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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 «Материаловедение» 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2014 N 383 (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 N 32878) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.04. Материаловедение 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей   

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

  

 

Организация-разработчик: 
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1.1. Область применения 

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

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04 

Материаловедение 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

У2 выбирать способы соединения материалов 

У3 обрабатывать детали из основных материалов; 

- знать:  

З1 строение и свойства машиностроительных материалов;  

З2 методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

З3 области применения материалов; 

З4 классификацию и маркировку основных материалов;  

З5 способы обработки материалов 

З6 методы защиты от коррозии;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

11 
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Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Типовые задания для текущего контроля 
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 Вопросы для устного опроса 
 

Тема 1.1 Производство чугуна. 
 

1.Опиши работу доменной печи, используя плакат «Доменная печь» 

 

2. Какие материалы необходимы для выплавки чугуна. 

 

3. Классифицируй продукцию доменного производства. 

 

4. Определи производительность доменной печи. 

 

Тема 2.2. Свойства металлов и сплавов. 
 

1. Опиши основные механические свойства металлов и сплавов. 

 

2. Классифицируй механические испытания металлов. 

 

3. Объясни, как происходит определение прочности на растяжение металлов. Как 

ведет себя образцы хрупких и пластичных материалов после растяжения. 

4. Опиши метод определения твердости материала: 

 

- по Бринеллю 

 

- по Роквеллу 

 

- по Виккерсу 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 
Оценка «5» ставится, если студент показал полное знание и понимание всего 

материала, смог составить полный и правильный ответ, сформулировал точное определение 

и истолкование основных понятий, аргументировано утверждал суждение. 

 

Оценка «4 » ставится, если студент показал знания всего изученного программного 

материала. Дал полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допустил 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала. 

Оценка «3» ставится, если студент усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

Оценка «2» ставится, если студент не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов. 
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Типовые формы тестовых заданий 

 

Тема 2.4. Сплавы железа с углеродом 

 

Тестовые задания по дисциплине «Материаловедение» составлены на основе ФГОС 

СПО и рабочей программы по дисциплине. 
 

Цель – текущий контроль качества знаний студентов, освоивших Тему «Сплавы 

железа с углеродом» 

 

Тест состоит из  4 вариантов по 10 вопросов в каждом. 
 

Время, рассчитанное на выполнение задания -  15 минут. 
 

Тестовые задания представлены в форме четко сформулированных вопросов, 

исключающих неоднозначность ответа тестируемого на требования задания, 
 

и не содержат подсказок ни в формулировке тестового задания, ни в 

предлагаемых ответах, а также не содержат повторов или двойных ситуаций. 
 

 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка «5» ставится, если правильно выполнено 91-100 % заданий. Оценка «4» 

ставится, если правильно выполнено 70-90% заданий Оценка «3» ставится, если правильно 

выполнено 51-70 % заданий Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 
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Вариант 1. 
 

Тема: «Сплавы железа с углеродом» 

 

1. Определите формулу цементита: 

 

а) FeC 
 

б)Fe3C 

 

в) Fe2C 

 

2. Дополните определение: «Перлит – механическая смесь ….. 

 

а) аустенита + цементита б)аустенита + феррита в) аустенита + феррита 

3. Аустенит- твердый раствор углерода в 
 

а) α –Fe 

 

б) β- Fe 

 

в) γ –Fe 

 

4 Эвтектика - это 
 

а) механическая смесь 2-х твердых фаз, б) химическое соединение 

 

в) твердый раствор внедрения углерода в кристаллическую решетку 

 

6. Линия ликвидус: 

 

а) конец плавления 

 

б) начало кристаллизации в) а) и б) 

 

7. Сталь - сплав железа с углеродом, где углерода меньше: 

 

а) 0,08% б) 2,14% в) 6,67% 

8. Эвтектоидные стали содержат углерода: 
 

а) 0,08% 

 

б) менее 0,08 % 

 

в) более  0,08% 

 

9. Доэвтетоидные стали содержат углерода: 

 

а) 0,08% 

 

б) менее 0,08% в) более 0,08% 

 

10. Заэвтектические чугуны содержат углерода: 

 

а) 4,3% 

 

б)2,14% - 4,3% 

 

в) 4,3% - 6,67% 
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6.1.3. Самостоятельная работа 
 

Время выполнения самостоятельной работы – 15 мин. Прочитайте внимательно 

задание и письменно ответьте на вопросы. 

 

Тема: «Легированные стали» 
 

Задание: Расшифруйте марки легированных сталей, применяемых 

 

в автомобилестроение и определите их химический состав. 

 

1. 25ХМ_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

2. 04Х18Н10 ____________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

3. 5Х2НМФС_____________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

4. 55Г5Р20________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

5. ХВГ ___________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки самостоятельных работ по  «Материаловедению» 
 

«5» «отлично» - В самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

«4» «хорошо» - В самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему 

содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, 

системное в соответствии 

 

с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки при 

формулировке выводов и обобщений. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

 

«3» «удовлетворительно» Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
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терминов. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

 

«2» «неудовлетворительно» Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Речь 

неграмотна, возможны существенные ошибки. Студент не способен самостоятельно 

применять знания в практической деятельности. Отсутствует интерес, стремление к 

добросовестному и качественному выполнению учебных заданий. 
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Лабораторная работа 

 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Усвоить понятие твердости, изучить сущность ее определения различными методами. 

