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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы 

науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов 

человеческой деятельности, направленной на оказание конкурентоспособной 

услуги в области конструирования и изготовления деталей машин, механизмов, 

приборов и т.п. Выполнение такой задачи основано на применении современных 

методов и средств проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов. 

В связи с этим основной целью  дисциплины «Материаловедение» является 

формирование у студента способности производить оптимальный выбор 

материалов, их упрочняющей обработки в ходе разработки технологического 

процесса обработки деталей машин, привитие навыков инженерного мышления, 

развитие профессинально-ориентированного творческого подхода к решению 

технических задач. Под профессиональным образованием личности понимается 

развитие навыков в работе, определяемой квалификационной характеристикой по 

направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Процесс развития бесконечен, поэтому 

следует говорить о создании предпосылок для развития личности в 

профессиональном, общекультурном, социально-нравственном плане.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса «Материаловедение» студент должен усвоить 

основные понятия строения материалов различной природы и закономерности их 

поведения в различных условиях. Поэтому основными задачами изучения 

дисциплины являются: 

- овладение закономерностями, связывающими составу, структуру и свойства 

материалов; 

- изучение методов, позволяющих целенаправленно изменять свойства 

материалов; 

- получение знаний о химическом составе, свойствах и областях применения 

основных промышленных материалов, а так же способах и режимах их 

упрочнения. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Материаловедение  является одной из фундаментальных дисциплин, 

изучаемых в техническом вузе. Основой для изучения дисциплины 

«Материаловедение» являются такие дисциплины, как «Физика» (разделы: 

«Молекулярно-кинетическая теория», «Квантовая механика»), «Химия», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». Для изучения данной 

дисциплины необходимы следующие знания, приобретенные при изучении 

предшествующих дисциплин: знание физических основ устройства материи для 



6 

различного её агрегатного состояния, знание строения атома и основ химического 

взаимодействия элементов. развитое пространственное воображение. Дисциплина 

«Материаловедение» входит в Блок «Базовая часть учебного плана» (Б1.Б.19) и 

является основой для преподавания таких дисциплин, как  «Детали машин и 

основы конструирования», «Процессы и операции формообразования». 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 
способствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность 

применять способы 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, 

выбирать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

знает Способы рационального 
использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 
производствах. 

1-10 

умеет Выбирать основные и 
вспомогательные 

материалы для 

изготовления 

машиностроительных 
изделий. 

1-10 
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изготовления их 

изделий, способы 

реализации основных 

технологических 

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а так же 

современные методы 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий. 
 

 

 
 

 

владеет Способами реализации 

основных технологических 
процессов, а так же 

современными методами 

разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий.  

1-10 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способность 

использовать методы 

стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий. 

знает алгоритмы и методы 

стандартных испытаний 
материалов  по 

определению их физико-
механических свойств. 

3 

умеет прогнозировать 
эксплуатационные 

характеристики изделий и 

отдельных узлов при 

действии на них 
различных внешних 
факторов. 

1-10 

владеет методами учёта свойств 

материалов для 

инженерных расчетов 
конструкций и их 
отдельных узлов. 

1-10 
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма (норм.) /заочная форма (норм.)/заочная(сокр. на основе СПО)) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лаборатор

ные работы 

Практическ

ие занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 
Кристаллическое строение металлов. Значение и 

задачи курса «Материаловедение»..Особенности атомно-

кристаллического строения металлов. Изотропия и 

анизотропия. Полиморфные превращения (аллотропия). 

Кристаллизация металлов. Теоретические предпосылки. 

Механизм и закономерности кристаллизации металлов. 

Получение мелкозернистой структуры. Строение 

металлического слитка. Строение реальных металлов.  

Дефекты атомно-кристаллического строения реальных 

металлов. 
 

2/0,5/0,5 0/0/0  По 

нормам* 

2/9/2 Э, Р/ 

Э, К.р./ 
Зоц,К.р 
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2. Теория сплавов.  Основные понятия теории сплавов. 

Физическая природа фаз в сплавах. Кристаллизация 

сплавов. Диаграммы состояния двойных сплавов. 

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной 

растворимостью компонентов в твердом состоянии. 

Диаграммы состояния сплавов с отсутствием 

растворимости компонентов в твердом состоянии 

(механические смеси). Диаграммы состояния сплавов с 

ограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии. Диаграммы состояния сплавов с 

образованием химического соединения. Диаграммы 

состояния сплавов, испытывающих фазовые 

превращения (переменная растворимость). Связь между 

свойствами сплава и типом диаграммы состояния. 

 

2/0,5/0,5 0/0/0  По 

нормам* 

2/9/2 Э, Р/ 

Э, К.р./ 

Зоц,К.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Физическая природа деформации металлов. 

Механические свойства материалов. Упругая и 

пластическая деформация. Природа пластической 

деформации. Дислокационный механизм пластической 

деформации. Разрушение металлов. Хрупкое и вязкое 

разрушения металлов. Механические свойства и 

способы определения их количественных характеристик 

Технологические свойства. Эксплуатационные свойства. 

Конструкционная прочность материалов. Особенности 

деформации поликристаллических тел. Влияние 

пластической деформации на структуру и свойства 

металла: наклеп. Влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного металла: возврат и 

рекристаллизация. 

 

2/0,5/0,5 2/1/1  По 

нормам* 

2/9/2 Э, Р/ 
Э, К.р./ 

Зоц,К.р 
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4. Железо и его сплавы. Углеродистые стали. Структуры 

железоуглеродистых сплавов. Компоненты и фазы 

железоуглеродистых сплавов. Процессы при 

структурообразовании железоуглеродистых сплавов. 

Структуры железоуглеродистых сплавов. Стали. 

Влияние углерода, примесей и легирующих элементов 

на   свойства сталей. Влияние содержания углерода на 

свойства сталей. Влияние примесей на свойства сталей. 

Назначение легирующих элементов. Распределение 

легирующих элементов. Классификация и маркировка 

сталей.  

2/0,5/0,5 2/1/1  По 

нормам* 

2/9/2 Э, Р/ 

Э, К.р./ 

Зоц,К.р 

5. Чугуны. Диаграмма состояния железо – графит. 

Процесс графитизации Строение, свойства, 

классификация и маркировка серых чугунов. Влияние 

состава чугуна на процесс графитизации. Влияние 

графита на механические свойства отливок. Отбеленные 

и другие чугуны. Положительные стороны наличия 

графита. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Ковкий 

чугун. 

 

2/0,5/0,5 0/0/0  По 

нормам* 

2/9/2 Э, Р/ 
Э, К.р./ 

Зоц,К.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 



11 

6. Термическая обработка стали. Виды термической 

обработки металлов. Превращения, протекающие в 

структуре стали при нагреве и охлаждении . 

Превращение перлита в аустенит.. Превращение 

аустенита в перлит при медленном охлаждении. 

Превращение аустенита в мартенсит при высоких 

скоростях охлаждения. Превращение мартенсита в 

перлит. Технологические возможности и особенности 

отжига, нормализации, закалки и отпуска. Отжиг и 

нормализация. Назначение и режимы. Отжиг первого 

рода. Отжиг второго рода.  Закалка. Способы закалки. 

