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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

«Материаловедение». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Знать: 

- основные виды 

конструкционных и сырьевых 

металлических и не 

металлических материалов; 

перечисление основных видов 

конструкционных и сырьевых 

металлических и не металлических 

материалов 

перечислены основные виды 

конструкционных и сырьевых 

металлических и не металлических 

материалов 

тесты, билеты экзамен 

 классификацию, 

свойства, маркировку и область 

применения конструкционных 

материалов, принципы их 

выбора для применения в 

производстве 

изложение классификации, свойств, 

маркировки и область применения 

конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в 

производстве 

названа классификация, свойства, 

маркировка и область применения 

конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в 

производстве 

тесты, билеты экзамен 

 основные сведения о 

назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о 

технологии их производства 

изложение основных сведений о 

назначении и свойствах металлов и 

сплавов, технологии их производства 

названы основные сведенияй о 

назначении и свойствах металлов и 

сплавов, технологии их производства 

билеты экзамен 

 особенности строения 

металлов и их сплавов, 

определение особенностей строения 

металлов и их сплавов, 

названы особенности строения 

металлов и их сплавов, 

тесты, билеты экзамен 



 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

 сущность 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

объяснение сущности 

технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов 

давлением и резанием 

перечислены операции 

технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов 

давлением и резанием 

тесты, билеты экзамен 

 основы термообработки 

металлов 

 изложение основ термообработки 

металлов 

перечислены и объяснены основы 

термообработки металлов 

тесты, билеты экзамен 

 способы защиты 

металлов от коррозии 

объяснение способов защиты 

металлов от коррозии 

перечислены и объяснены способы 

защиты металлов от коррозии 

тесты, билеты экзамен 

 требования к качеству 

обработки деталей 

перечисление требований к качеству 

обработки деталей 

перечислены требования к качеству 

обработки деталей 

тесты, билеты экзамен 

 виды износа деталей и 

узлов 

изложение видов износа деталей и 

узлов 

перечислены и объяснены виды 

износа деталей и узлов 

тесты, билеты экзамен 

 особенности строения, 

назначения и свойства 

различных групп не 

металлических материалов 

объяснение особенностей строения, 

назначения и свойства различных 

групп не металлических материалов 

выявлены особенности строения, 

назначения и свойства различных 

групп не металлических материалов 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

экзамен 

 характеристики 

топливных, смазочных, 

абразивных материалов и 

специальных жидкостей 

перечисление характеристик 

топливных, смазочных, абразивных 

материалов и специальных 

жидкостей 

перечислены характеристики 

топливных, смазочных, абразивных 

материалов и специальных 

жидкостей 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

экзамен 

 классификацию и марки 

масел 

объяснение классификации и марок  

масел 

дана классификация и перечислены 

марки масел 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

экзамен 

 эксплуатационные 

свойства различных видов 

топлива 

объяснение эксплуатационных 

свойств различных видов топлива 

перечислены эксплуатационные 

свойства различных видов топлива 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

экзамен 

 уметь: распознавать и распознавание  и классифицирование распознаны и классифицированы инструкционно- практическое 



 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 

конструкционных и сырьевых 

материалов по внешнему виду, 

происхождению, свойствам 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам 

технологические 

карты 

занятие 

 подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ;  

 

 подбирание материалов по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ 

 подобраны материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ 

инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 

выбирать  и расшифровывать 

марки конструкционных 

материалов 

выбирание  и расшифровка марок 

конструкционных материалов 

выбраны  и расшифрованы марки 

конструкционных материалов 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 

 определять твердость 

металлов; 

 

определение твердости металлов определена твердость металлов; 

 

 инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 

определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали 

определение режимов отжига, 

закалки и отпуска стали 

определены режимы отжига, закалки 

и отпуска стали 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и 

др.) для изготовления 

различных деталей 

выбирание способов и режимов  

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных деталей 

подобраны способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных деталей 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

понимание способов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

- имеет основные устойчивые знания 

по специальным дисциплинам 
тесты, билеты экзамен 

ОК 02. Осуществлять поиск, Осуществление поиска, анализа и  выбор наиболее рационального тесты, билеты экзамен 



 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

интерпретации информации 

 

метода и способа решения 

профессиональных задач с 

соблюдением охраны труда и 

согласно заданной ситуации; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

 

Планирование собственного 

профессионального и  личностного 

развития. 

 

- анализирует,  контролирует, 

корректирует собственную 

деятельность; оценивает 

эффективность и качество 

выполнения своей работы;  

 - ответственно подходит к  

результатам работы. 

тесты, билеты экзамен 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Работа в коллективе и команде 

 

- владеет различными способами и 

методами поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

тесты, билеты экзамен 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Осуществление устной и письменной 

коммуникации 

 

- применяет информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

тесты, билеты экзамен 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Проявление гражданско-

патриотической позиции 

 

- коммуникабелен в отношениях с 

коллегами, руководством и 

коллегами. 

тесты, билеты экзамен 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

Сохранение окружающей среды -выполняет все требования по защите 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

тесты, билеты экзамен 



 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использование средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья 

 

- применяет средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

тесты, билеты экзамен 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование информационных 

технологий 

 

- применяет информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

тесты, билеты экзамен 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Работа с профессиональной 

документацией 

- использует профессиональную 

документацию на государственном и 

иностранном языках 

тесты, билеты экзамен 

ОК 11.  Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

сфере. 