Научиться самостоятельно измерять твердость наиболее распространенными методами. 

 
ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ  
Приборы Бринелля и Роквелла, образцы из горячекатаной и термически упрочненной 

углеродистой стали и цветных сплавов, эталонные бруски  
известной твердости. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под твердостью материала понимают его способность сопротивляться пластической или 

упругой деформации при внедрении в него более твердого тела (индентора).  
Этот вид механических испытаний не связан с разрушением металла и, кроме того, в 

большинстве случаев не требует приготовления специальных образцов.  
Все методы измерения твердости можно разделить на две группы в зависи-мости от вида 

движения индентора: статические методы и динами-ческие. Наибольшее распространение 

получили статические методы определения твердости.  
Статическим методом измерения твердости называется такой, при котором индентор 

медленно и непрерывно вдавливается в испытуемый металл с определенным усилием. К 

статическим методам относят следующие: измерение твердости по Бринеллю, Роквеллу и 

Виккерсу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема определения твердости:  
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ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ  
Сущность метода заключается в том, что шарик (стальной или из твердого 

сплава) определенного диаметра под действием усилия, приложенного 

перпендикулярно поверхности образца, в течение определенного времени 

вдавливается в испытуемый металл (рис. 1а). Величину твердости по 

Бринеллю определяют исходя из измерений диаметра отпечатка после снятия  
усилия.  
При измерении твердости по Бринеллю применяются шарики (стальные или из твердого 

сплава) диаметром 1,0; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0мм.  
При твердости металлов менее 450 единиц для измерения твердости применяют 

стальные шарики или шарики из твердого сплава. При твердости металлов более 450 

единиц - шарики из твердого сплава.  
Величину твердости по Бринеллю рассчитывают как отношение усилия F, действующего 

на шарик, к площади поверхности сферического отпечатка А: 

 
HB (HBW) =  ___ F = 2F__________________ (1) 

А πD (D- √D
2
–d

2
)  

где НВ – твердость по Бринеллю при применении стального шарика; (HBW 

твердость но Бринеллю при применении шарика из твердого сплава), МПа 

(кгс);  
F – усилие, действующее на шарик, Н (кгс); 

А – площадь поверхности сферического отпечатка, мм2; D – 

диаметр шарика, мм;  
d – диаметр отпечатка, мм. 

Одинаковые результаты измерения твердости при различных размерах шариков 

получаются только в том случае, если отношения усилия к квадратам диаметров 

шариков остаются постоянными. Исходя из этого, усилие на шарик необходимо 

подбирать по следующей формуле: 

 
F = KD

2
 (2) 

 
Диаметр шарика D и соответствующее усилие F выбирают таким образом, чтобы 

диаметр отпечатка находился в пределах: 

 
0,24 D≤d ≤0,6 D 

 

Если отпечаток на образце получается меньше или больше допустимого значения d, 

то нужно увеличить или уменьшить усилие F и произвести испытание снова.  

Коэффициент К имеет различное значение для металлов разных групп по твердости. 

Численное, же значение его должно быть таким, чтобы обеспечивалось выполнение 

требования, предъявляемого к размеру отпечатка (3).  

Толщина образца должна не менее, чем в 8 раз превышать глубину отпечатка. 
 

19 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ  

ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ 

 

Подготовка образца, выбор условий испытания, получение отпечатка, измерение 

отпечатка и определение числа твердости производится в строгом соответствии ГОСТ 

9012-59 (в редакции 1990 г.). Необходимые для замера твердости значения выбираются 

из таблиц этого ГОСТа.  

Значение К выбирают в зависимости от металла и его твердости в 

соответствии с табл. 1. 

 

Таблица 1 

Испытание твердости по Бринеллю 

 

Диаметр  Прикладываемое усилие F, Н   

шарика 

      

  K=F/D2    

D, мм 

      

30 10 5 2,5 1  

10 29420 9807 4903 2452 980,7  

5 7355 2452 1226 612,9 245,2  

2,5 1839 612,9 306,5 153,2 61,3  

1 294,2 98,1 49,0 24,5 9,81  

Диапазон 55-650 35-200 <55 8-55 3-20  

твердости НВ       

Измеряются Сталь, Чугун, Медь и ее Легкие Свинец,  

 чугун, медь сплавы сплавы, сплавы олово  

 и ее сплавы, меди, легкие    

 Легкие легкие сплавы    

 сплавы сплавы     

 

Усилие, F в зависимости от значения К и диаметра шарика D устанавливают 

в соответствии с табл.1 

Рекомендуемое время выдержки образца под нагрузкой для сталей составляет 

10 с, для цветных сплавов 30 с (при K=10 и 30) или 60 с (при K=2.5).  

Данные замеров занести в протокол. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

 

Марка D F, Продол. Диаметр Среднее HB  

металла шарика, H (кгс) выдержки, Отпечатка, арифм., (HBW)  

 мм  с мм dср   

      

мм 

  

    d1 d2   
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Протокол испытаний твердости по методу Бринелля. 

4. Протокол испытаний твердости по методу Роквелла. 

5. Выводы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое твердость? 

2. Классификация методов измерения твердости. 