Отпуск. Отпускная хрупкость. 
 

2/0,5/0,5 2/1/1  По 

нормам* 

2/9/2 Э, Р/ 

Э, К.р./ 

Зоц,К.р 

7.  Методы поверхностного упрочнения деталей машин. 

Химико-термической обработки стали (ХТО). 

.Цементация.. .Цементация в твердом карбюризаторе. 

.Газовая цементация. Структура цементованного слоя. 

Термическая обработка после цементации. 

Азотирование. .Цианирование и нитроцементация. 

.Диффузионная металлизация. Термомеханическая 

обработка стали. (ТМО). Поверхностная закалка. 

.Закалка токами высокой частоты (закалка ТВЧ). 

.Газопламенная закалка. Старение. .Обработка стали 

холодом. Упрочнение методом пластической 

деформации. 

 

1/0,5/0,5 4/0/0  По 

нормам* 

2/9/3 Э, Р/ 

Э, К.р./ 
Зоц,К.р 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461921
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461923
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461928
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461929
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461930
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515939
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515939
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515940
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515941
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515942
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515943
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515944
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515944
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515945
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515945
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8.  Конструкционные, инструментальные и 

легированные  стали. Углеродистые стали. 

Цементуемые и улучшаемые стали. Высокопрочные, 

пружинные, шарикоподшипниковые, износостойкие и 

автоматные стали. Инструментальные стали. 

Коррозионно-стойкие стали и сплавы.  Жаростойкие 

стали и сплавы. Жаропрочные стали и сплавы. 
 

1/0,5/0,5 2/1/1  По 

нормам* 

2/9/3 Э, Р/ 

Э, К.р./ 

Зоц,К.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Цветные металлы и сплавы на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его сплавы. Магний и его 

сплавы. Медь и ее сплавы. Титан и его сплавы. 

Области применения титановых сплавов: Алюминий и 

его сплавы. Алюминиевые сплавы. Деформируемые 

сплавы, не упрочняемые термической обработкой. 

Деформируемые сплавы, упрочняемые термической 

обработкой. Литейные алюминиевые сплавы. Магний и 

его сплавы. Деформируемые магниевые сплавы. 

Литейные магниевые сплавы. Медь и ее сплавы. Латуни. 

Бронзы 
 

1/0/0 4/0/0  По 

нормам* 

2/9/3 Э, Р/ 
Э, К.р./ 

Зоц,К.р 

10. Композиционные материалы. Материалы 

порошковой металлургии: пористые, 

конструкционные, электротехнические. 

Композиционные материалы. Материалы порошковой 

металлургии. Пористые порошковые материалы. Прочие 

пористые изделия. Конструкционные порошковые 

материалы. Спеченные цветные металлы. 

Электротехнические порошковые материалы. 

Магнитные порошковые материалы. 
 

1/0/0 0/0/0  По 

нормам* 

4/10/3 Э, Р/ 

Э, К.р./ 
Зоц,К.р 

ИТОГО 16/4/4 16/4/4   22/91/24  

Указываемая форма контроля: З – зачет, Зоц – зачёт с оценкой, Э – экзамен, К.р. – контрольная работа.. 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/18.html#_Toc57621328
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/18.html#_Toc57621329
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/18.html#_Toc57621332
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/18.html#_Toc57621332
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/18.html#_Toc57621332
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631224
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631225
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631226
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631226
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631227
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631228
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631228
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631229
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631229
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631230
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631231
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631231
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631232
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631233
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631234
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631235
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631236
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632364
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632365
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632365
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632366
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632367
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632367
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632368
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632368
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632369
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632370
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632371
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*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы (очная форма (нормативный срок обучения) 

/заочная форма (норм.)/заочная(сокр.)) 

 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1.  «Испытание материалов на твёрдость» 2/1/1 

2.  «Микроскорический анализ железоуглеродистых сплавов» 2/1/1 

3.  «Влияние скорости охлаждения углеродистых сталей на их 

структуру и твёрдость» 

2/1/1 

4.  «Изучение структуры и свойств легированных  сталей» 2/1/1 

5.  «Изучение структуры и свойств цветных сплавов» 4/0/0 

6.  «Изучение свойств материала после упрочнения методом 

пластической деформации» 

4/0/0 

Итого  16/4/4 

 

Таблица Д4 – Практические занятия  
Номер  

занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма 

(нормативный срок обучения)) 

 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат 4 4 семестр 22 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма 

(норм.)/заочная(сокр.)) 

 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4/3 4/3 семестр 91/24 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

Форма контактной 
работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

4,3 По графику  

консультаций 

Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 
Консультация перед 

экзаменом или зачетом. 

Защита РГР. 

Индивидуальные  
консультации 

4,3 По графику  
консультаций 

Для студентов 
безотрывной формы. 

Промежуточная 

аттестация 

4,3 Зачётная и 

экзаменационная 

Экзамен, Зачет с оценкой 
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обучающихся сессия 
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Раздел 5.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Материаловедение в схемах-конспектах: Учеб. пособ. В 2-х ч.. 

Ч.1 / Под ред. И.Ю.Ульяновой. - М.: МГИУ, 1999. - 103с.  

Библиотека КТИ 

2.  Материаловедение в схемах-конспектах: Учеб. пособ. В 2-х ч.. 

Ч.2 / Под ред. И.Ю.Ульяновой. - М.: МГИУ, 2002. - 124с.  

Библиотека КТИ 

3.  ЭУМКД (УМКД) по дисциплине «Материаловедение» Файловое хранилище 

КТИ, кафедра 

 

 

Раздел 6.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 
№ п/п Наименование издания 

1 2 

 Основная литература печатная 

1.  Колесов, С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

учеб. пособие / Колесов, С. Н., Колесов, И.С.. - М.: Высш. шк., 2008. - 535 с.- 

Библиогр.: с. 525-526- ISBN 978-5-06-005950-2 

 

 Основная литература электронная 

2.  Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 

«Материаловедение» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Алексеев, И.И. 

Бриденко, С.А. Вологжанина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47615.  

 

3.  Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56171. 

 Дополнительная литература печатная 

4.  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. Учебник для 

вузов. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТИД «Аз-book», 2009. – 448 с. 

 

 Дополнительная литература электронная 

5.  Горохов, В.А. Материалы и их технологии. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. 

Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 

2014. — 589 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49450. 

 

https://e.lanbook.com/book/47615
https://e.lanbook.com/book/56171
https://e.lanbook.com/book/49450
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1.  Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 

2.  Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  

3.  Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

4.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

5.  Единый портал интернет-тестирования в сфере 
образования 

https://i-exam.ru/ 

 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1.  Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов: Методические 

указания к лабораторным работам / Сост. А.А. 

Шеин; ВолгГТУ. – Волгоград.: РПК 

«Политехник», 2008. – 47 с. 

Файловое хранилище КТИ  
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

2.  Материаловедение.: Методические указания к 

лабораторным работам / Сост. А. В. Гусев, Д. 

О. Ладыгин; Волгоград. гос. техн. ун-т. – 

Волгоград, 2006. – 47 с. 