-планирует предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

тесты, билеты экзамен 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, 

сборку, регулирование и 

обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление документации о 

приемке новой техники. 

выполнение монтажа, сборки, 

регулировку и обкатку 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление 

документации о приемке новой 

техники. 

- заданные работы выполнены с 

соблюдением существующих 

требований; 

- соблюдены все меры безопасности 

труда; 

- правильное использование  

лабораторного оборудования. 

 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 

ПК 3.4. Подбирать материалы, выбирание материалов, необходимых подобраны необходимые материалы  инструкционно- практическое 



 

узлы и агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта. 

 

для проведения ремонта для проведения ремонта в 

соответствии с заданием; 

- соблюдены требования охраны 

труда; 

технологические 

карты 

занятие 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или замену 

детали/узла 

сельскохозяйственной техники 

в соответствии с 

технологической картой. 

 

осуществление  восстановления 

работоспособности детали/узла 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической 

картой. 

 

-  соблюдены требования охраны 

труда; 

- выявлены дефекты разобранного 

узла, произведена дефектация 

деталей и их замена; 

- установлена причина 

неисправности, найден 

рациональный способ ее устранения, 

правильно выполнены 

соответствующие технологические 

операции. 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения 

работ. 

использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 

использованы необходимые 

материалы для проведения ремонта в 

соответствии с заданием; 

- соблюдены требования охраны 

труда; 

тесты, билеты, 

инструкционно-

технологические 

карты 

практическое 

занятие 



 

 2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

 

2.1. Теоретические задания 
 

Типовые задания для оценки освоения  

1. Какие материалы называются металлами и неметаллами. 

2. Внутреннее строение металлов. Кристаллическая  решѐтка. 

3. Процесс кристаллизации и образование кристаллической решетки. 

4. Физические и химические свойства металлов. 

5. Виды деформации и еѐ влияние на свойства металлов. 

6. Твердость металлов и методы еѐ определения. 

7. Чугун и его получение. 

8. Железные руды, применяемые при выплавке чугуна 

9. Основная классификация чугуна. 

10. Сталь и еѐ получение. 

11. Общая классификация стали 

12. Классификация углеродистой стали. 

13. Легированная саль и еѐ классификация. 

14. Маркировка легированной стали. 

15. Маркировка углеродистой стали. 

16. Серый чугун и его назначение. 

17. Передельный и специальный чугун, и их применение. 

18. Твердые сплавы и их группы. 

19. Латунь, еѐ свойства и маркировка. 

20. Бронза, еѐ свойства и маркировка. 

21. Алюминий и его сплавы. 

22. Термическая обработка стали и еѐ назначение. 

23. Отжиг. Его виды и назначение. 

24. Закалка, еѐ виды и назначение. 

25. Отпуск. Его виды и назначение. 

26. Закалочные среды и способы закалки. 

27. Полный отжиг и его назначение. 

28. Поверхностная закалка и еѐ назначение. 

29. Неполный отжиг и его назначение. 

30. Нормализация, еѐ виды и назначение 

31. Ступенчатая и изотермическая закалка стали. 

32. Закалка с самоопуском. 

33. Обработка металлов холодом. 

34. Дефекты, возникающие при термообработке. 

35. Химико-термическая обработка стали и еѐ назначение. 

36. Цементация стали и еѐ назначение. 

37. Азотирование и цианирование стали и еѐ назначение. 

38. Антифрикционные  материалы и их применение. 

39. Литейные твердые сплавы и их применение. 

40. Металлокерамические твердые сплавы и их применение. 

41. Инструментальные стали. 

42. Минералокерамические материалы. 

43. Наплавочные твердые сплавы и их применение. 

44. Пластические массы и их применение в машиностроении. 

45. Эпоксидные и полимерные смолы и их применение . 



 

46. Текстолит и его применение. 

47. Гетинакс и его применение. 

48. Асботекстолит и его применение. 

49. Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы. 

50. Разметка и ее назначение 

51. Плавление металла и его критические точки. 

52. Подразделение коррозии по характеру и месту распространения. 

53. Предохранение металлов от коррозии. 

54. Классификация и характеристика способов сварки. 

55. Виды слесарных работ. 

56. Рубка металла. Инструмент для рубки. 

57. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. 

58. Понятие о клепке. Заклепки и заклепочные соединения. Инструменты и 

приспособления, применяемые при клепке. Ручная и механическая клепка. 

59. Классификация металлорежущих станков. Обработка металлов резанием. Виды 

поверхностей обрабатываемой заготовки. 

60. Назначение и применение строгальных, долбѐжных и протяжных станков. 

61. Сущность методов обработки пластическим деформированием. Обкатывание и 

раскатывание поверхностей. 

62. Литейные черные и цветные металлы. 

63. Классификация и характеристика способов сварки. 

64. Технология газовой сварки и резки 

Оборудование и материалы для газовой сварки и резки металлов 

65. Изоляционные материалы. 

66. Абразивные материалы. 

67. Классификация топлива 

68. Горючая и рабочая смесь. 

69. Нормальное и детационное сгорание бензина. 

70. Что называют октановым  числом 

71. Общие свойства бензинов 

72. Общие свойства дизельного топлива 

73. Ассортимент дизельного топлива 

74. Газообразное топливо 

75. Преимущества и недостатки газообразного топлива 

 

. 

