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1. Паспорт фонда оценочных средств 

            1.1 Область применения фонда оценочных средств: 

 Фонд оценочных средств по дисциплине «Материаловедение» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Фонд оценочных средств по дисциплине «Материаловедение» обеспечивает контроль 

формирования профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 – 11, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.1 – 3.6, ПК 4.1 для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

             1.2 Требования к уровню подготовки по дисциплине, перечень контролируемых 

компетенций: 

           В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

           

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

- определять свойства 

конструкционных и 

сырьевых материалов, 

применяемых в 

производстве, по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и 

способу приготовления; 

- определять твердость 

материалов; 

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

- подбирать 

конструкционные материалы 

по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и 

режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления 

различных деталей 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

-  классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

- способы получения 

композиционных материалов; 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 
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среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 2.1 Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций 

и сетей 

ПК 2.2. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, систем 

релейных защит и 

автоматизированных 

систем 

ПК 2.4. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию воздушных 

и кабельных линий 

электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять 
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технологическую и 

отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования 

ПК 3.2. Находить и 

устранять повреждения 

оборудования  

ПК 3.3. Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

ПК 3.4. Оценивать затраты 

на выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, используемых 

при ремонте и наладке 

оборудования 

ПК 3.6. Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок и 

сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

работ в электрических 

установках и сетях 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки 

Знать: 

виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

виды прокладочных и уплотни-

тельных материалов; 

закономерности процессов кри-

сталлизации и структурообразо- 

вания металлов и сплавов, защиты от 

коррозии; 

классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации 

и структуре расплавов; 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

основные свойства полимеров и их 

использование; 

особенности строения металлов и 

сплавов; 

свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

способы получения композиционных 

материалов; 

сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием 

Уметь: 

определять свойства конструк-

ционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, про-

исхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления; 

определять твердость материалов; 

определять режимы отжига, за 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполнения 

индивидуальных кон-

трольных заданий, ре-

зультатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 
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калки и отпуска стали; 

подбирать конструкционные ма-

териалы по их назначению и усло-

виям эксплуатации; 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, дав-

лением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП 05 

Материаловедение, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольной работы, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защита рефератов или презентаций). 

Промежуточный контроль проводится в форме контрольной работы и итогового опроса: выполнены 

и зачтены все лабораторные и практические работы; выполнена на положительную оценку 

контрольная работа. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен до экзамена, если 

выполнены и зачтены лабораторные и практически
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3.2 Контроль и оценка учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК Форма контроля 

Проверяемые 

ОК 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК 

Раздел Технология металлов   

Экспертное 

наблюдение, оценка на 

практических занятиях 

ОК1-ОК-9 итоговый опрос ОК1-ОК-9 

Тема 1. 

Строение и свойства материалов 

Устный опрос Самостоятельная 

работа Практическое заня- тие№1 

Практическое заня- тие№2 

ОК1 -ОК9     

Тема 2. 

Диаграммы состояния металлов и 

сплавов 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

ОК1 -ОК9     

Тема 3. 

Термическая и химико-

термическая обработка металлов 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

Практическое заня- тие№3 

Практическое заня- тие№4 

ОК1 -ОК9     
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Тема 4. 

Конструкционные и 

инструментальные материалы 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

Практическое занятие№5 

ОК1-ОК9     

Тема 5. 

Материалы с особыми 

технологическими свойствами 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

ОК1-ОК9     

Тема 6. 

Материалы с малой плотностью 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

ОК1-ОК9     

Тема 7. 

Материалы устойчивые к 

воздействия окружающей среды 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

ОК1-ОК-9     

Тема 8. 

Электротехнические материалы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тематическое тестирование 

Практическое заня- тие№6, 

Практическое заня- тие№7, 

Практическое заня- тие№8, 

Практическое заня- тие№9, 

Практическое заня- тие№10 

ОК1-ОК-9     
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Тема 9. Устный опрос ОК1-ОК-9     

  

Неметаллические материалы 

Практическое заня- тие№11,12 

Тематическое тестирова 

ние 

     

Тема 10. 

Инструментальные, порошковые 

и композиционные материалы 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

ОК1-ОК-9     

Раздел 

Способы обработки металлов 

  

Экспертное 

наблюдение, оценка на 

практических занятиях 

ОК1-ОК-9 итоговый опрос ОК1-ОК-9 

Тема 11. 

Сварка и пайка металлов 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

ОК1-ОК-9     

Тема 12. 