3. Сущность измерения твердости по Бринеллю. 

4. До какого значения твердости при испытании по Бринеллю используются стальные 

шарики?  
5. Какого диаметра шарики используются при испытании на твердость по Бринеллю?  
6. Из каких условии выбирается диаметр шарика при испытании 

на твердость по Бринеллю? 

7. Пример записи твердости по Бринеллю? 

8. Сущность измерения твердости по Роквеллу?  
9. При замере какой твердости снимается отсчет показании по шкалам A, С, В?  
10. Пример формы записи твердости по Роквеллу? 
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Практическое занятие. 

 

Тема: Подобрать и обосновать режимы термической обработки конкретных 

деталей автомобиля. Вычертить график термической обработки. 
 

Задание: Разработать технологический процесс термической обработки 

 

стальной детали: Червяк руля. 

 

 

Марка стали: Ст. 20ХНР 

 

 

Твердость после окончательной термообработки: HRC 56-62 (пов.). 

 

 

Цель задания: практическое ознакомление с методикой разработки технологического 

процесса термической обработки деталей (автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 

машин); приобретение навыков самостоятельной работы со справочной литературой, более 

глубокое усвоение курса, а также проверка остаточных знаний материала, изучаемого в 1 

семестре. 

 

Порядок выполнения задания: 
 

 

1. Расшифровать марку заданной стали, описать ее микроструктуру, механические 

свойства до окончательной термообработки и указать, к какой группе по назначению она 

относится. 

 

2. Выбрать и обосновать последовательность операции предварительной и 

окончательной термообработки деталей, увязав с методами получения и обработки 

заготовки (литье, ковка или штамповка, прокат, механическая обработка). 

 

3. Назначить и обосновать режим операций предварительной и окончательной 

термообработки деталей (температура нагрева и микроструктура в нагретом состоянии, 

охлаждающая среда). 

 

4. Описать микроструктуру и механические свойства материала детали после 

окончательной термообработки. 

 

5. Вычертить график термической обработки детали. 

 

 



 16 

КРИТЕРИИ 
 

оценки знаний студентов при выполнении практических работ. 
 
 

 

Оценка теоретических знаний 
 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 
 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 

и уточняющие вопросы. 
 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал 

практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который 

полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы. 
 

Оценка практических навыков 
 

Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического 
 

и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения , определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка «4» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей 

при правильном выборе алгоритма решения задания.  
Оценка «3» - ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя.  
Оценка «2» - ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий. 
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Самостоятельная работа 

 

Время выполнения самостоятельной работы – 45 мин. 

Прочитайте внимательно задание и письменно ответьте на 

вопросы. 
 
 
 

 

Раздел 2. Закономерности формирования структуры металлов 
 
 

 

Самостоятельная работа  

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Приведите примеры черных металлов и сплавов 
 

2. Назовите физические свойства металлов 
 

3. Перечислите виды кристаллических решеток 
 

4. Нарисуйте гранецентрированную решетку 
 

5. Перечислите дефекты кристаллических решеток 
 

6. Опишите точечный дефект кристаллической решетки 

(сделайте рисунок) 
 

7. Что такое статические испытания металлов  
8. Назовите методы определения металлов на твердость 

 
9. Опишите метод Бринелля  
10. Перечислите виды технологических испытаний металлов 
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Раздел 3: Материалы, применяемые в машиностроении 
 

З1: строение и свойства машиностроительных материалов  
З3: области применения материалов; 

 
 

Самостоятельная работа 
Письменно ответьте на следующие вопросы:  

1. В каком виде графит находится в высокопрочном чугуне. 
 

2. Расшифруйте марки чугунов. : СЧ – 15, ВЧ-100, КЧ-33-4  
Расшифруйте марки чугунов:  АЧС-1, АЧВ-1, АЧК-1 

 
3. Сколько углерода находится в чугуне ( в %) 

 
4. Напишите классификацию сталей:  по качеству стали. 

 
5. Расшифруйте марки сталей:  ст6Гпс,  ст3Гкп3, Вст6кп 

 
6. Расшифруйте марки сталей:  20, 06кп, 50Гпс 

 
7. Расшифруйте марки сталей:  А40Г 

 
8. Расшифруйте марки сталей:   У8,  У10А 

 
10. Расшифруйте марки сталей:  15К, 40ХН  
11. Какой буквой обозначается в марке сплава следующие легирующие добавки: 

марганец, хром, цирконий, вольфрам 
 

12. Какой химический элемент обозначают следующие буквы в марке 

стали: Ю, Т, Г, С, М  
13. Какое влияние на стали оказывают следующие легирующие 

элементы: хром, марганец, фосфор 
 

14. Приведите примеры  марок следующих сталей:  
а)электротехнической стали,  
б) котельной стали  

в) жаростойкой стали  
г) хромистой стали с высокой коррозионной стойкостью д) 

инструментальной легированной стали для режущего 

инструмента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
5 
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Критерии оценки самостоятельных работ по  «Материаловедению» 
 

«5» «отлично» - В самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы, в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Имеющиеся знания превышают минимальный объем 

содержания предметной подготовки за счет самостоятельно усвоенных дополнительных 

сведений. Обучающийся уверенно воспроизводит элементы знания в учебном материале, 