 

Тесты для оценки освоения 

ВОПРОСЫ  

1. Число 59 в марке латуни Л59 обозначает 

• содержание цинка, % 

• предел прочности при растяжении, кгс/мм
2
 

• содержание олова, % 

٧ содержание меди, % 

 

2. Силуминами называют сплавы алюминия с… 

• магнием 

• железом 

٧ кремнием 

• медью 

 



 

3. Конструкционными улучшаемыми сталями являются 

 •08Х18Н10Т, Х28 

 •15, 18ХГТ 

 ٧ 30ХГСА, 40ХН2МА 

 • Х12М, Р6М5 

 

4. Технологические процессы изменения формы и размеров заготовок под действием 

внешних сил, вызывающих пластическую деформацию, называются… 

 ٧ обработкой металлов давлением 

 • литьем 

 • сваркой 

 • термической обработкой 

 

5. В качестве пружинного материала используют 

 • М0 

 • БрС30 

 • Л96 

 ٧ БрБ2 

 

6. Структура ферритного серого чугуна при комнатной температуре 

 • феррито-перлит и графитовые включения хлопьевидной формы 

 • феррит и включения цементита пластинчатой формы 

 ٧ феррит и графитовые включения пластинчатой формы 

 • перлит, ледебурит и вторичный цементит 

 

7. Буква «А» в маркировке стали 18Х2Н4ВА означает, что сталь… 

 • является автоматной 

 ٧ является высококачественной 

 • является особо высококачественной 

 • содержит азот в качестве легирующего элемента 

 

 

8. Эвтектической смесью является 

 ٧ ледебурит 

 • перлит 

 • цементит 

 • аустенит 

 

9. Термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали 45 выше линии Ас3, выдержке 

и охлаждении на воздухе, называется… 

 • нормализацией 

 • гомогенизирующим отжигом 

 ٧ закалкой 

 • полным отжигом 

 

10. Диффузией называется 

 ٧ перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением частиц 

 • способность вещества существовать в различных кристаллический модификациях 

 • зависимость свойств от направления, являющаяся результатом упорядоченного 

расположения атомов (ионов) в пространстве 

 • поверхностный дефект строения кристаллической решетки 

 



 

11. Сорбит отличается от перлита… 

 • фазовым составом 

 ٧ более высокой дисперсностью структуры 

 • меньшей твердостью 

 • формой частиц цементита 

 

12. Высокой свариваемостью обладают стали… 

 • высокоуглеродистые 

 • чугуны 

 ٧ низкоуглеродистые 

 • высоколегированные 

 

13. Форму поперечного сечения продукции, получаемой при прокладке, называют 

 ٧ профилем 

 • слитком 

 • поковкой 

 • отливкой 

 

14. Для нарезания внутренних резъб в материалах используют… 

 ٧ метчики 

 • зенкера 

 • плашки 

 • фрезы 

 

15. Неметаллическим проводниковым материалов является… 

 • железо 

 • кремний 

 • сера 

 ٧ графит 

 

16. При повышении температуры электропроводность  полупроводниковых материалов… 

 • не изменяется 

 • изменяется немонотонно 

 ٧ увеличивается 

 • уменьшается 

 

17. Для изготовления порошковых магнитных материалов используют… 

 ٧ порошковую металлургию 

 • литье 

 • пирометаллургию 

 • гидрометаллургию 

 

18. Металлическая форма, многократно используемая для получения отливок путем 

заливки в нее расплава свободной струей, называется… 

 • ковшом 

 • штампом 

 ٧ кокилем 

 • шаблоном 

 

19. Баллон для хранения и транспортировки кислорода окрашен в цвет… 

 • белый 

 ٧ голубой 



 

 • красный 

 • черный 

 

20. Назначением модульной червячной фрезы является фрезерование… 

 • пазов 

 ٧ зубьев шестерни 

 • фасонных поверхностей 

 • плоских поверхностей 

 

21. Свариваемость стали с повышением содержания углерода… 

 • не изменяется 

 • улучшается до некоторого значения, а затем не меняется 

 • улучшается 

 ٧ ухудшается 

 

 

 

22. Стали с содержанием легирующих элементов менее 2,5% относятся к… 

 ٧ низколегированным 

 • высокоуглеродистым 

 • углеродистым 

 • среднелегированным 

 

23. Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют… 

 • гомогенизирующий отжиг 

 • закалку 

 • нормализацию 

 ٧рекристаллизационный отжиг 

 

24. Коррозионно-стойкими являются стали… 

 • 40ХН2МА и 55С2 

 • У10А и Х12М 

 ٧ 15Х28 и 12Х18Н10Т 

 •20 и 18ХГТ 

 

25. Наполнители вводят в состав резин для… 

٧ повышения прочности, износостойкости, снижения стоимости 

• замедления процесса старения 

• облегчения процесса переработки резиновой смеси 

• формирования сетчатой структуры 

 

26. Магнитные материалы, способные легко намагничиваться при приложении 

электрического поля и размагничиваться при снятии, называются… 

• проводниками 

• немагнитными 

٧магнитомягкими 

• диэлектриками 

 

27. По содержанию углерода сталь ШХ15 является 

٧ высокоуглеродистой 

• среднеуглеродистой 

• низкоуглеродистой 



 

