЛО 90- 1 

в)БрОТиН 6-5-4. 

6. Какое из предложенных утверждений не верно. 



 

а) сера и фосфор являются основными легирующими компонентами при  производстве 

сплавов черных металлов; 

б) бронзы обладают хорошими литейными и антифрикционными свойствами, высокой 

прочностью и твердостью, коррозионной стойкостью и хорошо обрабатываются резанием; 

в) сплавы на основе алюминия и меди (АЛ7;  АЛ12) обладают высокими литейными свой-

ствами, применяют для отливки головок цилиндров маломощных двигателей воздушного 

охлаждения. 

7. Название легирующего химического компонента, индекс при маркировке сплавов 

цветных металлов – Т? 

а) тантал; 

б) титан: 

в) галлий; 

г) висмут. 

 

 

8. Укажите индекс ценного легирующего химического элемента, при введении кото-

рого в сплаве улучшаются прочность, пластичность и коррозионная стойкость. 

а) С; 

б) Мц; 

в) Н; 

г)Кр. 

9.  Самый легкий и распространенныйцветной металл  в природе. При маркировке 

стали, имеет индекс — Ю. 

а) ванадий; 

б) свинец; 

в) серебро; 

г) алюминий. 

10. Вредная примесь сплавов черных металлов. Чугун делает красноломким. 
а) сера; 

б) фосфор; 

в) бор. 

11. Дорогой, редкий и дефицитный цветной металл. Является легирующим компо-

нентом в цветных и черных металлах. Повышает  твердость.   

а) вольфрам; 

б) висмут; 

в) селен. 

12. Укажите легирующий элемент, повышающий  твердость стали, но делает ее чув-

ствительной к перегреву. При содержании более 1% делает сплав износоустойчи-

вым. 

а) мышьяк; 

б) цинк; 

в) марганец; 

г) свинец. 

13. Название легирующего элемента стали, улучшающего  литейные свойства, твер-

дость, кислотоупорность  данного сплава. 

а) кремний; 

б) никель; 

в) бор. 

14. Основной компонент стали, содержащийся в пределах, не превышающих  2,14 %. 

а) водород; 

б) углерод; 

в) железо; 



 

г) марганец. 

15. Укажите буквенное обозначение железа, при  маркировке сплавов цветных ме-

таллов. 

а)Внм; 

б) Су; 

в  Мш; 

г) Ж.                               

                                                             

 

 

 

 

 

  Тема  « Классификация металлов и сплавов » 

1.Основные термины и понятия 

      1. Стали, предназначенные для изготовления деталей подшипников качения (наруж-

ных и внутренних колец, шариков, роликов). 

      2. Стали повышенной обрабатываемости резанием. При их обработке достигается вы-

сокая производительность, обеспечивается малая шероховатость обработанной поверхно-

сти, хорошее стружкообразование.  

      3. Стали, основное требование к которым – высокий предел упругости, что гарантиру-

ет отсутствие пластической деформации при нагрузках. 

      4. Мелкие внутренние трещины, появляющиеся в кованых или катаных сталях. При-

чина образования – присутствие повышенного количества водорода. 

      5. Литейные, железоуглеродистые  сплавы, используемые  для производства отливок. 

Обладают хорошей жидкотекучестью и малой усадкой. 

      6. Основное свойство быстрорежущих сталей, благодаря которому они сохраняют вы-

сокую твердость при нагреве до температур свыше  600 С. 

      7. Материалы, состоящие из зерен карбидов или карбонитридов тугоплавких металлов 

в количестве 80%, соединенных металлической связкой. Основной метод изготовления – 

порошковая металлургия. 

      8. Конструкционный материал с особыми механическими, химическими теплофизиче-

скими свойствами. Применяется в качестве инструментального материала. 

      9. Сопротивление металла ползучести и разрушению в области высоких температур 

при длительной нагрузке.  

                                                                                         Ответы 

а) Стали рессорные. 

б) Режущая керамика. 

в) Теплостойкость. 

г) Стали автоматные. 

д) Стали шарикоподшипниковые. 

е)  Чугуны. 

ж) Сплавы твердые. 

з)  Жаропрочность. 

и)Флокены. 

2. Контрольные вопросы 
1. Назовите примеси сталей. Какие примеси являются вредными, а какие полезными? 

2. Что такое красноломкость? Как предупредить этот дефект? 

3. Как разделяются стали по качеству? 

4. Как обозначаются марки углеродистых и легированных сталей? 

5. Какие стали являются легированными? Какова цель легирования? 

6. Назовите марки улучшаемых, рессорно – пружинных и шарикоподшипниковых сталей? 



 

7. Укажите технологию упрочнения деталей. Какие свойства необходимо обеспечить при 

термической обработке? 

8. Укажите особенности автоматных сталей. 

9. Перечислите виды чугунов. 

10. Охарактеризуйте наиболее и наименее прочные чугуны. 

11. Как получают отливки из серого, высокопрочного и ковкого чугунов? 

12. Укажите маркировку чугунов. 

13. Охарактеризуйте марки сталей, устойчивых против коррозии. Укажите области при-

менения этих сталей. 

14. Что такое жаропрочность и жаростойкость? Назовите области применения жаропроч-

ных и жаростойких сталей и сплавов. 

15. Назовите материалы, обладающие низким электрическим сопротивлением (проводни-

ки) и высоким сопротивлением. Укажите область их применения. 

16. Назовите марки и области применения износостойких сталей. 

17. Какие высокопрочные стали,  вы знаете? 

3.Утверждения 

                              Определите, верны или неверны следующие утверждения: 

                                                     (написать: верно или неверно) 
     1. Элементы, специально вводимые в сплав для получения требуемых свойств, назы-

вают легирующими. 

     2. По назначению стали классифицируют  на конструкционные (для изготовления дета-

лей машин и различных конструкций),  инструментальные (для режущего, измерительно-

го, поверочного инструмента) и стали  с особыми физическими свойствами (для деталей 

специального назначения). 

      3.  Высокопрочный чугун является важным конструкционным материалом, в котором 

сочетаются многие ценные свойства стали и чугуна (маркируется буквами ВЧ). Основной 

недостаток – повышенная хрупкость. 

      4. Бронзы обладают хорошими литейными и антифрикционными свойствами, высокой 

прочностью и твердостью, коррозионной стойкостью и хорошо обрабатываются резанием. 

      5. Сплавы на основе алюминия и меди (АЛ7;  АЛ12) обладают высокими литейными 

свойствами. Применяют для отливки головок цилиндров маломощных двигателей воз-

душного охлаждения. Образуют неразъемные соединения посредством сварки. 

      6. Механические и другие характеристики сталей и чугунов могут быть значительно 

повышены за счет введения в их состав легирующих компонентов. 