оперирует ими и характеризует их сущность, выделяет элементы межпредметных связей и 

отношений , приводя собственные примеры и внепрограммный материал. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 
 

«4» «хорошо» - В самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Имеющиеся у обучающегося знания 

соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение 

знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной 

программы. Студент уверенно воспроизводит изученный материал по памяти, приводя 

собственные примеры; свободно выделяет существенные признаки изученного с помощью 

операций анализа и синтеза, выделяет причинно-следственные связи. Возможны 

несущественные ошибки при формулировке выводов и обобщений. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 
 

«3» «удовлетворительно» Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

«2» «неудовлетворительно» Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотна, возможны существенные  
ошибки. Характерно  бессистемное  выделение  случайных  признаков  
изученного; неумение производить на учебном материале простейшие операции анализа и 

синтеза, делать обобщения и выводы, выделять элементы изучаемого знания. Студент не 

способен самостоятельно применять знания в 

практической  деятельности. Познавательная деятельность  
характеризуется неустойчивостью, отсутствием интереса, стремления к добросовестному 

и качественному выполнению учебных заданий. 
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Тестовые задания 
 

 

Раздел: Цветные металлы и сплавы 

 

Тест состоит из  4 вариантов по 10 вопросов в каждом. 

 
Время, рассчитанное на выполнение задания -  15 минут. 

 

Тестовые задания представлены в форме четко сформулированных вопросов, 

исключающих неоднозначность ответа тестируемого на требования задания,  
и не содержат подсказок ни в формулировке тестового задания, ни в предлагаемых 

ответах, а также не содержат повторов или двойных ситуаций. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» ставится, если правильно выполнено 91-100 % заданий. Оценка «4» 

ставится, если правильно выполнено 70-90% заданий Оценка «3» ставится, если 

правильно выполнено 51-70 % заданий Оценка «2» ставится, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 

 
Вартиант 1 

 
1. Латунь состоит из: 

а) меди и алюминия 

б) меди и цинка  
в) меди и олова 

2. ЛН 65-5 - Это марка: а) 

никелевой латуни б) 

свинцовой латуни в) 

оловянистой латуни  
3. Л 90 этот сплав состоит из: а) 

90% меди, 10% олова б) 90% 

олова, 10% меди в) 90% 

меди, 10% цинка 

4. ЛО 90-1  сплав состоит из: 

а) 90% меди, 1% цинка, 9% олова, 

б) 90% цинка, 1% меди, 9% олова 

в) 90% меди, 1% олова, 9% цинка  
5. Бронза состоит из: а) 

меди и цинк
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б) меди и олова  
в) меди и цветных металлов, кроме цинка 

6. БрОЦС 5-5-5 это марка 

а) алюминиевой бронзы 

б) свинцовой бронзы 

в) оловянной бронзы 

7. БрАЖМц 10-3-1,5 состоит из  
а) 10% -Аl, 3%- Fe, 1,5%-Mn,81,5%-Cu 

б) 10% -Мn, 3%- Fe, 1,5%-Al,81,5%-Cu 

в) 10% -Fe, 3%- Al, 1,5%-Mn,81,5%-Cu 

8. Сплав меди + никеля+ алюминия это: а) 

куниаль, б) копель, в) мельхиор 

 

9. Д16 это сплав: 

а) силумин, 

б) авиаль, 

в) силумин 

10. Баббит – это антифрикционный сплав на основе: а) 

свинца и олова б) цинка и никеля в) меди и алюминия 
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Рефераты 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ 
 

 

№ Тема рефератов 

  

1 Производство чугуна 

  

2. Производство стали 

3. Виды кристаллических решеток и их дефекты 

4. Кристаллизация металлов 

5. Основные механические и технологические характеристики 

 материалов 

6. Термическая обработка стали 

7. Композиционные и порошковые материалы 

8. Гальванические покрытия 

9. Лакокрасочные покрытия 

10. Коррозия и методы борьбы с ней. 

11. Стекло 

12. Обработка металлов давлением 

13. Литье в песчаные формы 

14. Сварка металлов 

15. Ковка металлов 

16. Абразивные материалы 

17. Специальные виды литья 

18. Листовая и объемная штамповка 

19. Пайка металлов 

20. Резина 

21. Пластические массы 

22. Сплавы на основе меди. 

23. Сплавы на основе алюминия. 

24. Чугуны. 

25. Твердые сплавы 

26. Керамические материалы 

27. Антифрикционные сплавы 

28. Стали и сплавы со специальными свойствами 

29. Металлические покрытия 

30. Сплавы на основе никеля, бериллия, свинца. 
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Требования к оформлению реферата 

 

Представляемый научному руководителю реферат должен быть набран на компьютере 

шрифтом 12, через 1,5 интервала на одной стороне бумаги стандартного формата А 4 с 

полями слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу - не менее 2 см. 
 

Страницы текста должны быть обязательно пронумерованы. 
 

Нумерация работы является сквозной и начинается со страницы 3 (первая и вторая 

страница – это титульный лист и план работы, которые не нумеруются). Номер страницы 

проставляется вверху в середине или справа. 
 

Объем реферата не должен превышать 16 - 20 страниц. 
 