Файловое хранилище КТИ  
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

3.  Арисова В.Н., Гуревич Л.М., Писарев С.П., Рогозин 

В.Д., Трудов А.Ф. Лабораторный практикум по 

материаловедению. ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. 

– 102 с. 

Файловое хранилище КТИ  
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

4.  Арисова В.Н., Адаменко Н.А., Гуревич Л.М., 

Проничев Д.В., Слаутин О.В., Трудов А.Ф. 

Лабораторный практикум по материаловедению. 

Ч.2. ВолгГТУ. – Волгоград,2012. – 112 с. 

Файловое хранилище КТИ  
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

5.  Изучение свойств материала после упрочнения 

методом поверхностной пластической 

деформации:методические указания к лабораторной 

работе по дисциплине «Материаловедение» / 

Сост.А.Э.Вирт, Н.Г.Неумоина, А.В. Белов; ВолгГТУ. 

– Волгоград, 2016. – 20 с. 

Файловое хранилище КТИ  
ВолгГТУ, библиотека КТИ 
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Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
периодического издания 

Форма издания 
(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1.  Научная электронная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Электронный 

ресурс 

http://www.elibrary.ru/ 

2.  Вестник машиностроения Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2114#journal_name 

3.  Вестник Южно-
Уральского 
государственного 
университета. Серия: 
Математика. Механика. 
Физика 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name 

4.  Заводская лаборатория. 
Диагностика материалов 

Электронный 
ресурс,  
печатный 
ресурс 

http://www.zldm.ru/jour  
НТБ ВолгГТУ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Мультимедийное 

оборудование 

Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 

2. 
Microsoft Office Программное обеспечение 

Аудиторные занятия, 

СРС 

3. Электронные учебники Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Самостоятельная 

работа студента 

4. Компьютерные 
тестирующие системы  («i-

exam») 

Информационные технологии Самостоятельная 
работа студента 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 

лаборатории, 
кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 
кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-2.9 Аудитория Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

нформационно-

образовательную среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое 

ПО Microsoft (кроме Office) Mi-

crosoft Imagine Premium Sub-

scriber ID:  1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007. 

ЕНД ФПТ 

А-4.19 Лаборатория 

конструкционного  

материаловедения 

Лабораторное оборудование: 

прибор для измерения твердости 

металлов ТЩ- 2 - 1 шт, - 
микроскоп МИМ -7 - 1шт, - 

прибор для измерения твердости 

металлов ТК-2 - 1 шт, - печь 
муфельная ПМ-2УМ - 1шт. 

ЕНД ФПТ 

А-2.1, А-2.2, 

А-2.8 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое 

ПО Microsoft (кроме Office) 

Microsoft Imagine Premium 

Subscriber ID:  1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

ИВЦ 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и 

представлен в Приложении. 
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№ п/п Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 
Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1. Рабочая  программа 

актуальна для учебного 

плана  2018 года набора  от 

31.08.2018г. 

Протокол № __1__ 
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Зав.кафедрой 
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 «_31_»_августа_2018_г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Материаловедение» 

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиров

ания 

(семестр 

изучения) 

1. ПК-1 Способность применять способы 

рационального использования 

необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, выбирать основные 

и вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, способы 

реализации основных 

технологических процессов, 

аналитические и численные методы 

при разработке их математических 

моделей, а так же современные 

методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных 

технологий 

Темы 1,2,3 4/4/3 

Темы 4,5,6,7,8 4/4/3 

Темы 9,10 4/4/3 

  

 ПК-2 Способность использовать методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий. 

Темы 1,2,3 4/4/3 

Темы 4,5,6,7,8 4/4/3 

Темы 9,10 4/4/3 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал  

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наимено- 

вание 

оценочно- 

го средства 

1. ПК-1 Знание способов рационального 

использования необходимых видов 

ресурсов в машиностроительных 

производствах. 

Умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы для 

изготовления машиностроительных 

изделий. 

Владение способами реализации 

основных технологических процессов, 

а так же современными методами 

разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных 

технологий. 

Темы 1,2,3. Защита 

отчётов  
лабораторных 

работ, 

интеллекткарт

ы, реферат, 
контрольная 

работа, тест,  

Зоц, экзамен 

Темы 

4,5,6,7,8 

Защита 
отчётов 

лабораторных 

работ, 
семестровое 

задание, 

интеллекткарт
ы, реферат, 

контрольная 

работа, тест, 

Зоц, экзамен 

Темы 9,10 Интеллекткарт

ы, реферат, 

контрольная 
работа, тест,  

Зоц,экзамен 

2. ПК-2 Знание алгоритмов и методов 

стандартных испытаний материалов  

по определению их физико-

механических свойств. 

Умение прогнозировать 

эксплуатационные характеристики 

изделий и отдельных узлов при 

действии на них различных внешних 

факторов. 

Владение методами учёта свойств 

материалов для инженерных расчетов 

конструкций и их отдельных узлов. 

Темы 1,2,3. Защита 

отчётов  
лабораторных 

работ, 

интеллекткарт
ы,  

контрольная 

работа, тест, 

Зоц,экзамен 

Темы 

4,5,6,7,8 

Защита 

отчётов  

лабораторных 
работ, 

семестровое 

задание, 

интеллекткарт
ы, контрольная 

работа, тест,  

Зоц,экзамен 
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Темы 9,10 Защита 

отчётов 
лабораторных 

работ, 

интеллекткарт

ы, контрольная 
работа, 

реферат, тест, 

Зоц,экзамен 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» 

(очная  /очно-заочная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

23 – 27 Реферат выполнен на высоком уровне (студент учёл  

нормативные требования и временные факторы) 

18 – 22 Реферат выполнен на среднем уровне (действующие 

нормативы и временные факторы учтены частично) 

10 – 17 Реферат выполнен на низком уровне (имеются существенные 

неточности, отклонения от нормативных требований) 

0 – 10 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (имеются 

принципиальные нарушения, или работа не представлена) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Защита  

отчётов по лабораторным работам» (очная  /очно-заочная ф. обуч. (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

22 – 24 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

высоком уровне (студент учёл  нормативные требования и 

временные факторы) 

18 – 21 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

среднем уровне (действующие нормативы и временные 

факторы учтены частично) 

10 – 17 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

низком уровне (имеются существенные неточности, 

отклонения от нормативных требований) 

0 – 10 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

неудовлетворительном уровне (имеются принципиальные 

нарушения, или работа не представлена) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  

«Семестровое задание» (очная  /очно-заочная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 – 6 Семестровое задание выполнено на высоком уровне (задача на 

90-100% решена правильно) 

4 – 5 Семестровое задание выполнено на среднем уровне (задача на 



27 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

70-89 % решена правильно) 

2 – 3 Семестровое задание выполнено на низком уровне (задача на 

50 -69 % решена правильно) 

0 – 2 Семестровое задание выполнено на неудовлетворительном 

уровне (задача решена правильно менее, чем на 50 %) 

 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Интеллекткарта» (очная  /очно-заочная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

23 – 27 Интеллекткарта  выполнена на высоком уровне (студент учёл  

нормативные требования и временные факторы) 