      7. Металлокерамические детали обладают высокой износостойкостью благодаря спо-

собности впитывать смазку в имеющиеся поры. 

      8. В качестве антифрикционных сплавов применяют оловянистые, свинцовые и каль-

циевые баббиты, свинцовистые бронзы и антифрикционные сплавы на алюминиевой ос-

нове (применяют в качестве материала трущихся поверхностей вкладышей коленчатых 

валов двигателей и различных втулок). 

      9. Инструменты из композитов имеют высокую твердость, температурную стойкость, 

способность длительное время сохранять режущую кромку. 

     10. В зависимости от химического состава и назначения доменные чугуны делятся 

на  передельные, специальные (ферросплавы), и литейные. 

4.Тест 

                              (необходимо найти единственно  правильный ответ) 

1.Укажите, какой элемент в железоуглеродистых сплавах относится к вредной при-

меси? 
а) марганец; 

б) сера; 

в) хром; 

г) кремний. 



 

2. Какой химический элемент уменьшает способность к ковке и свариваемость. Де-

лает сталь ломкой при нагреве? 
а) фосфор; 

б) молибден; 

в) сера. 

3. Какой из перечисленных материалов не является исходным для получения стали? 
а) передельный чугун; 

б) чугун; 

в) ферросплавы; 

г) железная руда. 

4. Укажите полезные примеси, раскислители стали. 

а) марганец и кремний; 

б) хром и никель; 

в) молибден и ванадий. 

 

 

5. Какие стали при маркировке обозначают буквами Ст и цифрой, указывающий 

порядковый номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 …? 
а)  инструментальные углеродистые; 

б) стали обыкновенного качества; 

в) легированные стали. 

6. Среднелегированные стали те, у которых легирующих элементов …? 
а) до 2, 05%; 

б) от 2,5 до 10%; 

в) свыше 10%. 

7. Сталями особо высокого качества являются те, у которых…? 
а) серы до 0,06%, фосфора до 0,07%; 

б) серы до 0,035%, фосфора до 0,035%; 

в) серы не более 0,025%, фосфора не более 0,025%; 

г) серы не более 0,015%, фосфора не более 0,025%. 

8.Укажите, какие стали относятся к группе по степени раскисления (по степени уда-

ления кислорода из стали) при классификации? 
а) спокойные, кипящие, полуспокойные; 

б) конструкционные, инструментальные; 

в) стали обыкновенного качества, качественные, высококачественные. 

9. Какие чугуны белые, предназначены для изготовления стали? 
а) ферросплавы; 

б) литейные; 

в) передельные. 

10. Укажите, какие чугуны имеют марку ВЧ  по ГОСТ7293–54? 
а) ковкие; 

б) высокопрочные; 

в) литейные коксовые; 

г) серые. 

11. Какую высококачественную сталь при маркировке обозначают буквой «Р»? 

а) электротехническая; 

б) шарикоподшипниковая; 

в) автоматная; 

г) быстрорежущая. 

12. Укажите марку углеродистой стали обыкновенного качества, кипящую, № марки 

1, второй категории, поставляемую потребителям по механическим свойствам 

(группа А). 



 

а) Ст1кп2; 

б) Ст2кп1; 

в) Ст1. 

13. При введении какого легирующего компонента в сталь повышается твердость, 

прочность, коррозионная стойкость. В больших количествах делает сталь нержаве-

ющей. 
а) марганец; 

б) алюминий; 

в) никель; 

г) хром. 

                                                         

 

    Тема  « Неметаллические материалы " 

                                                   1.Основные термины и понятия 
     1. Основа любой пластмассы, связывает компоненты пластмассы в монолитное целое, 

придает ей главные свойства. 

     2. Материалы, применяемые для выравнивания окрашиваемой поверхности. Не улуч-

шают механические качества лакового покрытия, при значительной толщине снижают его 

прочность. 

     3. Крестообразные заплаты из прорезиненного корда. Применяются для усиления по-

врежденных участков при ремонте сквозных повреждений покрышек. 

     4. Композиции на основе полимеров, обеспечивающие герметизацию (непроницае-

мость). Имеют высокую адгезию к металлам, дереву, бетону и являющиесямаслобензо-

стойкими. 

     5. Пленкообразующие материалы,  которые после нанесения на обрабатываемую по-

верхность образуют связанные с этой поверхностью пленки. 

    6. Светопрозрачный материал в виде листового материала – термопластичный полимер. 

    7. Продукт химического превращения (вулканизации) каучуков. 

    8. Материалы с замкнутой пористой структурой. Газообразный наполнитель, находя-

щийся в ячейках, изолирован от атмосферы. 

    9. Свойство полимеров – самопроизвольное и необратимое изменение свойств,  вслед-

ствие разрушения связей в цепях макромолекул. Развивается в результате действия кисло-

рода, озона, кислорода воздуха. 

   10. Свойство лакокрасочных материалов— прочность  прилипания пленки к поверхно-

сти, определяется в баллах по отслаиванию и шелушению лакокрасочной пленки. 

                                                                                     

 

     Ответы 
а) Пластырь. 

б) Герметик. 

в) Пенопласт. 

г) Органическое стекло. 

д) Полимер. 

е) Старение. 

ж) Адгезия. 

з)  Шпатлевка. 

и) Клей. 

к) Резина. 

2. Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте структуру полимеров. 

2. Перечислите  виды пластмасс. 

3. Назовите особенности эластомеров. 



 

4. Способы получения резины. 

5. В чем заключается процесс вулканизации? 

6. Какие существуют виды изнашивания резин? 

7. Охарактеризуйте свойства пластмасс. Назовите область их применения. 

8. Охарактеризуйте структуру неорганических стекол. 

9. Способы повышения механических свойств стекол. 

10. Охарактеризуйте структуру древесины. 

11. Влияние влажности на свойства древесины. 

12. Применение древесных материалов в процессе эксплуатации машинно – тракторного 

парка. 

                                                                          3. Утверждения 

                                    Определите верны или не верны следующие утверждения 

                                                   (написать: верно или неверно) 

      1. Покрытия из неорганических материалов наносят на поверхности с целью защиты 

поверхности металлов от коррозии, снижения коэффициента трения, повышения жаро- и 

износостойкости. 

      2. Эпоксидные композиции  используют для защиты сталей и цветных сплавов в авто-

тракторной  технике 

      3. Покрытия из резиновых материалов используют для защиты стальных изделий от 

коррозии и абразивного изнашивания. 

      4. Характерной особенностью пластмасс является то, что в зависимости от используе-

мых для их производства компонентов, соотношения этих компонентов  и технологиче-

ского режима можно получать материалы с ярко выраженными свойствами. 