Структура реферата: 
 

1) титульный лист; 
 

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, под-вопроса (пункта); 
 

3) введение; 
 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 
 

5) заключение; 
 

6) список использованной литературы; 
 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем. 
 

Приложения подшиваются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 
 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 
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Оценка реферата 
 

(показатели и критерии оценки) 

 

Показатели оценки Критерии оценки    
 

  
 

1.Новизна  реферированного  текста -  актуальность  проблемы  и  темы; 
 

Макс. - 20 баллов -  новизна и  самостоятельность в 
 

 постановке  проблемы, в 
 

 формулировании нового аспекта 
 

 выбранной для анализа проблемы; 
 

 -   наличие   авторской   позиции, 
 

 самостоятельность суждений.  
 

  
 

2. Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата; 
 

сущности проблемы - соответствие содержания теме и  
 

Макс. - 30 баллов плану реферата;    
 

 - полнота и глубина раскрытия  
 

 основных понятий проблемы;  
 

 - обоснованность способов и  
 

 методов работы с материалом;  
 

 - умение работать с литературой,  
 

 систематизировать и структурировать 
 

 материал;     
 

 - умение обобщать, сопоставлять  
 

 различные точки зрения по   
 

 рассматриваемому вопросу,  
 

 аргументировать основные   
 

 положения и выводы.   
 

3. Обоснованность -   круг,   полнота   использования 
 

выбора источников 

литературных источников по 
 

проблеме;     
 

      

Макс. - 20 баллов - привлечение новейших работ по 
 

 проблеме (журнальные публикации, 
 

 материалы сборников научных 
 

 трудов и т.д.).    
 

  
 

4. Соблюдение требований к - правильное оформление ссылок на 
 

оформлению 

используемую литературу;   
 

- грамотность и культура изложения;  

  

Макс. - 15 баллов - владение терминологией и  
 

 понятийным аппаратом проблемы;  
 

 - соблюдение требований к объему  
 

 реферата;     
 

 - культура оформления: выделение  
 

 абзацев.     
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5. Грамотность -  отсутствие  орфографических  и 

Макс. - 15 баллов синтаксических ошибок, 

 стилистических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений 

 слов, кроме общепринятых; 

 - литературный стиль. 
    

 

 

В итоге реферат оценивается в системе 100 балльной и 5-и балльной оценки знаний 

следующим образом: 
 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 
 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
 

• менее 51 балла – «неудовлетворительно». 
 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 26 

Подготовка презентации. 
 
 

Раздел: «Термическая и химико-термическая обработка металлов» Подготовить 

презентацию на тему: Термическая обработка деталей в легковых автомобилях. 

Критерии оценки:  
Оценка «5» ставится, если содержание презентации полностью соответствует теме, 

логично и убедительно раскрыто содержание, студент имеет глубокие знания по 

излагаемой теме. Презентация оформлена в едином стиле, использованы иллюстрации, 

схемы, графики.  
Оценка «4» ставится, если содержание презентации полностью соответствует теме, 

логично и убедительно раскрыто содержание, студент имеет достаточные знания по 

излагаемой теме. Презентация оформлена в едином стиле, использованы иллюстрации, 

схемы, графики.  
Оценка «3» ставится, если содержание презентации полностью соответствует теме, 

студент имеет удовлетворительные знания по излагаемой теме. Презентация оформлена в 

едином стиле, фрагментарно использованы иллюстрации, схемы, графики.  
Оценка «2» ставится, если содержание не соответствует заявленной теме, разнородность 

стилей. Отсутствуют иллюстрации, нарушена логичность раскрытия темы. 

 

Литература. 
 

1. Г.П Фетисов , Ф.А. Гарифуллин Материаловедение и технология металлов. 

- М.: ОНИКС, 2011.  

2. Ю.П.Солнцев, С.А.Вологжанина Материаловедение. – М., Академия, 2010 

3. А.М.Адаскин, В.М.Зуев Материаловедение (металлобработка) М., 

Академия, 2009  
4. Ю.Т.Чумаченок, Г.В.Чумаченок, А.И.Герсименок Материаловедение для 

автомехаников Ростов-на-Дону, Феникс, 2008 
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Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 
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I. Общие положения 

Ведущей дидактической целью итоговой аттестации по ОП 04. 

Материаловедение является выявление уровня знаний, навыков,практических 

умений, необходимых в последующей учебной деятельности. 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 

З1строение и свойства машиностроительных материалов;  

З2методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

З3области применения материалов;  

З4классификацию и маркировку основных материалов;  

З5методы защиты от коррозии;  

З6способы обработки материалов 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

У1выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

У2выбирать способы соединения материалов;  

У3обрабатывать детали из основных материалов;  

 

2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации 

по учебной дисциплине. 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность повысить уровень сформированности общих компетенций 

(далее -ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
 
 

Оценивание результатов экзамена по пятибалльной шкале: 
 

Оценка 

«5» 

обучающийся: 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 

выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их 

раскрытия в учебнике базового уровня; 
- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
- верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом уровне 

основные процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
- степень проявления каждого из перечисленных умений определяется 

содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные 

неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся 

в процессе беседы с преподавателем или группой самостоятельно 

делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе 

беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

Оценка 

«4» 

в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения 

ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; 

или не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия 

данного вопроса умение 

Оценка 

«3» 

ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или 

отвечающий не смог показать необходимые умения. 