• безуглеродистой 

 

28. Критериями жаропрочности материала являются… 

• скорость окисления на воздухе при заданной температуре 

• предел текучести и ударная вязкость 

٧ предел длительной прочности и предел ползучести 

• предел выносливости и живучесть 

 

 

29. Сталь 65Г, используемая в качестве пружинного материала, после закалки 

подвергается_____________ отпуску 

• высокотемпературному (выше точки А1) 

٧ среднему 

• низкому 

• высокому 

 

30. Для устранения дендритной ликвации слитков стали применяют… 

• нормализацию 

• закалку 

٧ гомогенизирующий отжиг 

• улучшение 

 

31. Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким 

металлом заранее приготовленных форм называется… 

• плавлением 

• формовкой 

٧ литьем 

• кристаллизацией 

 

32. Дислокация является дефектом… 

• поверхностным 

• точечным 

٧ линейным 

• объемным 

 

33. Магнитные ферриты получают методом… 

• пирометаллургии 

٧ порошковой металлургии 

• гидрометаллургии 

• гидролизом 

 

34. Глубина закаленного слоя при закалке ТВЧ зависит, главным образом, от… 

• степени раскисления 

٧ частоты тока 

• состава стали 

• структуры стали 

 

35. Сплав Д16 является 

• сталью, содержащей 16% меди 

• латунью, содержащей 16% цинка 

٧ деформируемым алюминиевым сплавом, упрочняемым термической обработкой 



 

• деформируемым алюминиевым сплавом, не упрочняемым термической 

обработкой 

 

36. Первые цифры в маркировке чугуна указывают значения… 

• предела текучести 

• относительного удлинения 

٧ временного сопротивления 

• содержания углерода в сотых долях процента 

 

37. Для изделий, получаемых холодной штамповкой, целесообразно использовать сталь… 

٧ 08кп 

• 40ХН2МА 

• ШХ15 

• А22 

 

38. Среди нижеперечисленных инструментальных сталей теплостойкими являются… 

• Х12ВМ, 9ХС 

• У10А, У12А 

• У10, У8 

٧ Р18, Р6М5 

 

39. Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава 60% Sb+40%Pb, 

составляет… 

 
• (430-20)°С 

٧ (540-245)°С 

• (430-245)°С 

• (631-245)°С 

 

40. Сплавом, для которого используется литье под давлением, является… 

٧ алюминиевый сплав 

• сталь 

• никелевый сплав 

• чугун 

 

41. Дюралюмины можно упрочнить… 

٧ закалкой и старением 

• закалкой и высоким отпуском 

• нормализацией 

• дюралюмины не упрочняются термической обработкой 

42. При среднем отпуске углеродистых сталей мартенсит превращается в… 

• сорбид отпуска 

٧ троостит отпуска 

• перлит отпуска 



 

• мартенсит отпуска 

 

43. Цементацию проводят с целью… 

٧ повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя 

• получения мелкозернистой структуры сердцевины 

• повышения содержания углерода 

• увеличения пластичности поверхностного слоя 

 

44. Нормализация отличается от отжига… 

٧ скоростью охлаждения 

• скоростью нагрева 

• продолжительностью выдержки 

• температурой нагрева 

 

45. Для получения отверстия в отливках применяют… 

 • модели 

 • опоки 

 ٧ стержни 

 • литники 

 

46. Наиболее экономично изготавливать чугунные трубы способом… 

 • литья в парных опоках 

 • литья под давлением 

 ٧ центробежного литья 

 • литья в оболочковые формы 

 

47. Процесс выдавливания металла из замкнутого пространства через матрицу 

называется… 

 • ковкой 

 • гибкой 

 • прокаткой 

 ٧ прессованием 

 

48. Медленно охлажденные углеродистые стали, содержащие а) 1,2%С и б) 0,8%С, имеют 

соответственно структуру… 

 
 • а) феррит; б) феррит+перлит 

 • а) перлит+цементит; б) феррит+перлит 



 

 ٧ а) перлит+цементит; б) перлит 

 • а) феррит+перлит; б) перлит 

 

49. Наиболее высокой магнитной способностью обладает… 

 ٧ железо 

 • медь 

 • вольфрам 

 • алюминий 

 

50. Способность материалы восстанавливать первоначальную форму и прежние размеры 

после прекращения действия сил, вызвавших данное изменение формы, называется… 

 • прочностью 

 ٧ упругостью 

 • ударной вязкостью 

 • пластичностью 

 

 

51. При температуре 779°С в сплавах системы медь – серебро протекает превращение… 

 
 • эвтектическое, Ж” эвтектика (a+b)+a+bII 

 • эвтектоидное, Ж” эвтектоид (a+b) 

 • эвтектоидное, Ж” твердый раствор (a+b) 

 ٧ эвтектическое, Ж” эвтектика (a+b) 

 

52. Мощный стабильный разряд электричества в ионизированной атмосфере свариваемых 

материалов называется… 

 • ионизацией 

 • электронным лучом 

 ٧ электрической дугой 

 • плазмой 

 

53. Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и 

межмолекулярных сил связи называется… 

 • прокаткой 

 • ковкой 

 ٧ сваркой 

 • литьем 

 

54. Назначением торцевой фрезы является  фрезерование… 

 • отверстий 

 ٧ плоской поверхности 



 