18 – 22 Интеллекткарта выполнена на среднем уровне (действующие 

нормативы и временные факторы учтены частично) 

10 – 17 Интеллекткарта выполнена на низком уровне (имеются 

существенные неточности, отклонения от нормативных 

требований) 

0 – 10 Интеллекткарта выполнена на неудовлетворительном уровне 

(имеются принципиальные нарушения, или работа не 

представлена) 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Интернет-тестирование i-exam.ru» (очная  /очно-заочная ф.  обучения (норм. срок 

обуч.)) 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

35-40 Тест выполнен на высоком уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 85-100%) 

28-34 Тест выполнен на среднем уровне (правильность ответов на 

вопросы 65-84%) 

21-27 Тест выполнен на низком уровне (правильность ответов на 

вопросы 50-64%) 

0-20 Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов менее 50%) 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «экзамен» 

(очная  /очно-заочная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

36 – 40 Экзамен выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

28– 35 Экзамен выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

21 – 27 Экзамен выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

0– 20 Экзамен выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 
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Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

правильные менее, чем на 50 %) 

Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«контрольная работа» (заочная форма (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (задачи на 

90-100% решены правильно) 

хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (задачи на 

70-89 % решены правильно) 

удовлетворительно Контрольная работа выполнена на низком уровне (задачи на 50 

-69 % решены правильно) 

неудовлетворительно Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (задачи решены правильно менее, чем на 50 %) 

Таблица П3.9 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«экзамен/диф. зачёт» (заочная форма  обучения (норм) /заочная форма обучения 

(сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Экзамен выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

хорошо Экзамен выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

удовлетворительно Экзамен выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

неудовлетворительно Экзамен выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определённой учебно-

исследовательской темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а так 

же собственные взгляды на неё. 

Темы рефератов 

 Контрольная  

работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной работы 
студента заочной формы обучения. 

Задания по  

вариантам 

 Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

Средство проверки умений применять 

полученные навыки для проведения 

самостоятельных исследований 

различных свойств материалов. 

Контрольные 

вопросы к защите 

лабораторных работ.. 

 Семестровое  Средство проверки умений применять Задания по  
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задание полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной 

работы студента очной формы обучения. 

вариантам 

 Интеллекткарта Средство проверки умений 

систематизировать информацию, 

выделять главное и второстепенное и 

устанавливать взаимосвязь между 

различными факторами. 

Главные принципы 

построения и 

примеры интеллект 

карт 

 Тест на бумажном 
носителе или 

интернет-

тестирование в i-
exam/ru 

Система стандартизированных знаний, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

вопросов с ответами 

 Экзамен/диф. 

зачёт 

Проверочное испытание, 

предусматривающее  ответы на вопросы 

и решение задач. 

Фонд вопросов к 

Экзамену/диф. зачёту 

 

Оценочное средство «Реферат» 

Студентам предлагается написать в течение семестра два реферата. Тематической 

направленность одного реферата является: «Металлические материалы. Композиционные 

материалы. Материалы порошковой металлургии». Направленность второго реферата: 

«Неметаллические материалы».  Примерная тематика рефератов приведена ниже. 

5. РЕФЕРАТ №1 

6. «Металлические материалы. Композиционные материалы. Материалы порошковой 

металлургии» 

7. Свойства инструментальных сталей. 

8. Термическая обработка инструментальных сталей. 

9. Керметы. (твердые сплавы) 

10. Статические испытания металлов. Влияние легирования и структуры на 

механические свойства металлов при статических испытаниях. 

11. Свойства металлов и сплавов при динамических испытаниях. 

12. Композиционные материалы. 

13. Композиционные материалы, упрочненные оксидом алюминия. 

14. Полимерные композиционные материалы. 

15. Порошковые материалы и изделия на основе железа. 

16. Пористые порошковые материалы. 

17. Спечённые стали. 

18. Спечённые цветные металлы. 

19. Алмазные материалы. 

20. Электротехнические порошковые материалы. 

21. Магнитные порошковые материалы. 

22. Углерод-углеродные композиционные материалы 

РЕФЕРАТ №2 

«Неметаллические материалы» 

1. Резиновые материалы. 

2. Клеевые материалы. 

3. Лакокрасочные материалы. 

4. Древесные материалы. 
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5. Неорганические материалы. 

6. Основные характеристики полимеров. Состав и строение. Свойства. 

7. Пластические массы. Термопластичные пластмассы. 

8. Пластические массы. Термореактивные пластмассы. 

9. Водорастворимые полимеры. 

10. Фотоактивные полимеры. 

11. Наполненные эластомерные  композиционные материалы. 

12. Новые изделия текстильной и легкой промышленности. 

13. Конкурентоспособные текстильные материалы потребительского спроса. 

14. Новые текстильные материалы специального назначения. 

15. Текстильные изделия в природопользовании и жизнеобеспечении. 

16. Хладостойкие неметаллические материалы. 

17. Неметаллические покрытия в машиностроении. 

 

Для мотивации студентов при выставлении максимального балла обязательно 

учитывается временной фактор. В зависимости от степени раскрытия темы и 

качества выполнения реферата по каждому заданию выставляются баллы в пределах, 

указанных в таблице П3.10. 

Таблица П3.10 – Распределение баллов реферата по темам. 

Баллы 
Мин – Макс 

Тема реферата 

9 – 12 
Реферат №1 Металлические материалы. Композиционные 

материалы. Материалы порошковой металлургии. 

9 – 15 Реферат №2. Неметаллические материалы. 

 

Оценочное средство «Защита отчётов по лабораторным работам» 

Контрольные вопросы по лабораторным работам 

Вопросы для защиты отчета по лабораторной работе №1 по теме «Испытание на 

твёрдость» 

 

1. Что называется твердостью? 

2. Что такое индентор? 

3. Чем характеризуется твердость и в каких единицах она измеряется? 

4. Методы определения твердости. 

5. Как определить твердость по методу Бринелля? 

6.  Как подсчитывается число твердости по методу Бринелля? 

7. Что обозначает запись 200 НВ? 

8. Что обозначает запись 180 НВ 2,5/187, 5/30? 

9. Когда не рекомендуется применять метод Бринелля и почему? 

10. Как определить твердость по методу Виккерса. 

11. Как подсчитывается число твердости по методу Виккерса? 

12. Что обозначает 450 НV 10/15? 

13. В чем преимущество метода Виккерса по сравнению с методом Бринелля. 

14. Как определить твердость по методу Роквелла? 

15. Изобразить схему испытания на твердость по методу Роквелла. 

16. Что обозначает 50 HRC? 

17. В чем преимущество метода Роквелла по сравнению с методом Бринелля и 

Виккерса.  
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18. Изобразить схему испытания на твердость по методу Бринелля 
 

Вопросы для защиты отчета по лабораторной работе №2 по теме «Микроскопический 

анализ железоуглеродистых сплавов» 

1. Что такое микроанализ? 

2. Что называется микрошлифом? 

3. На чем основано выявление структуры сплавов? 

4. Что определяется при помощи микроанализа? 

5. Как приготовить микрошлиф? 

6. Какие существуют способы обработки поверхности? 