Оценка 

«2» 
может связно отвечать на вопросы преподавателя: дал более двух 

ошибочных ответов по важным вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов по учебной дисциплине 



ОП 04 Материаловедение 

 

 

1.Фазовое состояние вещества. Понятие фаза, разновидность систем 

(гомогенные, гетерогенные). 

2.Углерод и его свойства. Модификации углерода. 

3.Газ и жидкость: строение и свойства. 

4.Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, 

аустенит, цементит, графит, перлит, ледебурит. 

5. Твердое тело: строение. Основные состояния твердых веществ                                 

(кристаллическое, аморфное).  

6. Сплавы железа с углеродом (сталь, чугун). 

7. Механические свойства материалов: характеристика. Основные 

показатели свойств материала: прочность, твердость, триботехнические 

характеристики. 

8. Технологические свойства материалов. Основные характеристики 

материалов (обрабатываемость резанием, давлением, литейные характеристики, 

свариваемость). 

9.Коррозия: понятие; коррозионная стойкость. Параметры оценки 

сопротивления материалов коррозии: фронт коррозии, скорость коррозии, 

техническая скорость коррозии.  Температурные характеристики материалов. 

10.Виды термической обработки стали. 

11. Электрические и магнитные свойства материалов: электропроводность, 

электрическое сопротивление, намагничивание, диамагнетизм. 

12. Влияние термической обработки на механические свойства стали. 

13. Классификация материалов по: структурным признакам (твердые, 

жидкие, газообразные, плазменные), по назначению (конструкционные, 

электротехнические, триботехнические, инструментальные, рабочие тела, 

топливо, технологические материалы). Стандартизация материалов. 

14.Отжиг: характеристика и виды отжига. Закалка: типы закалки. 

15. Производство материалов и экология. Основные источники загрязнения 

почв, масштабы загрязнения воздуха, безотходные технологии. 

16. Отпуск и  искусственное старение стали, дефекты и брак при 

термической обработке. 

17.Основные характерные свойства и классификация металлов (черные                        

и цветные металлы). 

18.Литейное производство: технология изготовления отливок, специальные 

способы литья.  Обработка металлов давлением. 

19.Коррозия металлов: понятие, виды, параметры. 

20.Сварочное производство, разновидности сварки. Понятие пайки 

металлов. 

21.Общие сведения о сплавах: понятие, виды, компоненты сплавов. 

22.Обработка резанием металлов (точение, сверление, фрезерование, 

строгание, протягивание, обкатка, шлифование). 

 

23.Физические (плотность, температура плавления, теплопроводность и др.)                   

и химические (жаростойкость, окалиностойкость) свойства металлов                          

и сплавов. 



24.Производство стали: состав сплава, основные способы производства. 

25.Основные виды деформации: сжатие, растяжение, сдвиг, изгиб. 

Механические свойства металлов и сплавов: прочность, пластичность, твердость 

и другие). 

26.Производство цветных металлов и сплавов: меди, алюминия, магния, 

титана. 

27.Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 

28.Классификация чугунов: по состоянию углерода, по форме включения 

графита, по типу структуры металлической основы, по химическому составу, по 

форме выделения углерода. Структура и  свойства чугуна. 

29.Высокопрочный, белый и ковкий чугун, легированные чугуны:                              

их особенность, состав и характеристика. 

30.Производство жидких автомобильных топлив. Способы производства 

(прямая перегонка, крекинг). Способы очистки топлива. 

31.Классификация сталей:по химическому составу, структуре, назначению, 

качеству, степени раскисления). 

32.Производство автомобильных масел. 

33.Углеродистые стали. Понятие и группы (обыкновенного качества, 

качественные, специального назначения). 

34.Марки бензинов и их применение. 

35.Легированные стали: понятие, состав и виды. 

36.Способы определение качества и марки бензина. 

37.Стали и сплавы со специальными свойствами (заданная проводимость, 

низкое удельное сопротивление, заданные температурные коэффициенты). 

38.Марки дизельного топлива и их применение. 

39.Алюминий и виды его сплавов, медь и виды ее сплавов. 

40.Определение качества и марки дизельного топлива. 

41.Титан, магний: понятие, характеристика, виды сплавов. 

42.Сжиженые, сжатые газы. Понятие, компоненты, основные требования                     

к сжиженным и сжатым газам. 

43.Древесные материалы. Структура и свойства древесины. Полимеры: 

классификация и структура полимеров. 

44.Назначение масел и требования к ним. 

45.Электроизаляционные, прокладочные, уплотнительные, обивочные                       

и клеящие материалы: характеристика и их виды. 

46.Марки моторных масел и их применение. 

47.Каучуки и резиновые материалы. Натуральный и синтетический каучук. 

Классификация резин. 

48.Марки трансмиссионных масел и их применение. 

49.Лакокрасочные материалы. Главные компоненты, классификация. 

50.Изменение свойств масел в процессе эксплуатации. 

51.Абразивные материалы. Понятие, классификация. Природные                                 

и искусственные абразивные материалы. 

52.Определение качества и марки масел. 

 

53.Жидкости для системы охлаждения двигателя, требования к ней. 

Амортизационные жидкости и их требования. 