      5. На интенсивность протекания процесса старения пластмассовых деталей: свет, теп-

лота, влага и кислород,  не оказывают  особого влияния. 

      6. К наиболее характерным достоинствам клеевых соединений относятся: устойчи-

вость к старению,  хорошая температурная стойкость и механическая прочность. 

      7. Эпоксидная смола и отвердитель токсичны, поэтому обращение с клеем требует со-

блюдения мер предосторожности. 

      8. Нанесение лакокрасочных материалов не требует обязательной подготовки окраши-

ваемой поверхности. 

      9. В результате применения шин новых типов, современных высококачественных ре-

зин и тканей удалось повысить важные эксплуатационные качества автомобилей: прохо-

димость, грузоподъемность, топливную экономичность, скорость и безопасность движе-

ния. 

      10. Высоким качеством отличается эпоксидный клей, применяемый для склеивания 

металла, пластмасс, стекла и других твердых материалов в разных сочетаниях. 

                                                                                       

 

4.Тест 

                                 (необходимо найти единственно  правильный ответ) 

1. Листовой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы. При-

меняют как  электроизоляционный, прокладочный и уплотнительный материал. 

а) фибра; 

б) бумага; 

в) картон; 

г) слюда. 

2. Материал, применяемый для изготовления шайб, прокладок и втулок. Разновид-

ность бумажного  материала, пропитанного раствором хлористого цинка. Отличает-

ся высокой прочностью. Масло и бензостоек. 
а) фибра; 

б) бумага; 



 

в) картон; 

г) слюда. 

3.Пленочный пластик, покрытый слоем  перхлорвинилового клея. Его выпускают 

различных  размеров и цветов. 
а) слюда; 

б) изоляционная прорезиненная лента; 

в) липкая изоляционная лента.4.Листовой пористый материал, изготовленный из во-

локон шерсти. Воздушные поры в нем  составляют не менее 75 %  объема. Он обла-

дает  высокими теплоизоляционными, звукоизолирующими, а также амортизирую-

щими свойствами. Используют для набивки сальниковых уплотнений им изготовле-

ния прокладок. 

а) минеральная вата; 

б)паронит; 

в) войлок. 

5. Материал, предназначенный для герметизации неподвижных соединений, деталей 

и сборочных единиц (работающих в водяных, пароводяных, кислотно-щелочных и 

масляно-бензиновых  средах. 

а) уплотняющая жидкая прокладка ГИПК- 244; 

б) уплотняющая замазка У-20А; 

в) герметик Эластосил 137-53. 

6. Продукт переработки металлургических или топочных шлаков, служит для изо-

ляции поверхностей с низкими и высокими температурами нагрева. 
а)дермантин; 

б) минеральная вата; 

в)паронит; 

г) войлок. 

7. Материал, предназначенный для создания различных неразъемных соединений 

требуемой прочности. 
а) клеи; 

б)автобим; 

в) герметик. 

8. Название клея, представляющего собой продукт полимеризации винил – цетата. 

Обладает хорошими пленкообразующими свойствами. Растворим во многих раство-

рителях. Основное применение — склеивание бумаги, ткани, кожи, керамики, дере-

ва. 

а) казеиновый; 

б) ПВА; 

в) синтетический. 

9. Листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей. Применяют для  уплотне-

ния водяных и паровых магистралей, а также для уплотнения трубопроводов и ар-

матуры для нефтепродуктов: бензина, керосина, масла. 

а) войлок; 

б)дермантин; 

в)паронит. 

10. Материал, представляющий собой тугоплавкий слоистый минерал. Обладает вы-

сокими электроизоляционными свойствами и применяется как диэлектрик в кон-

денсаторах, электрогенераторах, стартерах. 

а) прессшпан; 

б) фибра; 

в) слюда; 

г) бумага. 

                                                            



 

 

 

 Тема  « Горючесмазочные материалы и эксплуатационные  жидкости » 

                                                      1. Основные термины и понятия 
       1. Что возникает  при работе прогретого карбюраторного двигателя на полной нагруз-

ке, при небольшом числе оборотов коленчатого вала, когда скорость распространения 

фронта пламени достигает 1500-2000 метров в секунду? 

      2. Название числа, которым оценивают детонационную стойкость бензина. 

      3. Название компонента, добавляемого в бензин, с целью повышения октанового чис-

ла. 

     4. Недопустимая примесь в бензине, при замерзании образует кристаллы. 

     5. Минимальная температура, при которой увеличение скорости протекающих в топли-

ве термических реакций приводит к интенсивному саморазогреванию смеси и пламенному 

горению при отсутствии постороннего источника воспламенения. 

     6. Вещества, образующие нерастворимые липкие, вязкие осадки темного цвета. Отла-

гаются на стенках топливных баков, топливопроводов, камере сгорания и при высоких 

температурах  коксуются и превращаются в нагар. 

     7. Топливо, самый массовый продукт применяемый при эксплуатации машинно – трак-

торного парка. Обладает лучшей топливной экономичностью, лучшей физической и хи-

мической стабильностью. 

     8.Физико – химическое свойство дизельного топлива, характеризующее его подвиж-

ность, величину внутреннего трения. 

     9. Название температуры дизельного топлива, при котором оно загустевает настолько, 

что уровень его остается неподвижным в течение одной минуты при наклоне стандартной 

пробирки с топливом на 45 градусов. 

    10. Горючесмазочные материалы, применяемые  для уменьшения потерь энергии на 

трение и для снижения износа  трущихся деталей. 

    11. Показатель качества пластичных смазок, характеризует консистенцию (густоту) 

смазки по глубине погружения в нее конуса стандартных размеров и массы. 

                                                                                          Ответы 
а) Октановое. 

б) Вода. 

в) Смолы. 

г) Вязкость. 

д) Масла. 

е) Детонация. 

ж) Присадка. 

з)Самовоспламеняемость. 

и) Дизельное. 

к) Застывание. 

л)Пенетрация. 

2. Контрольные вопросы 
1. От чего происходит изменение свойств масел при работе? 

2. Перечислите следствия изменения свойств масел в процессе эксплуатации. 

3. Объясните влияния растворимых и нерастворимых примесей на эксплуатационные ка-

чества масел. 

4. Как изменяются следующие критерии масла в процессе эксплуатации: цвет, вязкость, 

содержание механических примесей, воды. 

5. Как можно определить  содержание в масле нерастворимых примесей по масляному 

пятну: 

6. Раскройте способ определения пригодности масла по меткам на конце маслоуказателя. 

7. Раскройте метод обнаружения воды в масле. 



 

8. Почему нельзя допускать эксплуатацию автомобиля на бензине не соответствующей 

марки? 

9. Назовите и охарактеризуйте основные способы определения наличие примесей в бен-

зине. 