7. Для чего необходимо травление образцов и какие реактивы применяются при 

травлении? 

8. Сущность процесса травления? 

Вопросы для защиты отчета по лабораторной работе №3 по теме «Влияние скорости 

охлаждения углеродистых сталей на их структуру и твердость» 

1. Что называется термической обработкой? 

2. Цель термической обработки. 

3. Виды термической обработки. 

4. Технология термической обработки. 

5. Сущность термической обработки сплавов. 

6. Как осуществляется отжиг? 

7. Как осуществляется закалка? 

8. Как осуществляется нормализация? 

9. До какой температуры производится нагрев образцов при закалке и нормализации? 

10. Как определяется время нагрева образца под закалку? 

11. Как определяется время выдержки образца под закалку? 

12. Как определяется общее время нагрева образца под закалку? 

13. Как влияет скорость охлаждения на твердость образца? 

14. Изобразить график термической обработки стали. 

15. За счет чего происходит упрочнение стали при термической обработке? 

16. Изобразить график изменения твердости стали при закалке и нормализации. 

17. С какой целью осуществляется отжиг? 

18. С какой целью осуществляется нормализация? 

19. С какой целью осуществляется закалка? 

20. Как можно изменить скорость охлаждения образца? 

21. На чем основан процесс термической обработки? 

22. Из каких фаз состоит перлит, сорбит, тростит, и чем они отличаются друг от друга? 

23. Какая структура называется сорбитом? 

24. Какая структура называется троститом? 

25. Какая структура называется мартенситом? 

Вопросы для защиты отчета по лабораторной работе №4 по теме «Изучение 

структуры и свойств легированных сталей» 

1. Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа. 

2. Распределение легирующих элементов в стали. 

3. Влияние легирующих элементов на кинетику распада аустенита. 

4. Влияние легирующих элементов на мартенситное превращение. 

5. Влияние легирующих элементов на превращения при отпуске. 

6. Классификация и маркировки легированных сталей. 

7. Применение изучаемых легированных сталей. 



32 

Вопросы для защиты отчета по лабораторной работе №5 по теме «Изучение 

структуры и свойств цветных сплавов» 

1. Какие сплавы относятся к цветным. 

2. Алюминий, его свойства и  применение. 

3. Классификация алюминиевых сплавов. 

4. Термообработка алюминиевых сплавов. 

5. Силумин: состав, структура, свойства и применение. 

6. Процесс модифицирования силумина и его цель. 

7. Медь, её свойства и  применение. 

8. Латунь: состав, структура, свойства, маркировка и применение. 

9. Бронзы: состав, структура, маркировка. 

10. Влияние легирующих элементов на свойства бронз. 

11. Титан, его свойства и применение. 

12. Влияние легирующих элементов на полиморфизм титана. 

13. Классификация титановых сплавов по структуре. 

14. Фазовые превращения в титановых сплавах 

15. Термическая обработка титановых сплавов 

16. Применение титановых сплавов. 

Вопросы для защиты отчета по лабораторной работе №6 по теме «Изучение  свойств 

материала после упрочнения методом поверхностной пластической деформации» 

1. Что такое поверхностное пластическое деформирование? 

2. В чем состоит поверхностное упрочнение при обработке ППД? 

3. Почему к поверхностному слою предъявляют более высокие требования, чем к 

основной массе детали? 

4. Какие различают поверхностные несовершенства детали? 

5. Что такое статическое ППД? 

6. Что такое ударное ППД? 

7. Какие преимущества имеет обработка ППД по сравнению с резанием материала? 

8. Как изменяются свойства при обработке ППД пластичных материалов? 

9. Что такое наклеп? 

10. Что такое степень наклепа? 

11. Что такое глубина наклепа? 

12. Что такое переклеп? 

13. Как формируется структура напряжений поверхностных и подповерхностных 

слоев материала детали, если она изготовлена из пластичного материала? 

14. В чем особенности обработки ППД малопластичных материалов? 

15. Как влияет ППД на сопротивление материала детали усталости? 

16. Как влияет ППД на сопротивление материала детали коррозионной усталости? 

17. Как влияет ППД на сопротивление материала детали износостойкости? 
 

Оценочное средство «Семестровое задание» 

С целью закрепления изученного в семестре материала студенту выдаётся 

семестровое задание, в котором производится ответ на пять вопросов, связанных с 

изученным материалом. Задания по вариантам приведены ниже. За выполненное 

семестровое задание баллы выставляются студенту в соответствии с Таблицей П3.4. 

Вариант 1 

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска пружин из 

стали 70. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства 

стали после термической обработки. 
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2. Для изготовления резцов выбрана сталь Р6М5. Укажите состав и определите группу 

стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив 

влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной 

стали. Опишите микроструктуру  и  главные свойства резцов после термической 

обработки. 

3. Для некоторых деталей (щеки барабанов, шары дробильных мельниц и т.п.) выбрана 

сталь 110Г13. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте 

режим термической обработки и обоснуйте его выбор. Опишите микроструктуру стали и 

причины ее высокой износоустойчивости. 

4. Для изготовления деталей в авиастроении применяется сплав МЛ5. Расшифруйте состав 

сплава, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и опишите 

характеристики механических свойств этого сплава. 

5. Полиамиды и полиуретаны. Опишите их состав, свойства и область применения в 

машиностроении. 

Вариант 2 

1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин. Укажите 

состав, обработку, структуру и основные механические свойства. 

2. Кулачки должны иметь минимальную деформацию и высокую износоустойчивость при 

твердости поверхностного слоя 750-1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 

35ХМЮА. Расшифруйте состав стали и определите группу стали по назначению. 

Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-термической обработки, объяснив 

влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной 

стали. Опишите микроструктуру и свойства кулачков после термической обработки. 

3. Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных средах выбрана сталь 

14Х17Н2: а) расшифруйте состав и определите группу стали по назначению; б) объясните 

назначение легирующих элементов, введенных в эту сталь; в) назначьте и обоснуйте 

режим термической обработки и опишите структуру и свойства стали после обработки. 

4. Для изготовления ряда деталей в авиастроении применяется сплав МА2. Расшифруйте 

состав, приведите характеристики механических свойств и укажите способ изготовления 

деталей из этого сплава. 

5. Опишите антифрикционные покрытия металлов полимерами. Приведите 

характеристику их свойств и условия применения. 

Вариант 3 

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска деталей 

машин из стали 40Х, которые должны иметь твердость 28...35 HRC. Опишите сущность 

происходящих превращений при термической обработке, микроструктуру и свойства. 

2. Для изготовления разверток выбрана сталь ХВСГ. Укажите состав и определите группу 

стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите 

микроструктуру и свойства разверток после термической обработки. 

3. В котлостроении используется сталь 12Х1МФ. Укажите состав и группу стали по 

назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование и 

опишите структуру стали после термической обработки. Как влияет температура 

эксплуатации на механические свойства данной стали? 

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяют латунь Л68. Укажите 

состав и опишите структуру сплава. Назначьте режим термической обработки, 

применяемый между отдельными операциями вытяжки, и обоснуйте его выбор. 

Приведите общие характеристики механических свойств сплава. 