 • зубьев шестерни 

 • пазов 

 

55. Для изготовления профилей применяется… 

 • высадка 

 ٧ прокатка 

 • горячая объемная штамповка 

 • ковка 

 

56. Слоистый пластик на основе фенолоформальдегидной смолы с наполнителем из 

бумаги называются… 

 ٧гетинаксом 

 • ДСП 

 • текстолитом 

 • асботекстолитом 

 

57. Содержание углерода в эвтектоидной стали составляет… 

 • 4,3% 

 ٧ 0,8% 

 • 6,67% 

 • 2,14% 

 

58. Минимальный объем кристалла, при трансляции (последовательном перемещении) 

которого вдоль координатных осей можно воспроизвести всю решетку, называется… 

 • кластером 

 • монокристаллом 

 • блоком 

 ٧ элементарной ячейкой 

 

59. Образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов называется… 

 ٧ рекристаллизацией 

 • наклепом 

 • полигонизацией 

 • возвратом 

 

60. Линия АВСD диаграммы «железо-цементит» - это линия… 

 • эвтектического превращения 

 • ликвидус 

 ٧солидус 

 • эвтектоидного превращения 

 

61. Свойство, заключающееся в способности вещества существовать в различных 

кристаллических модификациях, называется… 

 • изоморфизмом 

 • изомерией 

 ٧ полиморфизмом 

 • анизотропией 

 

 

 

 

62.При температуре 245°С в сплавах системы Sb-Pb протекает превращение… 



 

 
 • перитектоидное 

 ٧ эвтектическое 

 • перитектическое 

 • эвтектоидное 

 

63. Рекристаллизационный отжиг сталей проводят с целью… 

 • уменьшения ликвидации 

 • устранения крупнозернистой структуры 

 • снятия остаточных напряжений 

 ٧ устранения наклепа после холодной пластической деформации 

 

64. При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в… 

 • мартенсит 

 ٧ перлит 

 • бейнит 

 • троостит 

 

65. Насыщение поверхностного слоя углеродом называется… 

 • цианированием 

 • улучшением 

 • нормализацией 

 ٧ цементацией 

 

66. При вулканизации каучуков используется… 

 • мел 

 ٧ сера 

 • каолин 

 • сажа 

 

67. Материалами для изоляции токопроводящих частей являются… 

 • полупроводники 

 • проводники 

 • магнитные 

 ٧ диэлектрики 

 

68. Эвтектический чугун содержит углерод в количестве… 

 • 3,0% 

 • 4,0% 

 • 2,14% 

 ٧ 4,3% 

 

69. Ферромагнитными свойствами не обладают стали… 



 

 ٧аустенитного класса 

 • мартенситного класса 

 • ферритного класса 

 • перлитного класса 

 

70. Стали, относящиеся к группе1, - это _________ стали 

 
 • конструкционные (машиностроительные) 

 ٧ строительные 

 • инструментальные 

 • пружинно-рессорные 

 

71. Старение дюралюминов проводят с целью… 

 ٧ обеспечения дисперсионного твердения 

 • получения пересыщенного твердого раствора 

 • устранения ликвидации 

 • распада мартенсита 

72. Самым теплопроводным металлом (из перечисленных) является… 

 • алюминий 

 • титан 

 ٧ медь 

 • магний 

 

 

73. По бездиффузионному механизму протекает превращение… 

 ٧ мартенситное 

 • перлитное 

 • эвтектическое 

 • магнитное 

 

74. При увеличении скорости охлаждения аустенита в температурном интервале 

перлитного превращения последовательно образуются… 

 • перли, троостит, мартенсит 

 • троостит, сорбит, перлит 

 • перлит, бейнит, мартенсит 

 ٧ перлит, сорбит, троостит 



 

 

75. Характер изменения прочности металла при наклепе и рекристаллизации: 

 • при наклепе и при рекристаллизации прочность уменьшается 

 •при наклепе и при рекристаллизации прочность увеличивается 

 • при наклепе прочность уменьшается, при рекристаллизации-увеличивается 

 ٧при наклепе прочность увеличивается, при рекристаллизации-уменьшается 

 

76. Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют… 

 ٧рекристаллизационный отжиг 

 • закалку 

 • нормализацию 

 • гомогенизирующий отжиг 

 

77. Пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе, полученный при охлаждении 

аустенита со скоростью, большей критической, называется: 

 • ферритом 

 • цементитом 

 ٧ мартенситом 

 • перлитом 

 

78. Высокий отпуск применяют для… 

 ٧ осей автомобилей 

 • режущего инструмента 

 • пружин и рессор 

 • мерительного инструмента 

 

79. Марка сплава меди и олова, содержащего 4% олова и 3% цинка… 

 ٧ БрОЦ4-3 

 • Бр93Ц3-О4 

 • ЛОЦ 4-3 

 • Бр93О-Ц 

 

80. Высоким удельным электрическим сопротивлением обладают… 

 ٧ диэлектрики 

 • полупроводники 

 • проводники 

 • чистые металлы 

 

81. Назначением проходного резца является обработка _______ поверхностей… 

 • фасонных 

 ٧ наружных цилиндрических 

 • внутренних цилиндрических 

 • торцевых 

 