10. Охарактеризуйте технические жидкости. 

11. Марки, назначение и способы эксплуатации охлаждающих жидкостей. 

13. Охарактеризуйте современные незамерзающие жидкости. 

14. Марки, назначение и способы эксплуатации тормозных жидкостей. 

15. Марки, назначение и эксплуатация амортизационных жидкостей. 

16. Марки, назначение и эксплуатация пусковых жидкостей. 

17. Электролит для кислотных аккумуляторных батарей, техника безопасности при работе 

с кислотой. 

                                                                           3.Утверждения 

                                                         Определите верны или не верны следующие утвержде-

ния 

                                                        (написать: верно или неверно) 

    1. От карбюраторных качеств бензина (фракционный состав, давление насыщенных па-

ров, детонационная стойкость) зависит безотказность работы двигателя. 

    2. Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость бензина. 

    3. Автомобильный карбюраторный двигатель может развивать необходимую мощность, 

иметь нормальный износ деталей и быть экономичным при работе только на бензине со-

ответствующего качества. 

    4. С учетом климатических условий эксплуатации бензины выпускают двух сортов. 

Летние (с 1 апреля по 1 октября во всех районах России кроме северных и северо-

восточных) и зимние (с 1 октября по 1 апреля). 

    5. Капля  дизельного топлива не оставляет пятна (испаряется бесследно). 

    6. Минимальная температура воздуха должна быть на 10-15 градусов выше температу-

ры  застывания эксплуатируемого дизельного топлива. 

    7. Дизельное топливо достаточно трудно отличить от бензина. 

    8. Качество смазочных масел снижается из-за попадания в них воды, бензиновых фрак-

ций, механических примесей, продуктов износа. 

    9. По вязкости масла подразделяют на три класса: летние, зимние, всесезонные. 

   10. При определении возможности дальнейшей эксплуатации масла служат критерии: 

цвет, вязкость, содержание механических примесей и воды. 

4.Тест 

1.Эксплуатационные качества масла зависят от… 
а) его качества; 

б) содержания различных примесей; 

в) физико – химических свойств. 

2. Что препятствует перемещению одной детали по поверхности другой? 
а) трение; 

б) шероховатость; 

в) коррозия. 

3. Масляная пленка образуется благодаря наличию в масле… 
а) присадок; 

б) поверхностно – активных полимерных молекул; 

в) бензина. 

4. Что может повысить вязкость масел? 
а) температура; 

б) присадки; 

в) трение. 

5. От чего зависит величина потерь энергии на трение? 



 

а) от силы трения; 

б) от характера трения; 

в) от вида трения. 

6. Какой ГСМ, после бензина, относится к самым массовым продуктам? 
а) дизельное топливо; 

б) масла; 

в) топливо для автомобилей с газобаллонными установками. 

7. Какое число характеризует самовоспламеняемость дизельного топлива? 
а) октановое; 

б) цетановое; 

в) кислотное. 

8. На сколько % расход топлива у дизельных двигателей ниже, чем у карбюратор-

ных? 

а) 5%; 

б) 15%; 

в) 30%; 

г) 50%. 

9.Укажите величину цетанового числа у дизельных топлив, согласно техническим 

условиям? 

а) 50; 

б) 10; 

в) 45; 

г) 35. 

10. Какая механическая примесь наиболее опасна для дизельного топлива? 
а) песок; 

б) глинозем; 

в) механические частицы. 

11. Укажите растворимые примеси бензина, приводящие к интенсивному износу де-

талей двигателя. Могут находиться в бензине в результате некачественной очистки. 

а) водорастворимые минеральные кислоты и щелочи; 

б) неактивные сернистые соединения; 

в) вода. 

12. Какие примеси в бензине приводит к засорению топливных фильтров, жиклеров, 

топливопроводов. Нарушают работу двигателя, увеличивает износ цилиндров и 

поршневых колец. 

а) смолы в бензине; 

б) присадки; 

в) механические примеси в бензине. 

13. Примеси в бензине, опасные  для цветных металлов. Приводят к ускоренному из-

носу шатунных подшипников коленчатого вала из цветных металлов (кроме алю-

миния). Допускаются нб 3 мг @ см3.  

а) активная сера; 

б) органические (нерастворимые) кислоты; 

в) смолистые осадки. 

14. Присутствие какой примеси, при температуре, ниже О С  опасно в бензине. Обра-

зуются кристаллы, которые могут преградить доступ топлива  в цилиндры двигате-

ля. Способствует осмолению бензина, вызывает коррозию топливных баков и резер-

вуаров.  

а) вода; 

б) неактивные сернистые соединения; 

в) активная сера. 



 

15.Сложные химические продукты, получаемые в результате сложных химических 

реакций (специальные вещества). Добавляют в сотых, тысячных долях  с целью 

улучшить определенные свойства горюче — смазочного материала. Могут терять 

эффективность, отфильтровываться, выпадать в осадок. 
а) масла; 

б) присадки; 

в) примеси. 

16. Образуют нерастворимые, липкие, вязкие осадки темного цвета, которые отла-

гаются на стенках топливных баков, топливопроводов, камере сгорания. На стерж-

нях и тарелках впускных клапанов. 
а) смолисто – асфальтовые вещества; 

б) сернистые соединения; 

в) глинозем. 

17. Какая из предложенных марок ГСМ расшифровывается как трансмиссионное 

масло с противозадирными присадками многофункционального действия, 9-ый 

класс вязкости. 
а) АИ-92 

б) ДЗп-15/-25 

в) М-8-В 

г) ТМ-5-9. 

18. Какая из предложенных марок ГСМ является автомобильным бензином, октано-

вое число которого определено по исследовательскому методу не менее 92.  
а) ДЗп-15/-25 

б) ТМ-5-9 

в) М-8-В 

г) АИ-92. 

19. Укажите, какие из представленных жидкостей не являются эксплуатационными? 

а) дизельное топливо; 

б) охлаждающая жидкость; 

в) тормозная жидкость; 

г) вода. 

20. Жидкостями для заполнения гидравлических систем являются…? 
а) пусковые; 

б) амортизационные; 

в) электролит; 

г) тормозные. 

                                                                       

 

   Ответы 

                                «Основные свойства металлов и сплавов» 
Основные термины и понятия. 

1 б; 2 г; 3 е; 4 к; 5 ж; 6 в; 7 д; 8 а; 9 з; 10 и. 

Утверждения 

1 н; 2 д; 3 д; 4 н; 5 д; 6 д; 7 н; 8 д; 9 д; 10 н. 

Тест 

1 в; 2 а; 3 а; 4 б; 5 г; 6 г; 7 в; 8 а; 9 б; 10 а; 11 б; 12 а; 13 д; 14 б; 15 в; 16 а; 17 в; 18 б; 19 в. 