54.Жидкости для гидравлических систем, тормозные жидкости. Виды                          

и особенности. 



55. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости. 

Производство автомобильных топлив и масел. 

56. Нефтепромысел и иные источники сырья. Состав и структура 

углеводородов нефти. 

57. Производство жидких автомобильных топлив. Производство 

автомобильных масел. 

58. Бензины. Физико-химические свойства. Марки бензинов и их 

применение. 

59. Определение качества и марки бензина. 

60. Дизельное топливо. Физико-химические свойства.65. Марки дизельного 

топлива и их применение. 

61.Определение качества и марки дизельного топлива . 

62.Топливо для автомобилей с газобаллонными установками. Сжиженные 

газы. 

63.Сжатые газы. 

64.Моторные и трансмиссионные масла.Назначение масел и требования к 

ним.Физико-химические свойства. 

65.Марки моторных масел и их применение.Марки трансмиссионных масел 

и их применение.  

66.Изменение свойств масел в процессе эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационные билеты 

Дисциплина ОП 04: «Материаловедение» 

 

 

Билет № 1. 

1.Строение атома и молекулы. Химическая связь, типы химической связи. 

2.Железо и его свойства. 

Билет № 2. 

1.Фазовое состояние вещества. Понятие фаза, разновидность систем 

(гомогенные, гетерогенные). 

2.Углерод и его свойства. Модификации углерода. 

Билет № 3. 

1.Газ и жидкость: строение и свойства. 

2.Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, 

аустенит, цементит, графит, перлит, ледебурит. 

Билет № 4. 

1. Твердое тело: строение. Основные состояния твердых веществ                                 

(кристаллическое, аморфное).  

2. Сплавы железа с углеродом (сталь, чугун). 

Билет № 5. 

1. Механические свойства материалов: характеристика. Основные 

показатели свойств материала: прочность, твердость, триботехнические 

характеристики. 

2. Технологические свойства материалов. Основные характеристики 

материалов (обрабатываемость резанием, давлением, литейные характеристики, 

свариваемость). 

Билет № 6. 

1.Коррозия: понятие; коррозионная стойкость. Параметры оценки 

сопротивления материалов коррозии: фронт коррозии, скорость коррозии, 

техническая скорость коррозии.  Температурные характеристики материалов. 

2.Виды термической обработки стали. 

Билет №7. 

1. Электрические и магнитные свойства материалов: электропроводность, 

электрическое сопротивление, намагничивание, диамагнетизм. 

2. Влияние термической обработки на механические свойства стали. 

Билет № 8. 

1. Классификация материалов по: структурным признакам (твердые, 

жидкие, газообразные, плазменные), по назначению (конструкционные, 

электротехнические, триботехнические, инструментальные, рабочие тела, 

топливо, технологические материалы). Стандартизация материалов. 

2.Отжиг: характеристика и виды отжига. Закалка: типы закалки. 

Билет № 9. 

1. Производство материалов и экология. Основные источники загрязнения 

почв, масштабы загрязнения воздуха, безотходные технологии. 

2. Отпуск и  искусственное старение стали, дефекты и брак при 

термической обработке. 

 

 



Билет № 10. 

1.Основные характерные свойства и классификация металлов (черные                        

и цветные металлы). 

2.Литейное производство: технология изготовления отливок, специальные 

способы литья.  Обработка металлов давлением. 

Билет № 11. 

1.Коррозия металлов: понятие, виды, параметры. 

2.Сварочное производство, разновидности сварки. Понятие пайки металлов. 

Билет № 12. 

1.Общие сведения о сплавах: понятие, виды, компоненты сплавов. 

2.Обработка резанием металлов (точение, сверление, фрезерование, 

строгание, протягивание, обкатка, шлифование). 

Билет № 13. 

1.Физические (плотность, температура плавления, теплопроводность и др.)                   

и химические (жаростойкость, окалиностойкость) свойства металлов                          

и сплавов. 

2.Производство стали: состав сплава, основные способы производства. 

Билет № 14. 

1.Основные виды деформации: сжатие, растяжение, сдвиг, изгиб. 

Механические свойства металлов и сплавов: прочность, пластичность, твердость 

и другие). 

2.Производство цветных металлов и сплавов: меди, алюминия, магния, 

титана. 

Билет № 15. 

1.Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 

2.Классификация чугунов: по состоянию углерода, по форме включения 

графита, по типу структуры металлической основы, по химическому составу, по 

форме выделения углерода. Структура и  свойства чугуна. 

Билет № 16. 

1.Высокопрочный, белый и ковкий чугун, легированные чугуны:                              

их особенность, состав и характеристика. 

2.Производство жидких автомобильных топлив. Способы производства 

(прямая перегонка, крекинг). Способы очистки топлива. 

Билет № 17. 

1.Классификация сталей: по химическому составу, структуре, назначению, 

качеству, степени раскисления). 

2.Производство автомобильных масел. 

Билет № 18. 

1.Углеродистые стали. Понятие и группы (обыкновенного качества, 

качественные, специального назначения). 

2.Марки бензинов и их применение. 

Билет № 19. 

1.Легированные стали: понятие, состав и виды. 

2.Способы определение качества и марки бензина. 

Билет № 20. 

1.Стали и сплавы со специальными свойствами (заданная проводимость, 

низкое удельное сопротивление, заданные температурные коэффициенты). 