82. Назначением проходного резца является обработка ______ поверхностей 

 • фасонных 

 ٧ наружных цилиндрических 

 • внутренних цилиндрических 

 • торцевых 

83. Способом обработки металла для изготовления стальной проволоки является 

 • штамповка 

 • прокатка 



 

 • ковка 

 ٧ волочение 

84. Среди нижеперечисленных сталей цементуемыми являются… 

 • Х12М1, У10 

 • 40ХН3МА, 30ХГСА 

 ٧ 15ХФ, 20 

 • 65, ШХ15 

85. В белых чугунах при комнатной температуре углерод содержится в виде… 

 • хлопьевидного графита 

 • глобулярного графита 

 • пластинчатого графита 

 ٧ цементита 

86. При увеличении содержания углерода в стали… 

 • твердость и пластичность уменьшаются 

 • твердость уменьшается, пластичность – увеличивается 

 • твердость и пластичность увеличиваются 

 ٧ твердость увеличивается, пластичность – уменьшается 

87. Стабилизатор вводят в состав пластмасс для… 

 • повышения прочности 

 • формирования требуемой структуры материала 

 • уменьшения усадки 

 ٧ защиты полимеров от старения 

 

88. САП является… 

 • антифрикционным чугуном 

 • термореактивной пластмассой с порошковым наполнителем 

 • антифрикционным материалом на основе меди 

 ٧ дисперсно-упрочненным композиционным материалом на основе алюминия 

 

89. Вулканизация – это… 

 ٧ процесс «сшивания макромолекул» каучука поперечными связями 

 • разрушение и унос полимерного материала при воздействии горячего газового 

потока 

 • структурирование полимерных материалов под действием радиации 

 • деструкция макромолекул каучука под действием нагрева 

 

90. Для изделий, получаемых холодной штамповкой, целесообразно использовать сталь… 

 • ШХ15 

 ٧ 08кп 

 • 40ХН2МА 

 • А22 

91. Термическая обработка, используемая для обеспечения высокой твердости и 

стабилизации размеров материального инструмента… 

 • нормализация, низкий отпуск 

 • индукционная закалка, низкий отпуск 

 • улучшение 

 ٧ закалка, обработка холодом, низкий отпуск 

 

92. Аморфные вещества… 

 • кристаллизуются и плавятся при определенной температуре 

 ٧ не имеют дальнего порядка в расположении частиц 

 • имеют высокую электропроводность 



 

 • анизотропны 

93. Микроструктура заэвтектоидной стали после медленного охлаждения состоит из… 

 • феррита 

 • перлита 

 ٧ перлита и цементита 

 • феррита и перлита 

94. Сплав БрАЖ9-4 является бронзой… 

 • бериллиевой 

 • кремнистой 

 • оловянной 

 ٧ алюминиевой 

95. На диаграмме состояния «алюминий – легирующий элемент» литейным сплавам 

соответствует область… 

 
 ٧ 2 

 • 1 

 • 3 

 • 4 

96. Сплав БК2 – это… 

• белый чугун, содержащий 2% кремния 

 • бронза, содержащая 2% кремния 

 ٧ кальциевый баббит 

 • сталь, содержащая 2% Со, в состоянии поставки Б 

 

97. Сплавом на основе титана является… 

 • 18ХГТ 

 ٧ ВТ22 

 • 12Х18Н10Т 

 • Т30К4 

 

98. Твердость низкоуглеродистой стали можно повысить… 

 • нормализацией 

 ٧ цементацией и закалкой ТВЧ 

 • объемной закалкой 

 • закалкой ТВЧ 

 

99. Полимеры, необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций, 

называются… 

 ٧ термореактивными 

 • полярными 

 • термопластичными 

 • гетероцепными 

 

100. При легировании стали хромом, марганцем… 



 

 • повышается пластичность 

 • понижается порог хладноломкости 

 ٧ повышается прокаливаемость 

 • увеличивается критическая скорость закалки 

 

101. Металлы CuиNi в твердом состоянии образуют… 

 
 • эвтектику 

 • механическую смесь 

 • химическое соединение 

 ٧ твердый раствор замещения 

 

102. Из нижеперечисленных наибольшую твердость в отожженном состоянии имеет 

сталь… 

 • 10 

 • 30 

 ٧ У12 

 • 60 

 

103. Сталью обыкновенного качества является… 

 ٧ Ст1пс 

 • сталь 45 

 • У10 

 • 30ХГСНА 

 

104. При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в… 

 • троостит 

 • бейнит 

 ٧ перлит 

 • мартенсит 

 

105. Термообработка заэвтектоидной стали, состоящая  нагреве до температуры выше 

линии АС1, но ниже линии АCm, выдержке и охлаждении со скоростью выше критической 

– это… 

 ٧ неполная закалка 

 • полная закалка 

 • полный отжиг 

 • неполный отжиг 

 

106. Алитирование – это насыщение поверхностного слоя металла… 

 • кремнием 

 ٧ алюминием 

 • углеродом 

 • азотом 



 

107. Аустенит имеет кристаллическую решетку… 

 • тетрагональную 

 • ОЦК 

 • гексагональную плотноупакованную 

 ٧ ГЦК 

 

108. Жидкое стекло вводится в состав стержневых смесей… 

 • для повышения газопроницаемости 

 • как катализатор 

 • для повышения пластичности 

 ٧ как связующее 

 