                                     «Черные металлы и сплавы» 

       Основные термины и понятия. 

1 б; 2 г; 3 е; 4 и; 5 а; 6 з; 7 д; 8 ж; 9 к; 10 в. 

        Утверждения. 

1 д; 2 н; 3 д; 4 д; 5 д; 6 н; 7 д; 8 д; 9 д; 10 д. 

       Тест 



 

1 а; 2 в; 3 а; 4 в; 5 б; 6 б; 7 а; 8 в; 9 б; 10 г.    

                                    «Цветные металлы и сплавы» 
       Основные термины и понятия. 

1 в; 2 з; 3 а; 4 д; 5 д; 6 е; 7 б; 8 и; 9 ж. 

        Утверждения 

1 д; 2 д; 3 д; 4 д; 5 д; 6 н; 7 н; 8 д; 9 д; 10 н. 

       Тест 

1 б; 2 в; 3 а; 4 г; 5 б; 6 а; 7 б; 8 в; 9 г; 10 б; 11 а; 12 в; 13 а; 14 б; 15 г.      

                                «Классификация металлов и сплавов» 

Основные термины и понятия 

1 д; 2 г; 3 а; 4 и; 5 е; 6 в; 7 ж; 8 б; 9 з. 

Утверждения 

1 д; 2 д; 3 н; 4 д; 5 н;  6 д; 7 д; 8 д; 9 д; 10 д. 

Тест 

1 б; 2 в; 3 г; 4 а; 5 б; 6 б; 7 г; 8 а; 9 в; 10 б; 11 г; 12 а; 13 в. 

                                   «Неметаллические материалы» 
Основные термины и понятия 

1 д; 2 з; 3 а; 4 б; 5 и; 6 г; 7 к; 8 в; 9 е; 10 ж. 

Утверждения 

1 д; 2 д; 3 д; 4 д; 5 н; 6 н; 7 д; 8 н; 9 д; 10 д. 

Тест<o: 

1 б; 2 а; 3 в; 4 в; 5 а; 6 б; 7 а; 8 б; 9 в; 10 в. 

              «Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости» 

Основные термины и определения 

1 е; 2 а; 3 ж; 4 б; 5 з; 6 в; 7 и; 8 г; 9 к; 10 д; 11 л. 

Утверждения 

1 д; 2 н; 3 д; 4 д; 5 н; 6 д; 7 н; 8 д; 9 д; 10 д. 

Тест 

1 в; 2 а; 3 б; 4 б; 5 б; 6 а; 7 б; 8 в; 9 в; 10 б; 11 а; 12 в; 13 б; 14 а; 15 б; 16 а; 17 г; 18 г; 19 а; 

20 б. 

 

                         

 

 



 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»  

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине ОП 05 Материаловедение 

для специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Раздел 1.. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 

1. В чем заключается ультразвуковая и магнитная дефектоскопия? 

2. В чем преимущества поверхностной закалки? 

3. Вычертить упрощенную диаграмму состояния сплавов железо – углерод и дать 

характеристику основным точкам, линиям и областям. 

4. Дать характеристику структурным составляющим железоуглеродистых сплавов. 

5. Для чего проводят отпуск закаленной стали? Перечислите его основные 

разновидности. 

6. Как идет первичная кристаллизация железоуглеродистых сплавов? 

7. Как изменяются механические свойства сплавов в зависимости от их структуры? 

8. Как проводится макроанализ металлов? 

9. Как происходит кристаллизация металлов? 

10. Какие дефекты строения металлов можно выявить при микроскопическом анализе? 

11. Какие превращения происходят в железоуглеродистых сплавах при затвердевании? 

12. Каков принцип построения диаграмм состояния сплавов? 

13. Каковы основные виды закалки? 

14. Какую структуру получит сталь после нагрева для термообработки7 

15. Охарактеризовать дилатометрический метод анализа. 

16. Перечислить виды химико-термической обработки. С какой целью ее проводят? 

17. Перечислить основные виды кристаллических решеток металлов. 

18. Перечислить основные механические свойства металлов. 

19. Перечислить структурные составляющие, образующиеся в стали при охлаждении с 

различной скоростью, охарактеризовать их строение и свойства. 

20. Почему свойства реальных металлов отличаются от идеальных? 

21. Указать основные дефекты кристаллического строения. Каково их влияние на 

свойства металлов? 

22. Указать основные методы механических испытаний материалов. 

23. Что называется сплавом? Перечислите типы сплавов. 

24. Что такое отжиг и нормализация и в чем  различия между ними? 

 

Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении 

1. В чем различие процесса полимеризации от процесса поликонденсации? 

2. В чем сущность порошковой металлургии? 

3. Как влияет углерод и постоянные примеси на свойства чугуна? 

4. Как влияет углерод на структуру и свойства стали? 

5. Как влияют легирующие элементы на свойства стали? 

6. Как влияют на свойства стали примеси кремния, марганца, серы и фосфора? 

7. Как маркируются бронзы? 

8. Как маркируются латуни? 



 

9. Как маркируются легированные стали? 

10. Как маркируются углеродистые стали? 

11. Как маркируются чугуны? 

12. Как повысить свойства силуминов? 

13. Как упрочняются алюминиевые сплавы? 

14. Какие группы твердых сплавов существуют и в чем их различие? 

15. Какие достоинства композитов обеспечили их широкое применение? 

16. Какие полимеры нашли особо широкое применение? 

17. Какие сплавы называют силуминами и каковы их свойства? 

18.Какие сплавы называются латунями и где они применяются? 

19. Какие стали называют легированными7 

20. Каковы достоинства и недостатки стекол? 

21. Каковы основные свойства фарфора? 

22. Перечислить алюминиевые сплавы, имеющие наибольшее применение в 

промышленности. 

23. Перечислить основные свойства бронз и указать влияние примесей на свойства 

бронз. 

24. Почему твердые сплавы обладают высокими механическими свойствами? 

25. Чем отличается структура чугуна от структуры стали? 

26. Что входит в состав стекол? 

27. Что представляют собой композиционные материалы? 

28. Что представляют собой пластмассы и их компоненты? 

29. Что такое ситаллы? 

30. Что такое сталь? Что такое чугун? 

 

Раздел 3. Основные способы обработки материалов. 

1. В каких случаях применяются мягкие припои, а в каких — твердые? 

2. В чем особенности и преимущества сварки под флюсом? 

3. В чем особенности процесса фрезерования?  

4. В чем сущность автоматической сварки в среде защитных газов? 

5. В чем сущность газовой сварки? 

6. В чем сущность литейного производства? 

7. В чем сущность обработки металлов давлением? 

8. В чем сущность прокатки металлов? 