2.Марки дизельного топлива и их применение. 

 



Билет № 21. 

1.Алюминий и виды его сплавов, медь и виды ее сплавов. 

2.Определение качества и марки дизельного топлива. 

Билет № 22. 

1.Титан, магний: понятие, характеристика, виды сплавов. 

2.Сжиженые, сжатые газы. Понятие, компоненты, основные требования                     

к сжиженным и сжатым газам. 

Билет № 23. 

1.Древесные материалы. Структура и свойства древесины. Полимеры: 

классификация и структура полимеров. 

2.Назначение масел и требования к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Строение атома и молекулы. Химическая связь, типы химической 

связи. 

2.Железо и его свойства 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Фазовое состояние вещества. Понятие фаза, разновидность систем 

(гомогенные, гетерогенные). 

2.Углерод и его свойства. Модификации углерода. 
 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Газ и жидкость: строение и свойства. 

2.Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, 

аустенит, цементит, графит, перлит, ледебурит. 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1. Твердое тело: строение. Основные состояния твердых веществ                                 

(кристаллическое, аморфное).  

2. Сплавы железа с углеродом (сталь, чугун). 
 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1. Механические свойства материалов: характеристика. Основные 

показатели свойств материала: прочность, твердость, триботехнические 

характеристики. 

2. Технологические свойства материалов. Основные характеристики 

материалов (обрабатываемость резанием, давлением, литейные характеристики, 

свариваемость). 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Коррозия: понятие; коррозионная стойкость. Параметры оценки 

сопротивления материалов коррозии: фронт коррозии, скорость коррозии, 

техническая скорость коррозии.  Температурные характеристики материалов. 

2.Виды термической обработки стали. 

 

 «____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1. Электрические и магнитные свойства материалов: электропроводность, 

электрическое сопротивление, намагничивание, диамагнетизм. 

2. Влияние термической обработки на механические свойства стали. 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1. Классификация материалов по: структурным признакам (твердые, 

жидкие, газообразные, плазменные), по назначению (конструкционные, 

электротехнические, триботехнические, инструментальные, рабочие тела, 

топливо, технологические материалы). Стандартизация материалов. 

2.Отжиг: характеристика и виды отжига. Закалка: типы закалки. 

 

 «____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1. Производство материалов и экология. Основные источники загрязнения 

почв, масштабы загрязнения воздуха, безотходные технологии. 

2. Отпуск и  искусственное старение стали, дефекты и брак при 

термической обработке. 

 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Основные характерные свойства и классификация металлов (черные                        

и цветные металлы). 

2.Литейное производство: технология изготовления отливок, специальные 

способы литья.  Обработка металлов давлением. 

 «____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Коррозия металлов: понятие, виды, параметры. 

2.Сварочное производство, разновидности сварки. Понятие пайки металлов. 

 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Общие сведения о сплавах: понятие, виды, компоненты сплавов. 

2.Обработка резанием металлов (точение, сверление, фрезерование, 

строгание, протягивание, обкатка, шлифование). 

 «____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Физические (плотность, температура плавления, теплопроводность и др.) 

и химические (жаростойкость, окалиностойкость) свойства металлов                          

и сплавов. 

2.Производство стали: состав сплава, основные способы производства. 

 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Основные виды деформации: сжатие, растяжение, сдвиг, изгиб. 

Механические свойства металлов и сплавов: прочность, пластичность, твердость 

и другие). 

2.Производство цветных металлов и сплавов: меди, алюминия, магния, 

титана. 

«____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 

2.Классификация чугунов: по состоянию углерода, по форме включения графита, 

по типу структуры металлической основы, по химическому составу, по форме 

выделения углерода. Структура и  свойства чугуна. 

 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Высокопрочный, белый и ковкий чугун, легированные чугуны:                              

их особенность, состав и характеристика. 

2.Производство жидких автомобильных топлив. Способы производства 

(прямая перегонка, крекинг). Способы очистки топлива. 

 «____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Классификация сталей: по химическому составу, структуре, назначению, 

качеству, степени раскисления). 

2.Производство автомобильных масел. 

 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Углеродистые стали. Понятие и группы (обыкновенного качества, 

качественные, специального назначения). 

2.Марки бензинов и их применение. 

«____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Легированные стали: понятие, состав и виды. 

2.Способы определение качества и марки бензина. 

 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Стали и сплавы со специальными свойствами (заданная проводимость, 

низкое удельное сопротивление, заданные температурные коэффициенты). 

2.Марки дизельного топлива и их применение. 

 

«____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Алюминий и виды его сплавов, медь и виды ее сплавов. 

2.Определение качества и марки дизельного топлива. 

 

 

 «____»____________2018г. 

 

____________________________________________________________ 
 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Титан, магний: понятие, характеристика, виды сплавов. 

2.Сжиженые, сжатые газы. Понятие, компоненты, основные требования                     

к сжиженным и сжатым газам. 

 

«____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
  



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 
Дисциплина: Материаловедение 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                       устная/письменная/смешанная 

 

1.Древесные материалы. Структура и свойства древесины. Полимеры: 

классификация и структура полимеров. 

2.Назначение масел и требования к ним. 

 

«____»____________2018г. 

____________________________________________________________ 
 

 