5. Органическое стекло. Опишите его свойства и область применения в машиностроении. 

Оценочное средство «Интеллект карта» 
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Интеллект карта является средством проверки умений систематизировать 

информацию, выделять главное и второстепенное и устанавливать взаимосвязь между 

различными факторами.  

Интеллект-карта – это графическое выражение процесса радиантного мышления. Это 

мощный графический метод, предоставляющий универсальный ключ к высвобождению 

потенциала, скрытого в мозге. 

Интеллект-карта имеет следующие отличительные черты: 

 Объект внимания располагается в центре; 

 Основные темы, связанные с объектом внимания, расходятся от центрального 

образа в виде ветвей; 

 Основные образы на ветвях изображаются либо в виде рисунка, либо одним 

ключевым словом; 

 Обязательно применение различных цветов (не менее трех); 

 Вторичные идеи изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого 

порядка и т.д. Таким образом, в интеллект-карте реализуется иерархичность идей; 

 Ветви формируют связанную узловую систему. 

Преимущества интеллект-карт перед линейным конспектированием 

 Экономия времени: 

 От записывания слов от 50 до 95 % 

 От чтения только относящихся к делу слов более 90 % 

 В ходе работы с конспектами, организованными в виде интеллект-карт, более 90%. 

 Высокая концентрация внимания на существенных вопросах. 

 Ключевые слова сведены в единое поле зрения. 

 Ключевые слова связаны ясными ассоциациями. 

 Задействованы оба полушария головного мозга: творческое и логическое. 

 В процессе составления интеллект карты человек постоянно пребывает на грани 

открытия чего-то нового. 

 В результате постоянного использования обоих полушарий головного мозга, 

человек становится интеллектуально более активным и восприимчивым к новой 

информации, а равно уверенным в своих силах. 
Оценочное средство Интеллект-карта применяется преподавателем в семестре наравне с 

оценочным средством Реферат. Цели, которые могут быть достигнуты с помощью обоих 

оценочных средств являются приблизительно одинаковыми – это умение в тексте выделять 

главное, располагать материал по иерархии тех вопросов, которые рассматриваются (от главного к 

второстепенному), систематизировать информацию по другим признакам, которые вытекают из 

самого текста. 

Пример Интеллект карты приведён ниже. 
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Оценочное средство «Интернет-тестирование i-exam.ru» 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования  https://i-exam.ru/. 

Оценочное средство «Интернет-тестирование i-exam.ru» может применяться 

преподавателем как вариант оценивание знаний студентов входе выполнения текущих 

работ в семестре, а так же контроль результатов самостоятельной подготовки студентов 

дома по пройденному лекционному материалу (см. табл. П3.9 и П3.10). 

Кроме того данное средство оценивания знаний студентов может быть выбрано 

преподавателем как промежуточная аттестация по всем пройденным разделам 

дисциплины при выставлении зачета с оценкой (см. табл. П3.6).   

Данный вид тестирования предусматривает диагностику знаний студентов не 

только по отдельным разделам или темам, но и по всему курсу дисциплины, что позволяет 

оценить целостность и прочность усвоения учебного материала.  

Для прохождения тестирования преподаватель генерирует логины и пароли для 

студентов в своем личном кабинете по пройденному объему дисциплины.  

Студент, используя логин и пароль выданным преподавателем, проходит 

тестирование на едином портале интернет-тестирования в сфере образования  https://i-

exam.ru/. Результаты тестирования студента отображаются в личном кабинете 

преподавателя.  

 

Оценочное средство «Тест». 

Ниже приведены тесты по вариантам в соответствии с компетенциями. 

Компетенция ПК-1 
Вариант № 1 

 
1. К физическим свойствам материалов относятся: 
а) свариваемость, прочность, теплоемкость; 
б) электропроводность, температура плавления, 
плотность; 
в) взаимодействие материала с другими 
веществами, износостойкость, теплопроводность. 
 
2. В каких пределах температур железо имеет 

 9. Процесс удаления из жидкого металла 
растворенного в нем кислорода называется: 
а) флокированием; 
б) раскислением; 
в) абсорбцией. 
 
 
10. Среда охлаждения при нормализации: 



36 

аллотропическую форму Feγ: 

а) от 0 С до 911 С; 

б) от 911 С до 1392 С; 
в) от 1392 С до 1539 С. 
 
3. Какие виды испытаний проводят при статических 
нагрузках: 
а) усталостная прочность, сжатие, кручение; 
б) растяжение, изгиб, ударная вязкость; 
в) кручение, изгиб, растяжение, сжатие. 
 
4. Какие металлы имеют тип кристаллической решетки 
ГПУ: 
а) серебро, медь, цинк, вольфрам; 
б) кадмий, бериллий, графит, магний; 

в) ванадий, молибден, Fe, платина. 
 
5. Структура эвтектоидной стали состоит: 
а) из перлита + феррита; 
б) из перлита + цементита; 
в) из перлита. 
6. Температура образования ледебурита: 

а) 911 С; 

б) 1147 С; 

в) 727 С. 
 
7. Термическая обработка осуществляемая путем 
нагрева, выдержки при данной температуре и быстрым 
охлаждением в воде или масле называется: 
а) отжигом; 
б) закалкой; 
в) нормализацией. 
8. Процесс насыщения поверхности изделия 
одновременно углеродом и азотом в расплавленных 
цианистых солях называется: 
а) цементация; 
б) цианирование; 
в) нитроцементация. 
 
17. Наиболее дисперсной ферритно-цементитной 
смесью является….. 
а)      сорбит; 
б)      мартенсит; 
в)      троостит. 
18. Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводят 
при температуре….. 
       а)     7400-7600 С; 
       б)     8400-8600 С; 
       в)     9400-9700 С. 

а) воздух; 
б) вода; 
в) печь. 
 
 
11. Какой материал имеет однофазную структуру: 
а) троостит; 
б) сорбит; 
в) мартенсит. 
 
 
12. Высокий отпуск производится при температуре: 
а) 500-650 С; 

б) 350-450 С; 

в) 120-150 С. 
 
13. Что является показателем прочности: 
а) ударная вязкость; 
б) относительное удлинение; 
в) временное сопротивление. 
 
14. Чем характеризуется микроструктурный анализ? 
а) исследование лупой или невооруженным 
глазом; 
б) физические методы дефектоскопии 
металлов; 
в) исследование структуры под микроскопом. 
 
15. Кристаллическая решетка аустенита – …. 
а) ГПУ; 
б) ОЦК; 
в) ГЦК. 
 
16. Какие свойства приобретает сталь после отжига? 
а) снижение внутренних напряжений; 
б) повышение вязкости и пластичности; 
в) повышение твердости и прочности. 
 
 
19.    Время протекания химико-термической 
обработки зависит от скорости процесса…. 
         а)     диссоциации; 
         б)     диффузии; 
         в)     адсорбции. 
 
20.     Для повышения пластичности 
деформированного материала его подвергают…. 
          а)     нагреву; 
          б)     охлаждению; 
          в)     ничего не делают. 