109. Белые чугуны отличаются от серых… 

 ٧ наличием в структуре химически связанного углерода в виде цементита 

 • ферритной структурой основы 

 • наличием аустенитной фазы 

 • высокой пластичностью и вязкостью 

 

110. При наклепе плотность дислокаций… 

 • не меняется 

 • изменяется 

 • уменьшается 

 ٧ увеличивается 

 

111. Структура доэвтектоидной стали после полной закалки и среднего отпуска- 

 • перлит 

 • мартенсит отпуска 

 • мартенсит отпуска+цементит 

 ٧ троостит отпуска 

112. Органоволокниты – это композиционные материалы, состоящие из… 

 • металлической матрицы и наполнителя в виде синтетических волокон 

 • полимерной матрицы и наполнителя в виде металлической проволоки 

 • полимерной матрицы и наполнителя в виде углеграфитовых волокон 

 ٧ полимерной матрицы и наполнителя в виде синтетических волокон 

113. Для изготовления подшипников скольжения можно использовать… 

 • ударопрочный полистирол 

 • винипласт 

 ٧ фторопласт-4 

 • полиэтилен 

114. Из нижеперечисленных сталей наибольшей износостойкостью обладает… 

 • 40Х 

 ٧ ШХ15СГ 

 • 50 

 • А20 

115. Сплав меди с цинком называется… 

 • мельхиором 

 ٧ латунью 

 • силумином 

 • бронзой 

 

116. На рисунке представлена диаграмма состояния сплава, компоненты которого: 



 

 
 • ограниченно растворимы в твердом состоянии 

 ٧ практически не растворимы в твердом состоянии 

 • неограниченно растворимы в твердом состоянии 

 • образуют химическое соединение 

 

117. Свойством, которым обладает медь, является… 

 • хрупкость 

 ٧ низкое электросопротивление 

 • плохая обрабатываемость 

 • низкая стойкость к коррозии 

 

118. Эвтектической смесью является… 

 ٧ ледебурит 

 • перлит 

 • цементит 

 • аустенит 

 

119. При температурах выше точки Кюри у материалов ферромагнитные свойства 

 • уменьшаются 

 • усиливаются 

 ٧ исчезают 

 • не меняются 

120. Сплав марки БрА5 – это… 

 • алюминиевый сплав, содержащий 5% бериллия 

 ٧ алюминиевая бронза, содержащая 5% алюминия 

 • высококачественная сталь, легированная неодимом и бором 

 • быстрорежущая сталь, содержащая 5% вольфрама 

 

121. Содержание углерода в чугуне… 

 • от 0,8 до 214% 

 • менее 2,14% 

 • более 4,3% 

 ٧ более 2,14% 

 

122. Термопластичные полимеры имеют структуру… 

 • сферолитную 

 • сетчатую 

 • линейную 

 ٧ фибриллярную 

 

123. Вакансия является дефектом… 



 

 • поверхностным 

 • объемным 

 ٧ точечным 

 • линейным 

124. Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и 

межмолекулярных сил называется… 

 ٧ сваркой 

 • прокаткой 

 • литьем 

 •ковкой 

125.Макромолекулы резины имеют строение… 

 • редкосетчатое 

 ٧ разветвленное 

 • линейное 

 • лестничное 

126. Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводят при температурах… 

 • 160-180°С 

 ٧ 750-780 °С 

 • 660-680 °С 

 • 1100-1200 °С 

127. Закалочные напряжения будут меньше после охлаждения в … 

 ٧ масле 

 • воде с добавлением соли 

 • обычной воде 

 • ледяной воде 

128. Недостатками баббитов являются 

 • высокий коэффициент трения 

 ٧ низкая прочность, плохое сопротивление усталости 

 • плохая прирабатываемость 

 • высокая твердость 

129. Стабилизаторы (антиоксиданты) вводят в состав резин для… 

 ٧ замедления процесса старения 

 • облегчения процесса переработки резиновой смеси 

 • формирования сетчатой структуры 

 •повышения эластичности и морозостойкости 

 

130. Среди нижеперечисленных сталей лучшей свариваемостью обладает… 

 • У8 

 ٧ 08 

 • Ст45 

 • 55ПП 

 

131. Троостит отличается от перлита… 

 • формой частиц цементита 

 • меньшей твердостью 

 • фазовым составом 

 ٧ более высокой дисперсностью структуры 

 

132. Структуру перлит + ледебурит + вторичный цементит при комнатной температуре 

имеет… 

 ٧доэвтектический белый чугун 

 • эвтектический белый чугун 



 

 • серый чугун 

 • заэвтектический белый чугун 

133. Перлитное превращение в углеродистых сталях протекает при температуре… 

 • 1499°С 

 • 1147°С 

 ٧ 727°С 

 • 911°С 

 

134. Термореактивные полимеры после отверждения имеют структуру… 

 • линейную 

 ٧ пространственную («сшитую») 

 • фибриллярную 

 • кристаллическую 

 

135. Теплостойкие резины получают на основе… 

 • бутадиенового каучука 

 • натурального каучука 

 • изопренового каучука 

 ٧ полисилоксановых соединений 

 

 

 

136. Ферромагнитные материалы обладают структурой… 

 • кристаллической 

 ٧ доменной 

 • синтетической 

 • мартенситной 

 

137. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы получают… 

 • экструзией 

 • литьем под давлением 

 • методами обработки давлением 

 ٧ методами порошковой металлургии 

 

138.В сверхпроводящее состояние не переходят при самых низких температурах, 

металлы: 

 • Zn, Sn 

 • Ag, Cu 

 • Nb, Pb 

 ٧Al, Ni 

 

138. Процесс соединения молекул мономеров с образованием макромолекул полимеров 

без выделения побочных продуктов называется… 

 ٧ полимеризацией 

 • вулканизация 

 • структурирование 

 • поликонденсацией. 