Обработка металлов 

Устный опрос 

Тематическое тестирование 

ОК1-ОК-9     
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4 Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

 4.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Материаловедение, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках Материаловедение  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теори

2. й, взаимосвязей. 

3. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
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явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. 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. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 95% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 80% – 94% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 79% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответ. 
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5. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

 

5.1 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля: 

1.Металловедение – это наука изучающая: 

1.Строение металлов и сплавов 

2.Строение и свойства металлов 

3.Состав и строение металлов и сплавов 

2.Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

3.Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

4.Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) расширение 

5.Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расширение 

 

6 

Тип кристаллической решетки: 

 

1. ГЦК 

2. ПГУ 

3.ОЦК 

 

 

7Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

8Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

9Механические свойства металлов это: 

1.Кислотостойкость и жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

10Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

11Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму 

и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 
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3.Пластичностью 

12Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

13Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

14В сером чугуне углерод находится в виде: 

1.В виде графита 

2.В виде цементита 

15Сталь более высокого качества получается: 

1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

16Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2,14%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

17«Вредные» примеси в сталях, это: 

1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

18Марка быстрорежущей стали: 

1.9ХФ 

2.У 12 

3.Р 18 

19Какая из этих сталей легированная? 

1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

20Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

21Какая из этих сталей полуспокойная? 

1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

22Марка серого чугуна: 

1.СЧ24-44 

2.КЧ45-6 

3.ИЧХ12Г3М 

23Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и 

медленное охлаждение, это: 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

24Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с 

помощью охлаждающей среды, это: 

1.Закалка 



 

 
17 

 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

25Закалка и последующий отпуск, это: 

1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

26Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это: 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

27Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это: 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

28Какая технология применяется для получения изделий из ковкого чугуна: 

1.Холодная штамповка 

2.Горячая пластическая деформация 

3.Длительный отжиг отливок из белого чугуна 

29Какова цель модифицирования высокопрочных чугунов: 

1.Измельчение пластинок графита 

2.Получение перлитной структуры металлической основы 

3.Придание графитным включениям шаровидной формы 

30Какой химический элемент преобладает в сталях: 

1.Углерод 

2. Железо 

3. Хром 

4.Никель 

5.Кислород 

31Измерение, какого механического свойства используется обычно для контроля качества 

термической обработки: 

1.Твердость 

2.Прочность 

3.Пластичность 

4.Ударная вязкость 

5.Износостойкость 

32Какой химический элемент делает сталь коррозионностойкой: 

1. Mn (марганец) 

2. Ni (никель) 

3. Cr (хром) 

4. C (углерод) 

5. Ti (титан) 

33Деформация тела под действием внешних сил, сопровождающаяся изменением кривизны 

деформируемого тела, это: 

1. Кручение 

2.Изгиб 

3.Сдвиг 

34Силумины - это 

1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

35Бронзы - это 

1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 
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36Латуни - это 

1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

37Обозначение твердости металла по методу Бринелля: 

1.HRC 

2.НВ 

3.HV 

 

5.2 Контрольно-оценочные материалы для рубежного контроля: 

Реферат ¾ это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 

структуру, содержание и оформление. 

Задачи реферата: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной темы. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие 

документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 

Оценка «хорошо»¾ основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»¾ имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»¾ тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Рекомендуемая тематика рефератов по курсу приведена в таблице  

  

Рекомендуемая тематика рефератов по курсу приведена в таблице. 

  

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины 

  

№

 п/п 
Наименование темы реферата 

1

.        

Основные понятия в теории сплавов. 

2

.        

Особенности строения, кристаллизация, свойства сплавов. 
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№

 п/п 
Наименование темы реферата 

3

.        

Механические смеси их классификация и особенности строения. 

4

.        

Химические соединения их свойства, виды кристаллических решеток. 

5

.        

Твердые растворы их характерные особенности. 

6

.        

Диаграмма состояния, основные характеристики. 

7

.        

Механические свойства сплавов. 

8

.        

Конструктивная прочность металлов и сплавов. 

9

.        

Пластическая деформация металлов и сплавов. 

1

0.    

Железоуглеродистые сплавы. 

 

Тест №1 

1. Металлическая связь это: 

1.      Способность валентных электронов свободно перемещаться по всему объему 

кристалла; 

2.      Взаимодействие между "ионным скелетом" и "электронным газом"; 

3.      Способность металлов легко отдавать свои валентные электроны. 

2. Металлы какой подгруппы относятся к черным: 

1. Легкие (Be, Al, Mg); 

2. Легкоплавкие (Zn, Sn, Pb); 

3. Тугоплавкие (W, V, Ti); 

4. Благородные (Au, Pt, Ag). 