9. В чем сущность процесса сварки? Какое значение в промышленности имеет сварка? 

10. В чем сущность процесса строгания? 

11. В чем сущность процесса точения? На каких станках ведутся токарные работы и 

каким инструментом? 

12. В чем сущность электродуговой сварки? 

13. Для чего применяются модели и стержневые ящики? 

14. Для чего служат формовочные и стержневые смеси и как их приготовляют? 

15. Как ведут электрошлаковую сварку? 

16. Как осуществляется процесс пластической деформации? 

17. Как проводится контактная сварка и каковы ее разновидности? 

18. Какие виды электродов применяют при электродуговой сварке? 

19. Какие факторы оказывают влияние на пластичность и сопротивление металла 

деформированию? 

20. Каково назначение флюсов при пайке? 

21. На чем основана обработка металлов резанием? 

22. Объяснить процесс штамповки. 

23. Охарактеризовать процесс паяния. В чем отличие паяния от сварки? 

24. Перечислить операции листовой штамповки 



 

25. Перечислить операции свободной ковки. 

26. Перечислить основные виды сварки, сварных соединений и типы швов. 

27. Перечислить основные элементы токарного резца. 

28. Перечислить специальные способы литья и кратко описать их сущность. 

29. С какой целью проводят шлифование? В чем его сущность? 

30. Что называется главным движением и движением подачи .на металлорежущих 

станках? 

31. Что называется подачей, глубиной резания, скоростью резания? 

32. Что такое припой? Как маркируются припои? 

 

 Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент: 

- последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понима-

ние всего материала; 

- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент - усвоил основной ма-
териал программы; 

- ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; 
- но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического мате-

риала, предусмотренного программой; 
- допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. 
оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если студент - знает и 

понимает основной материал программы; 

- материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент - изла-

гает материал бессистемно; 
- при отсутствии ответа. 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент имеет фрагментальные 

знания, низкий уровень культуры исполнения заданий, не обладает необходимыми лич-

ностными качествами. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если у студента отсутствуют зна-

ния. 
 

 
Преподаватель _________________________ С.В.Бондарь 

(подпись) 

«        »              2017 г 

  



 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»  

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине ОП 05 Материаловедение 

для специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

Вариант   1.   

1. Какие вещества называются кристаллическими? Изобразите кристаллические ре-

шетки, наиболее часто встречающиеся среди металлов. Опишите основные дефекты кри-

сталлического строения металлов. 

2. Опишите современные методы анализа металлов и сплавов: макроанализ, микро-

анализ.  

3. Какие чугуны называются серыми? Какая форма графита обеспечивает получение 

наиболее высоких свойств у чугунов? Опишите маркировку серых и высокопрочных чу-

гунов и область их применения. 

4. Какова цель отжига? Виды отжига и область их применения. 

5. Охарактеризуйте основные литейные свойства сплавов. Опишите требования, 

предъявляемые к формовочным материалам. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления станины электродвигателя. 

Укажите свойства сплава и способ изготовления изделия. 

Вариант 2.    

1. Опишите процесс кристаллизации чистых металлов и сплавов. Начертите кривую 

охлаждения чистого железа, опишите его аллотропические формы и их свойства. 

2. Опишите современные методы анализа металлов и сплавов: рентгенографический 

анализ, магнитная и ультразвуковая дефектология; дилатометрический метод. 

3. Опишите основные виды твердых сплавов. Укажите их марки и область примене-

ния. 

4. Укажите цель нормализации и опишите технологию ее проведения. 

5. Кратко опишите специальные способы литья. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления шпинделя токарного стан-

ка. Укажите химический состав, свойства сплава и способ упрочняющей термической об-

работки шпинделя. 

Вариант 3.   

1. Что называется сплавом? Какие структуры сплавов существуют? Опишите строе-

ние и свойства каждой структуры. 

2. Какие материалы называют композиционными? Кратко опишите их классифика-

цию, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. 

3. Опишите классификацию и маркировку углеродистых сталей. Область применения 

углеродистых сталей. 

4. Кратко опишите основные методы закалки и дайте их сравнительную характери-

стику. 

5. Объясните процесс штамповки металлов. Основные разновидности штамповки и 

краткая их характеристика. 



 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления штампадля горячей штам-

повки.Укажите химический состав сплава и способ упрочняющей термической обработки 

штампа. 

Вариант 4.   

1. Опишите методику построения диаграмм состояния сплавов из двух компонентов 

по данным термического анализа. Охарактеризуйте линии и точки диаграммы. 

2. Какие вещества называют полимерами? Опишите структуру, свойства и методы 

синтеза полимеров. 

3. Охарактеризуйте влияние основных легирующих элементов на свойства сталей. 

4. Опишите процессы, протекающие в закаленной стали при отпуске. Укажите основ-

ные разновидности отпуска и их назначение. 

5. Опишите специальные методы сварки. Объясните особенности сварки сплавов цветных 

металлов и легированных сталей. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления крепежного болта. Укажи-

те химический состав выбранного сплава и способ изготовления изделия. 

Вариант 5.    

1. Что называется твердостью? Кратко опишите основные способы определения твер-

дости и укажите область применения каждого из них. 

2. Какие материалы называют пластмассами? Объясните чем термореактивные 

пластмассы отличаются от термопластичных. Приведите примеры применения пластмасс 

в электротехнике. 

3. Опишите классификацию и правила маркировки легированных сталей. Область 

применения конструкционных и инструментальных легированных сталей. 

4. Опишите методы поверхностной закалки. Укажите достоинства каждого метода и 

область применения. 

5. В чем сущность процесса прокатки? Опишите основные виды прокатки и применя-

емое оборудование. Сортамент прокатки. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления коленчатого вала. Укажите 

химический состав сплава и способ упрочняющей термической обработки вала. 

Вариант 6.    

1. Дайте определение основных механических свойств металлов. Кратко опишите 

способ определения прочностных характеристик металлов и сплавов. 

2. Опишите кратко процесс получения ситаллов и их свойства. Укажите области при-

менения ситаллов в промышленности. 

3. Дайте описание легированных сталей с особыми свойствами (нержавеющих, кис-

лотостойких и жаропрочных). Их марки, химический состав и применение. 

4. Опишите процесс азотирования стали. Укажите стали для азотирования, достоин-

ства и недостатки этого метода и область его применения. 

5. Объясните процесс ковки металлов. Опишите основные операции свободной ковки и 

применяемое оборудование. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления обмоткив печах сопротив-

ления. Укажите химический состав сплава и его свойства. 

Вариант  7.    

1. Охарактеризуйте строение и свойства основных структурных составляющих желе-

зоуглеродистых сплавов. 