Вариант № 2 
 

1. К химическим свойствам материалов относятся: 
а) коррозийная стойкость, свариваемость; 
б) теплопроводность, содержание химических 
элементов в материале; 
в) взаимодействие материала с другими 
веществами, содержание химических элементов в 
материале. 
 
2. В каких пределах температур железо имеет 
аллотропическую форму Fe: 

а) от 0 С до 768 С; 

б) от 768 С до 1392 С; 

в) от 1392 С до 1539 С. 

 9. Показателем прочности материала является: 
а) временное сопротивление; 
б) относительное удлинение; 
в) ударная вязкость. 
 
 
10. Среда охлаждения при закалке: 
а) воздух; 
б) вода; 
в) печь. 
 
 
11. Сорбит представляет собой двухфазную смесь: 
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3. Какие виды испытаний проводят при динамических 
нагрузках: 
а) кручение, изгиб, ползучесть; 
б) усталостная прочность, растяжение, ударная 
вязкость; 
в) ползучесть, ударная вязкость, усталостная 
прочность. 
 
4. Какие металлы имеют тип кристаллической решетки 
ГЦК: 
а) серебро, золото, Feγ, медь; 

б) магний, цинк, Fe, литий; 
в) ванадий, вольфрам, Feγ, платина. 
 
5. Структура заэвтектоидной стали состоит: 
а) из перлита + феррита; 
б) из перлита + цементита; 
в) из перлита. 

6. Температура превращения Feγ в Fe чистого железа: 

а) 727 С; 

б) 911 С; 
в) 1147 С. 
 
7. Термическая обработка осуществляемая путем 
нагрева, выдержки при данной температуре и 
последующем охлаждении на спокойном воздухе, 
называется: 
а) отжигом; 
б) закалкой; 
в) нормализацией. 
 
8. Процесс насыщения поверхностного слоя изделия 
одновременно углеродом, водородом, и азотом в 
газовой среде называется: 
а) цементация; 
б) цианирование; 
в) нитроцементация. 
 
17. При нагреве заэвтектоидных сталей выше 
температуры Асm они приобретают…… 
структуру: 
а)    аустенитно-цементитную; 
б)    перлитно-цементитную; 
в)    аустенитную. 
 
18.    Цементации подвергают обычно стали….. 
       а)      высокоуглеродистые; 
       б)      низкоуглеродистые; 
       в)      среднеуглеродистые. 
 

 

а)     феррит+ледебурит; 
б)     феррит+цементит; 
в)     феррит+перлит. 
 
 
12. Холодная деформация сопровождается: 
а)     упрочнением металла; 
б)     увеличением пластичности металла; 
в)     уменьшением плотности дислокаций. 
 
 
13. Поверхностными дефектами в кристалле 
являются…. 
а)     дислокации; 
б)     внедрения; 
в)     дефекты по границам зерен. 
 
14. Что представляет собой аустенит? 
а)     механическая смесь феррита и цементита; 
б)     твердый раствор углерода в гамма-железе; 
в)     механическая смесь аустенита и цементита. 
 
15. Компоненты, вводимые в сплав для придания 
ему нужных свойств, называются: 
а)     основными; 
б)     легирующими; 
в)     дополнительными. 
 

16. Кристаллическая решетка Fe 
а)     ОЦК; 
б)     ГЦК; 
в)     ГПУ. 
 
19.     Оптимальная температура нагрева под закалку 
доэвтектоидной стали составляет  
         ____0С 
а)      760-770; 
б)      840-860; 
в)      940-970. 
 
20.    Эвтектоидное превращение протекает при 
температуре…… 
       а)      7270 С; 
       б)      9110 С; 
       в)      11470 С. 

 
Вариант № 3 

 
1. К технологическим свойствам материалов 
относятся: 
а) свариваемость, ковкость, обрабатываемость 
режущим инструментом; 
б) износостойкость, надежность, долговечность; 
в) прочность, пластичность, твердость. 
 
2. Какие дефекты кристаллического строения 
приводят к искажению кристаллической решетки: 
а) точечные; 
б) линейные; 

 9. При динамических нагрузках производят 
испытания на: 
а) растяжение, ползучесть, ударную вязкость; 
б) усталостную прочность, ударную вязкость, 
ползучесть; 
в) кручение, растяжение, ползучесть. 
 

10. Среда охлаждения при отжиге: 
а) воздух; 
б) вода; 
в) печь. 
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в) поверхностные. 
 
3. Характеристикой прочности материала является: 
а) предел упругости У; 

б) временное сопротивление В; 
в) нагрузка необходимая для разрушения 
образца Р. 
 
4. Какой тип кристаллической решетки имеют 
металлы: золото, платина, Feγ, свинец: 
а) ГПУ; 
б) ОЦК; 
в) ГЦК. 
 
5. Структура доэвтектического чугуна состоит: 
а) из ледебурита + перлита + первичного 
цементита; 
б) из перлита + первичного цементита; 
в) из ледебурита + первичного цементита. 
 
6. Температура превращения аустенита в перлит: 
а) 727 С; 

б) 911 С; 

в) 1147 С. 
 
7. При медленном охлаждении со скоростью V 
происходит полное распадение аустенита с 
образованием структуры: 
а) перлит; 
б) сорбит; 
в) троостит. 
 
8. Деформация, при которой смещение атомов от 
положения устойчивого равновесия на расстояние, 
меньше межатомных называется: 
а) упругой; 
б) пластической; 
в) линейной. 
17. При повышении температуры равновесная 
концентрация вакансий……. 
а)     не меняется; 
б)     увеличивается; 
в)     уменьшается. 
 
18. Диффузией называется….. 
а)     поверхностный дефект строения кристаллической 
решетки; 
б)     проникновение диффундирующего элемента в 
кристаллическую решетку; 
в)     проникновение атомов насыщенного элемента 
вглубь металла. 

 
 

11. Троостит представляет собой двухфазную смесь: 
а)     феррит+ледебурит; 
б)     феррит+цементит; 
в)     феррит+перлит. 
 

12. Поверхностное насыщение стали одновременно 
углеродом и азотом в газовой среде называется: 
а)     ционированием; 
б)     нитроцементацией; 
в)     карбонитрацией. 
 

13. Выдержку после нагрева стали до заданной 
температуры при полном отжиге и нормализации 
проводят с целью… 
а)     завершения фазовой перекристаллизации; 
б)     завершение диффузного превращения аустенита 
в перлит; 
в)    увеличения прокаливаемости . 
 
 

14. Что называется полиморфизмом металлов? 
а)     химическая и структурная неоднородность 
металлов; 
б)     наличие различных типов кристаллических 
решеток; 
в)     зависимость свойств от кристаллографических 
направлений. 
 
 
15. Что называется доэвтектоидной сталью? 
а)     сплав железа с углеродом при С < 0,8%; 
б)     сплав железа с углеродом при С = 0,8%; 
в)     сплав железа с углеродом при С > 0,8%. 
 
16. Кристаллическая решетка Fe 
а)    ОЦК; 
б)     ГЦК; 
в)     ГПУ. 
 
19. Холодная деформация – это деформация, 
которую проводят при…. 
а)     температуре ниже температуры кристаллизации; 
б)     отрицательных температурах; 
в)     температуре ниже температуры начала 
мартенситного превращения. 
 