3. Металлы какой подгруппы относятся к цветным: 

1. Железные (Co, Ni, Mg); 

2. Легкоплавкие (Zn, Sn, Pb); 

3. Тугоплавкие (W, V, Ti); 

4. Щелочноземельные (R, Ca, Na). 

4. Для какого агрегатного состояния характерны отсутствие собственного объема 

и формы: 

1. Твердого; 

2. Жидкого; 

3. Газообразного. 

5. Какое агрегатное состояние обладает объемом, но не имеет собственной формы: 

1. Твердое; 

2. Жидкое; 

3. Газообразное. 

6. Для какого агрегатного состояния характерны наличие собственного объема и 

формы: 

1. Твердого; 

2. Жидкого; 

3. Газообразного. 

7. Отношение объема всех частиц, приходящихся на 1 элементарную ячейку, ко всему 

объему элементарной ячейки это: 

1. Координационное число; 
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2. Коэффициент компактности; 

3. Период кристаллической решетки; 

8. Число ближайших равноудаленных частиц (атомов) от любого атома в 

кристаллической решетке это: 

1. Координационное число; 

2. Коэффициент компактности; 

3. Период кристаллической решетки; 

9. Прочностные свойства металлов вдоль различных кристаллографических 

направлений: 

1. Зависят от числа атомов, расположенных на этих направлениях; 

2. Не зависят  числа атомов, расположенных на этих направлениях; 

3. Зависят только от коэффициента компактности; 

10. Атом внедрения это: 

1. Атомы примесного элемента, находящиеся в междоузлиях кристаллической решетки; 

2. Атом, перемещенный из узла в позицию между узлами; 

3. Примесной элемент; 

11. Краевые дислокации: 

1. Параллельны вектору сдвига; 

2. Перпендикулярны вектору сдвига; 

3. Изогнуты по винтовой поверхности; 

12. К поверхностным дефектам относятся: 

1. Пустоты, поры, включения; 

2. Большеугловые и малоугловые границы; 

3. Атомы внедрения, атомы замещения и вакансии; 

4. Краевые и винтовые дислокации; 

13. К точечным дефектам относятся: 

1. Пустоты, поры, включения; 

2. Большеугловые и малоугловые границы; 

3. Атомы внедрения, атомы замещения и вакансии; 

4. Краевые и винтовые дислокации; 

14. К линейным дефектам относятся: 

1. Пустоты, поры, включения; 

2. Большеугловые и малоугловые границы; 

3. Атомы внедрения, атомы замещения и вакансии; 

4. Краевые и винтовые дислокации; 

15. К объемным дефектам относятся: 

1. Пустоты, поры, включения; 

2. Большеугловые и малоугловые границы; 

3. Атомы внедрения, атомы замещения и вакансии; 

4. Краевые и винтовые дислокации; 

16. Если атомы растворимого компонента В замещают в узлах решетки атомы 

компонента-растворителя А, то образуется: 

1. Твердый раствор замещения; 

2. Твердый раствор внедрения; 

3. Смесь; 

4. Химическое соединение; 

17. Если атомы растворенного вещества С располагаются между атомами в 

кристаллической решетке растворителя А., то образуется: 

1. Твердый раствор замещения; 

2. Твердый раствор внедрения; 

3. Смесь; 

4. Химическое соединение; 

18. Неограниченные твердые растворы замещения образуются в случае: 

1. Если компоненты имеют одинаковую кристаллическую решетку и одинаковый 
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атомный радиус; 

2. Если компоненты имеют одинаковую кристаллическую решетку, а атомные радиусы 

разнятся; 

3. Если атомы растворенного вещества С располагаются между атомами А в 

кристаллической решетке растворителя; 

19. При изменении внешних условий (например, при изменении температуры) система 

стремится к состоянию: 

1. С наибольшим уровнем свободной энергии; 

2. С наименьшим уровнем свободным энергии; 

3. С наибольшим уровнем полной энергии; 

20. При температуре Т<Тк металл будет находиться в: 

  рис.1 

1. Газообразном состоянии; 

2. Жидком состоянии; 

3. Твердом состоянии; 

21. При температуре Т>Тп (рис.1) металл будет находиться в: 

1. Газообразном состоянии; 

2. Жидком состоянии; 

3. Твердом состоянии; 

22. Процесс перехода металла из жидкого состояния в кристаллическое можно 

изобразить в виде: 

1. Кривых охлаждения; 

2. Изотермической диаграммы; 

3. Кинетических кривых; 