2. Охарактеризуйте строение и свойства стекла. Опишите классификацию и область 

применения стекол. 

3. Опишите основные разновидности бронз. Их марки и назначение. 

4. Объясните процесс распада аустенита при охлаждении с различными скоростями. 

Укажите строение и свойства образующихся структур. 

5. Опишите технологию пайки мягкими и твердыми припоями. 



 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления пружинящего контакта ре-

ле.Укажите химический состав сплава и его свойства. 

Вариант 8.    

1. Изобразите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». Дайте характеристи-

ку основным линиям и точкам диаграммы. 

2. Какие материалы называют керамикой? Укажите свойства, достоинства и недо-

статки, области применения керамических материалов. 

3. Опишите основные медно-цинковые сплавы. Укажите их свойства, марки и область 

применения. 

4. Опишите назначение химико-термической обработки стали. Объясните сущность 

процессов, протекающих при химико-термической обработке. 

5. Объясните процесс сварки металлов плавлением. Кратко опишите основные виды 

сварки плавлением. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления зубчатого колеса редукто-

ра.Укажите химический состав сплава и назначьте упрочняющую термическую обработку 

колеса. 

Вариант  9.    

1. Изобразите диаграмму состояния сплавов «железо-цементит». Какие из железо-

углеродистых сплавов относятся к чугунам? Укажите структуры чугунов и охарактери-

зуйте их свойства. 

2. Охарактеризуйте основные виды термореактивных пластмасс, применяемых в 

электротехнике. 

3. Опишите свойства, марки и область применения алюминиевых сплавов. Кратко 

охарактеризуйте упрочняемые алюминиевые сплавы. 

4. Опишите основные виды коррозии и разрушений от нее. Способы борьбы с корро-

зией. 

      5. Объясните процесс сварки металлов давлением. Кратко опишите основные виды 

сварки давлением. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления шариков подшипника ка-

чения.Укажите химический состав сплава и назначьте упрочняющую термическую обра-

ботку шариков. 

Вариант  10.    

1. Изобразите диаграмму состояния сплавов «железо—цементит». Какие из железо-

углеродистых сплавов относятся сталям? Укажите структуры сталей и охарактеризуйте их 

свойства. 

2. Охарактеризуйте основные виды термопластичных пластмасс, применяемых в 

электротехнике. 

3. Охарактеризуйте влияние углерода и основных примесей на свойства сталей. 

4. Дайте описание процесса цементации. Основные разновидности процесса. Укажите 

стали для цементации. 

5. Опишите основные элементы режима резания при работе на металлорежущих 

станках. 

Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления вкладыша подшипника 

скольжения.Укажите химический состав сплава и его основные свойства.      

 



 

Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент: 

- последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понима-

ние всего материала; 

- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент - усвоил основной ма-
териал программы; 

- ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; 
- но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического мате-

риала, предусмотренного программой; 
- допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. 

оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если студент - знает и 
понимает основной материал программы; 

- материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент - изла-

гает материал бессистемно; 
- при отсутствии ответа. 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент имеет фрагментальные 

знания, низкий уровень культуры исполнения заданий, не обладает необходимыми лич-

ностными качествами. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если у студента отсутствуют зна-

ния. 
 

 
Преподаватель _________________________ С.В.Бондарь 

(подпись) 

«        »              2017 г 
 

  



 

 

Оформление комплекта заданий дифференцированного зачета 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 

 

Комплект заданий для дифференцированного зачета 

по дисциплине ОП 05 Материаловедение 

для специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

 
№ Вопрос Варианты ответов 

1. Явление, при котором вещества, со-

стоящие из одного и того же элемен-

та, имеют разные свойства, называет-

ся: 

а) Аллотропией 

б) Кристаллизацией 

в) Сплавом 

2. Вещество, в состав которого входят 

два или несколько компонентов, 

называется: 

а) Металлом 

б) Сплавом 

в) Кристаллической решеткой 

3. Вес одного кубического сантиметра 

металла в граммах, называется: 

а) Удельным весом 

б) Теплоемкостью 

в) Тепловое (термическое) расширение 

4. Способность металлов увеличивать 

свои размеры при нагревании, назы-

вается: 

а) Удельным весом 

б) Теплоемкостью 

в) Тепловое (термическое) расширение 

5. Какого металла удельный вес боль-

ше? 

а) Свинца 

б)  Железа 

в)  Олова 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода 

во время нагрева, называется: 

а) Кислотостойкостью 

б) Жаростойкостью 

в) Жаропрочностью 

7. Явление разрушения металлов под 

действием окружающей среды, назы-

вается: 

а)  Жаростойкостью 

б)  Жаропрочностью 

в)  Коррозией 

8. Механические свойства металлов это: а) Кислостойкость и жаростойкость 

б)  Жаропрочность и пластичность 

в)  Теплоемкость и плавление 

9. Способность металлов не разрушать-

ся под действием нагрузок, называет-

ся: 

а) Упругостью 

б)  Прочностью 

в)  Пластичностью 

10. Какой греческой буквой обозначается 

предел прочности? 

а)  σ («сигма») 

б)  ψ («пси») 

в)  τ («тау») 

11 Способность металлов, не разруша-

ясь, изменять под действием внешних 

а) Упругостью 

б)  Пределом прочности 



 

сил свою форму и сохранять изме-

ненную форму после прекращения 

действия сил, называется: 

в)  Пластичностью 

 

12. Мерой пластичности служат две ве-

личины, какие? 

а)  σ и τ  

б)  ψ и δ 

в)  φ и ρ 

13. Способность металлов сопротивлять-

ся вдавливанию в них какого либо 

тела, называется: 

а)  Твердостью 

б)  Пластичностью 

в)  Упругостью 

14.  Способность металлов не разрушать-

ся под действием нагрузок в условиях 

высоких температур, называется: 

а) Жаростойкостью 

б)  Плавлением 

в)  Жаропрочностью 

15.  В сером чугуне углерод находится в 

…. 

а)  В виде графита 

б)  В виде цементита 

16. Для переработки на сталь идет: а)  Литейный чугун 

б)  Передельный чугун 

в)  Доменные ферросплавы 

17. Сталь более высокого качества полу-

чается: 

а)  В электропечах 

б)  В доменных печах 

в)  В мартеновских печах 

18. Сплав железа с углеродом, при со-

держании углерода менее 2%, назы-

вается: 

а)  Чугун 

б)  Сталь 

в)  Латунь 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: а)  Сера и фосфор 

б)  Марганец и кремний 

в)  Железо и углерод 

20 Конструкционные стали обыкновен-

ного качества маркируют: 

а) Сталь 85 

б)  Ст.7 

в)  У8А 

21. Что обозначает цифра в этой марке 

стали Ст.4? 