 

 

 

 

 



 

3. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводятся в форме тестового контроля  

Задания практические проводятся в форме  выполнения практических работ 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 

средств) 

 

Отметка о 

выполнении  

Умения:    

 распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 

Экспертная оценка самостоятельной 

деятельности обучаемого.  
 

 подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ;  

 

Экспертная оценка самостоятельной 

деятельности обучаемого.  
 

выбирать  и расшифровывать марки 

конструкционных материалов 

Экспертная оценка самостоятельной 

деятельности обучаемого.  
 

 определять твердость металлов; 

 

Экспертная оценка самостоятельной 

деятельности обучаемого. 
 

определять режимы отжига, закалки 

и отпуска стали 

Экспертная оценка самостоятельной 

деятельности обучаемого.  
 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных деталей 

Экспертная оценка самостоятельной 

деятельности обучаемого.  
 

Знания:   

основные виды конструкционных и 

сырьевых металлических и не 

металлических материалов 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

классификацию, свойства, 

маркировку и область применения 

конструкционных материалов, 

принципы их выбора для 

применения в производстве 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

особенности строения металлов и их 

сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 



 

сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

основы термообработки металлов Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

способы защиты металлов от 

коррозии 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

требования к качеству обработки 

деталей 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

виды износа деталей и узлов Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

особенности строения, назначения и 

свойства различных групп не 

металлических материалов 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

характеристики топливных, 

смазочных, образивных материалов 

и специальных жидкостей 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

классификацию и марки масел Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

эксплуатационные свойства 

различных видов топлива 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

правила хранения топлива, 

смазочных материалов и 

специальных жидкостей 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

классификацию и способы 

получения композиционных 

материалов 

Экспертная оценка деятельности 

обучаемого. 
 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- имеет основные устойчивые знания 

по специальным дисциплинам 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 выбор наиболее рационального 

метода и способа решения 

профессиональных задач с 

соблюдением охраны труда и 

согласно заданной ситуации; 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

 

- анализирует,  контролирует, 

корректирует собственную 

деятельность; оценивает 

эффективность и качество 

выполнения своей работы;  

 - ответственно подходит к  

результатам работы. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

- владеет различными способами и 

методами поиска информации, 
 



 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- применяет информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- коммуникабелен в отношениях с 

коллегами, руководством и 

коллегами. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-выполняет все требования по защите 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- применяет средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применяет информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

- использует профессиональную 

документацию на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. Планировать  

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

-планирует предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление 

документации о приемке новой 

техники. 

 

- заданные работы выполнены с 

соблюдением существующих 

требований; 

- соблюдены все меры безопасности 

труда; 

- правильное использование  

лабораторного оборудования. 

 

 

 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы 

и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

 

 

подобраны необходимые материалы 

для проведения ремонта в 

соответствии с заданием; 

- соблюдены требования охраны 

труда; 

 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление работоспособности 

или замену детали/узла 

- выполнены все операции по 

разборке- сборке узлов и агрегатов 

автомобиля в соответствии с 

 



 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической 

картой. 

 

заданием; 

- соблюдены требования охраны 

труда; 

- выявлены дефекты разобранного 

узла, произведена дефектация деталей 

и их замена; 

- установлена причина 

неисправности, найден рациональный 

способ ее устранения, правильно 

выполнены соответствующие 

технологические операции. 

ПК 3.6. Использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 

использованы необходимые 

материалы для проведения ремонта в 

соответствии с заданием; 

- соблюдены требования охраны 

труда; 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: кабинет № 25  «Материаловедения», № 24  

«Слесарная мастерская» 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  индивидуальные, оборудованные рабочие места.  

4. Максимальное время выполнения задания:  60 мин. 

Условия: экзамен  проводится индивидуально  

6. Литература для экзаменующихся:  

Основная литература 

1. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2019 

Дополнительная литература: 
1. Стуканов В.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2012. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. 

3. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

4. КириченкоН.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы, учебное пособие, 

«Академия,  2003, 200с. 

Интернет-ресурсы:  

Материаловедение 

СЛАЙД-ЛЕКЦИЯ ПО КУРСУ "МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ" 

Лабораторный практикум по материаловедению и ТКМ 

ЭБС - электронная библиотека, Материаловедение (СПО) Колтунов И.И., Кузнецов 

В.А., Черепахин А.А.  

     Материаловедение-учебник - Материаловедение-учебник.pdf 

http://osvarke.info/materials/
http://metall-2006.narod.ru/metall_slaid_lekcia.html
http://mga-nvr.ru/kursantam/esey/1st-kurs-eseu/materialovedenie/419-laboratornyy-praktikum-po-materialovedeniyu-i-tkm.html
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/922706/view2/39
https://www.book.ru/book/922706/view2/39
https://omgtu.ru/general_information/institutes/engineering_institute/department_quot_equipment_and_technology_of_welding_quot/MiTKM/files/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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