23. По графику зависимости скорости роста кристаллов и числа центров 

кристаллизации от степени переохлаждения (рис.2) укажите величину зерна в зоне I: 

Рис. 2 

1. Равноосное зерно; 

2. Крупное зерно; 

3. Мелкое зерно; 

24. По графику зависимости скорости роста кристаллов и числа центров 
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кристаллизации от степени переохлаждения (рис.2) укажите величину зерна в зоне II: 

1. Равноосное зерно; 

2. Крупное зерно; 

3. Мелкое зерно; 

25. Механические свойства выше у сплава: 

1. С мелкозернистой структурой; 

2. С крупнозернистой структурой; 

3. С кристаллической структурой; 

26. Магнитные свойства выше у сплава: 

1. С мелкозернистой структурой; 

2. С крупнозернистой структурой; 

3. С кристаллической структурой; 

27. Кристаллы неправильной формы называются: 

1. Кристаллитами; 

2. Дендритами; 

3. Интерметаллидами; 

28. Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит 

название: 

1. Анизотропии 

2. Полиморфизма 

3. Текстуры 

4. Вторичной кристаллизации 

29. Температурный интервал существования железа с решеткой ГЦК: 

1. 1539-1392 град.С; 

2. 1392-911 град. С; 

3. 911-768 град. С; 

4. 768-727 град. С; 

30. Изменение размеров и форм тела под действием приложенных сил называется: 

1. Напряжениями; 

2. Деформациями; 

3. Концентраторами; 

4. Растяжениями; 

31. Мера внутренних сил, возникающих в материале под влиянием внешних 

воздействий называется: 

1. Напряжениями; 

2. Деформациями; 

3. Концентраторами; 

4. Растяжениями; 

32. При испытаниях на статическое растяжение определяют: 

1. Ударную вязкость; 

2. Прочность, упругость, пластичность; 

3. Твердость; 

33. При испытаниях на изгиб при динамическом нагружении определяют: 

1. Ударную вязкость; 

2. Прочность, упругость, пластичность; 

3. Твердость; 

34. Твердость по Бринеллю обозначается: 

1. НВ; 

2. HR; 

3. HV; 

35. Твердость по Роквеллу обозначается: 

1. НВ; 

2. HR; 

3. HV; 
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36. Твердость по Виккерсу обозначается: 

1. НВ; 

2. HR; 

3. HV; 

37. Твердость по Бринеллю измеряется: 

1. В условных единицах; 

2. МПа; 

3. МДж; 

38. Твердость по Роквеллу измеряется: 

1. В условных единицах; 

2. МПа; 

3. МДж; 

39. Твердость по Виккерсу измеряется: 

1. В условных единицах; 

2. МПа; 

3. МДж; 

40. Скольжение в реальном кристалле при пластической деформации 

осуществляется в результате: 

1. Последовательного перемещения линий скольжения; 

2. Последовательного перемещения ионов; 

3. Последовательного перемещения атомов; 

4. Последовательного перемещения дислокаций; 

41. Изменение структуры и свойств металла, вызванное пластической деформацией 

называется: 

1. Упрочнением; 

2. Разупрочнением; 

3. Динамическим возвратом; 

42. В результате наклепа твердость: 

1. Не изменяется; 

2. Увеличивается; 

3. Уменьшается; 

43. В результате наклепа пластичность: 

1. Не изменяется; 

2. Увеличивается; 

3. Уменьшается; 

44. В результате наклепа предел текучести: 

1. Не изменяется; 

2. Увеличивается; 

3. Уменьшается; 

45. Анизотропная поликристаллическая среда, состоящая из кристаллов с 

преимущественной ориентировкой называется: 

1. Наклепом; 

2. Двойникованием; 

3. Текстурой. 

46. При нагреве сплава до температур до 0,2Тпл происходит процесс: 

1. Отдыха; 

2. Полигонизации; 

3. Рекристаллизации; 

47. При нагреве сплава до температур до 0,3Тпл происходит процесс: 

1. Отдыха; 

2. Полигонизации; 

3. Рекристаллизации; 

48. При нагреве сплава до температур свыше 0.4Тпл происходит процесс: 

1. Отдыха; 
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2. Полигонизации; 

3. Рекристаллизации; 

49. Процессы кристаллизации металлических сплавов описывают с помощью: 

1. Кинетических кривых; 

2. Диаграмм изотермического превращения; 

3. Диаграмм состояния; 

50. Смесь двух видов кристаллов, одновременно кристаллизирующихся из жидкости, 

называют: 

1. Эвтектикой; 

2. Эвтектоидом; 

3. Перитектикой; 