а) Количество углерода 0,4% 

б)  Номер стали 

22.  Какая из этих сталей легированная? а)  У7А 

б)  Сталь 45сп 

в)  38ГН2Ю2 

23. Какая из этих сталей имеет 0,42% уг-

лерода, марганца менее 2%, кремния 

2%, алюминия 3%? 

а)  42Мц2СЮ 

б)  42МцС2Ю3 

в)  42С2Ю3 

24. Какая из этих сталей полуспокойная? а)  Сталь 85пс 

б)  Сталь 45сп 

в)  Сталь 55кп 

25. Углеродистые инструментальные вы-

сококачественные стали маркируют: 

а)  У7А 

б)  Сталь 45 пс 

в)  Ст.1 

26. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

а)  9ХС 

б)  Р18 

в)  55С2 

27. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлажде-

ние, это 

а)  Закалка 

б)  Нормализация 

в)  Отжиг 

28. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

а)  Закалка 

б)  Отжиг 



 

охлаждение с помощью охлаждаю-

щей среды, это 

в)  Нормализация 

29. Неравномерное распределение хими-

ческих элементов, составляющих 

сталь, по всему объему изделия, 

называется 

а)  Нормализация 

б)  Ликвация 

в)  Обезуглероживание 

30. Закалка и последующий отпуск, это а)  Термическая обработка 

б)  Прокаливаемость 

в)  Термическое улучшение 

31. Нагревание стального изделия в сре-

де легко отдающей углерод (древес-

ный уголь), это 

а)  Азотирование 

б)  Цементация 

в)  Алитирование 

32.  Одновременное насыщение поверх-

ности стального изделия углеродом и 

азотом, это 

а)  Цианирование 

б)  Цементация 

в)  Азотирование 

33.  Силумины -  это а)  Сплавы алюминия 

б)  Сплавы магния 

в)   Сплавы меди 

34. Бронзы -  это а)  Сплавы алюминия 

б)  Сплавы меди 

в)  Сплавы магния 

35. Латуни - это а)  Сплавы магния с алюминием 

б)  Сплавы алюминия с кремнием 

в)  Сплавы меди с цинком 

36. Какая из бронз содержит 5% олова, 

6% цинка, 5% свинца и 84% меди? 

а)  БрОЦС5-6-5 

б)  БрОЦС5-5-6 

в)  БрОЦФ5-6-5 

37. Какая из латуней содержит 58% ме-

ди, 2% марганца, 2% свинца и 38% 

цинка? 

а)  ЛМцС58-2 

б)  ЛМцС58-2-2 

в)  ЛМцС38-2-2 

38. Слоистая пластмасса на основе фено-

лоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

а)  Целлулоид 

б)  Текстолит 

в)  Гетинакс 

39. Полипропилен, полистирол относят 

к: 

а)  Термопластичным пластмассам 

б)  Термореактивным пластмассам 

40. По способу получения связующего 

вещества пластмассы классифициру-

ют: 

а)  Термопластичные и термореактивные 

б)  Полимеризационные и поликонденсаци-

онные 

в)  Электроизоляционные и теплоизоляцион-

ные 

 
Критерии оценивания: 

 



 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

Преподаватель _________________________ С.В.Бондарь 
(подпись) 

«        »              2017 г 

 
 
 

 

Вопросы к экзамену по курсу  

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»  

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 

 
1. Металлы и неметаллы 

2. Типы атомных связей 

3. Механические свойства материалов 

4. Физические свойства материалов 

5. Химические свойства материалов. 

6. Технологические характеристики и их роль в обеспечении эксплуатации изделий. 7. Фа-

зовые и структурные состояния материалов, их взаимосвязи с характеристиками материа-

лов. 

8. Гомогенное и гетерогенное строение материала 

9. Холодная пластическая деформация 

10. Горячая пластическая деформация 

11. Хрупкое и вязкое разрушение материала. Характеристики разрушения. 

12. Усталостное и ударное разрушение 

13. Явление и характеристики ползучести металла 

14. Износ материала, виды износа, борьба с износом. 

15. Типы фазовых превращений. 

16. Диффузионные и бездиффузионные превращения, примеры 

17. Полиморфные превращения. 

18. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного материала. 

19. Основные превращения при термической обработке, виды термической обработки. 

20. Способы упрочнения металла. 

21. Классификация металлов. Черные и цветные металлы. 

22. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. 

23. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 

24. Метастабильная диаграмма железо-цементит, линии и точки, фазы и структурные со-

ставляющие. 

25. Структурная и реакционная схема превращений при нагреве и охлаждении 

26. Классификация сталей. Конструкционные стали. 



 

27. Легированные стали, преимущества и недостатки. Классификация легированных ста-

лей. 

28. Влияние легирования на полиморфизм железа. 

29. Влияние легирования на аустенитно-перлитное превращение 

30. Влияние легирования на мартенситное превращение 

31. Методы упрочнения сталей и сплавов. 

32. Классификация чугунов. Равновесная диаграмма железо - графит. Графитизация чугу-

нов. 

33. Строение, свойства, классификация и маркировка серых чугунов. 

34. Влияние графита на свойства чугунов. 

35. Характеристика цветных металлов, сплавов, их основные свойства. 

36. Классификация сплавов по химическому составу, технологическим свойствам. Струк-

турные особенности цветных сплавов. 

37. Алюминиевые сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

38. Титановые сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

39. Магниевые сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

40. Медные сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

41. Специальные сплавы с особыми физическими свойствами. 

42. Композиционные материалы и методы их получения. 

43. Неметаллические материалы. 

44. Полимеры и их классификация. 

45. Наноматериалы. Классификация, свойства и строение. 

46. Наноматериалы. Получение и применение. 

 

 

Форма экзаменационного билета 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________2019 

Председатель ЦМК 

__________________ 

Мымрикова М.Г. 

Экзаменационный билет 
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 по дисциплине 
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«Утверждаю» 

Руководитель ОСПО 
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1.  Металлы и неметаллы. 

2. Хрупкое и вязкое разрушение материала. Характеристики разрушения. 

   

. 
 
Преподаватель ________ _________________________ С.В. Бондарь 

(подпись) 

 



 

Пакет экзаменатора 

 

Условия 

Количество вариантов билетов – 30 

Время на подготовку ответов по заданиям билета – 20 мин. 

Время на ответ – 10 мин. 

Время на дополнительные вопросы (не более двух) – 10 мин. 

 

Критерии оценки  

 Каждый полно и правильно представленный ответ на первые два вопроса – 10 баллов; 

 Правильно и в полном объёме выполненное расчётное задание – 30 баллов; 

 Правильный и полный ответ на дополнительный вопрос – 5 баллов; 

 Максимальное количество баллов – 60.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