51. Эвтектический сплав характеризуется для данной системы сплавов 

температурой: 

1. Самой высокой; 

2. Переменной; 

3. Самой низкой; 

52. Компоненты данного сплава имеют: 

Рис.3 

1. Разную кристаллическую решетку; 

2. Одинаковую кристаллическую решетку; 

3. Одинаковую температуру плавления; 

53. Сплав, лежащий правее точки С называются: 

Рис. 4 

1. Доэвтектическим; 

2. Эвтектическим; 

3. Заэвтектическим; 

54. Сплав, лежащий левее точки С называются (рис. 4): 

1. Доэвтектическим; 

2. Эвтектическим; 

3. Заэвтектическим. 
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55. Слав I называют: 

Рис. 5 

1. Доэвтектоидным; 

2. Доэвтектическим; 

3. Заэвтектоидным; 

4. Заэвтектическим. 

56. Сплав II называют (рис. 5): 

1. Доэвтектоидным; 

2. Доэвтектическим; 

3. Заэвтектоидным; 

4. Заэвтектическим. 

57. Неоднородность состава или структуры сплава называется: 

1. Ликвацией; 

2. Перитектикой; 

3. Эвтектикой; 

4. Зональностью. 
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Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 70 % тестовых заданий; 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента 

не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условииправильного ответа 

студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Время на выполнение: 20  мин. 

Максимальная отметка 55 баллов 

За правильное и своевременное выполнение тестового задания (от 55 до 57 баллов) 

выставляется оценка – 5. 

За выполнение тестового задания (от 42 до 55 балов) выставляется оценка - 4; 

За выполнение тестового задания (от 20 до 42 балов) выставляется оценка - 3;  

 

5.3 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации: 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Восстановление и упрочнение металлов на плавкой. 

2.Производство стали 

3.Производство меди и алюминия. 

4.Производство титана и магния. 

5.Строение, свойство и способы испытания металлов. 

6.Методы изменения  параметров и свойства материалов 

7.Основные положения теорий и сплавов. 

8.Сплав железа с углеродом. 

9.Основные термические обработки металлов и сплавов. 

10.Поверхностные упрочнения стали. 

11.Пластмассы. Клеи. Композиционные материалы. 

12.Углеродистые стали. 

13.Чугуны. 

14.Легированные стали. 

15.Твёрдые сплавы. 

16.Сплавы цветных металлов. 

17.Коррозия металлов и меры. 

18.Получение отливок в разовые формы. 

19.Специальные способы литья. 

20.Общие сведения. 

21.Прокатка прессование и волочение. 

22.Ковка, штамповка. 

23.Общие сведения о сварке. 

24.Электродуговая сварка и резка. 

25.Газовая сварка. 

26.Особые способы сварки. 

27.Пайка металлов. 

28.Принципиальные схемы оборудования. 

29.Восстановление и упрочнение металлов на плавкой. 

30.Элементы резания металлов и геометрия резцов. 

31.Обработка металлов резаньем. 

32.Понятие о режимах резания. 

33.Станки токарной и сверлильной группы. 
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образовательных организаций среднего профессионального образования специальность 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Базовая подготовка СПО  / Л.В. Соколова. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 80 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/234767/  по паролю. 

6. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный ресурс]: 

учебник / Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. — Москва: КноРус, 2019. — 293 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06528-0. — URL: https://book.ru/book/929531. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929531 по паролю. 

7. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник для СПО / А. А. Воробьев, А. М. 

Будюкин, В. Г. Кондратенко [и др.]. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 356 c. — ISBN 978-5-4488-0866-1, 978-5-4497-0618-8. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96962.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/96962  по паролю. 

8. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный ресурс]: 

учебник / Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. — Москва: КноРус, 2020. — 293 с. — ISBN 978-

5-406-01508-7. — URL: https://book.ru/book/935923. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/935923 по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Материаловедение [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь / Е. Г. 

Бердичевский, Л. Т. Жукова, А. И. Захаров [и др.]; под редакцией В. И. Куманин, М. С. 

Кухта. — Саратов: Профобразование, 2017. — 319 c. - ISBN 978-5-4488-0019-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66390.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/66390  по паролю. 

2. Перинский, В. В. Материаловедение [Электронный ресурс]: словарь для СПО / В. 

В. Перинский, И. В. Перинская. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

109 c. — ISBN 978-5-4488-0736-7, 978-5-4497-0425-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90537.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/90537 по 

паролю. 

3. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – 
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Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – 

Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

5. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 

1200 экз. 

6. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

7. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

 

 

 

  

 

 

 