20.    Фазовый состав сорбита: 
         а)     феррит + перлит; 
         б)     феррит + цементит; 
         в)     феррит + аустенит. 
 

Вариант № 4 
 

1. К эксплуатационным свойствам материалов 
относятся: 
а) свариваемость, ковкость, обрабатываемость 
режущим инструментом; 
б) износостойкость, надежность, долговечность; 
в) прочность, пластичность, твердость. 
 
2. Какие дефекты кристаллического строения 
образуются в процессе кристаллизации при термической 
и химико-термической обработках: 
а) точечные; 

 9. Степенью дисперсности ферритно-цементитной 
структуры различаются…. 
а) феррит, перлит, ледебурит; 
б) мартенсит, аустенит, перлит; 
в) перлит, сорбит, троостит. 
 
10. Линия начала кристаллизации на диаграмме 
состояния называется линией… 
а) ликвидус; 
б) эвтектики; 
в) солидус. 
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б) линейные; 
в) поверхностные. 
 
3. Характеристикой пластичности материала является: 

а) предел текучести Т; 
б) длина образца после разрыва l; 

в) относительное удлинение образца . 
 
4. Какой тип кристаллической решетки имеют 
металлы: цинк, магний, бериллий, кадмий: 
а) ОЦК; 
б) ГЦК; 
в) ГПУ. 
 
5. Структура эвтектического чугуна состоит: 
а) из ледебурита + перлита + первичного 
цементита; 
б) из перлита + первичного цементита; 
в) из ледебурита + первичного цементита. 
 
6. Деформация, при которой перемещение атомов 
одного равновесного положения в другое на расстояние 
больше межатомных называется: 
а) упругой; 
б) пластической; 
в) линейной. 
 
7. При скорости V=50 град/сек непрерывного 
охлаждения аустенита происходит его распад с 
образованием структуры: 
а) сорбит; 
б) троостит; 
в) мартенсит. 
 
8. При статических нагрузках производят испытания: 
а) сжатие, ползучесть, изгиб; 
б) растяжение, изгиб, кручение; 
в) усталостную прочность, растяжение, 
ползучесть. 
 
 
17.    Троостит отличается от перлита….. 
         а)    фазавым составом; 
         б)    степенью дисперсности цементита; 
         в)    меньшей твердостью. 
 
18.    При нормализации доэвтектоидные стали 
нагреваются на 30…500 С выше: 
         а)    Ас3; 
         б)    Асm; 
         в)    Ас1. 
 

 
 
11. Самая твердая и самая хрупкая структура: 
а)     мартенсит; 
б)     троостит; 
в)     сорбит. 
 
12. Для повышения окалиностойкости, коррозийной 
стойкости стальных деталей их подвергают… 
а)     цементации; 
б)     цианированию; 
в)     хромированию. 
 
13. Что называется анизотропией металлов? 
а)     химическая и структурная неоднородность 
металлов; 
б)     наличие различных типов кристаллических 
решеток; 
в)     зависимость свойств от кристаллографических 
направлений. 
 
14. Что представляет собой феррит? 
а)     химическое соединение железа с углеродом; 
б)     механическая смесь аустенита и цементита; 
в)     твердый раствор углерода в альфа-железе. 
 
15. Предельная растворимость углерода в аустените 
составляет – в %: 
а)     2,14; 
б)     0,8; 
в)     4,3. 
 
16. При какой температуре железо меняет свои 
магнитные свойства? 
а)     911 С; 

б)     768 С; 

в)     1392 С. 
 
19.   Процесс зарождения и роста новых равноосных 
зерен с меньшим количеством 
        дефектов в процессе нагрева деформированного 
металла называется…. 
а)    полигонизацией; 
б)    возвратом; 
в)    рекристаллизацией. 
 
20. Полный отжиг производится при температурах 
на 30–500 С выше критической температуры: 
а)    Ас1; 
б)    Асm; 
в)    Ас3. 
 

Вариант № 5 
 

1. К механическим свойствам материалов относятся: 
а) свариваемость, ковкость, обрабатываемость 
режущим инструментом; 
б) износостойкость, надежность, долговечность; 
в) прочность, пластичность, твердость. 
 
2. Какие дефекты кристаллического строения 
образуются при относительном сдвиге кристалла по 
плоскости: 
а) точечные; 
б) линейные; 

 9. Что является показателем пластичности? 
а) относительное удлинение; 
б) временное сопротивление; 
в) ударная вязкость. 
 
10. Определение твердости по методу Роквелла 
производится вдавливанием в образец… 
а) стального шарика; 
б) алмазной пирамиды; 
в) алмазного конуса. 
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в) поверхностные. 
 
3. Число твердости обозначается символами: 
а) ВЧ, HR, КЧ; 
б) НВ, НV, HR; 
в) HV, ВТ, НВ. 
 
4. Какой тип кристаллической решетки имеют 

металлы: вольфрам, Fe, литий, молибден: 
а) ГЦК; 
б) ГПУ; 
в) ОЦК. 
 
5. Структура заэвтектического чугуна состоит: 
а) из ледебурита + перлита + первичного 
цементита; 
б) из перлита + первичного цементита; 
в) из ледебурита + первичного цементита. 
 
6. Эвтектическое превращение протекает при 
температуре… 
а) 11470 С; 
б) 7270 С; 
в) 9110 С. 
 
7. При скорости V=100 град/сек непрерывного 
охлаждения аустенита происходит его распад с 
образованием структуры: 
а) сорбит; 
б) троостит; 
в) мартенсит. 
 
8. Для веществ с металлической решеткой 
характерны… 
а) высокие электросопротивление и твердость; 
б) хрупкость, высокие температуры плавления; 
в) пластичность, хорошая электропроводность. 
 
 
 
17. При увеличении скорости охлаждения аустенита в 
температурном интервале  
превращения последовательно образуются: 
а)    перлит, троостит, мартенсит; 
б)    троостит, сорбит, перлит; 
в)    перлит, сорбит, троостит. 
18. Наиболее дисперсной феррито-цементитной 
смесью является….. 
а)    троостит; 
б)    сорбит; 
в)    перлит. 

11. Для устранения дентритной ликвации 
применяется: 
а)     полный отжиг; 
б)     диффузионный отжиг; 
в)     изотермический отжиг. 
 
12. Среда охлаждения при нормализации: 
а)     печь; 
б)     вода; 
в)     воздух. 
 
13. Что представляет собой цементит? 
а)     твердый раствор углерода в альфа-железе (Fe); 

б)     твердый раствор углерода в гамма-железе (Fe); 
в)     химическое соединение железа с углеродом 
(Ee3C). 
 
14. Нитроцементацию проводят для увеличения 
поверхностной твердости и… 
а)     теплостойкости; 
б)     жаропрочности; 
в)     износостойкости. 
 
15. Что обозначает в углеродистой стали марки 
Ст3сп цифра? 
а)     способ раскисления; 
б)     содержание углерода в стали; 
в)     порядковый номер стали. 
 
16. Какую структуру имеет железоуглеродистый 
сплав, содержащий углерода С=2,14% при t=11470 С? 
а)     ледебурит; 
б)     перлит; 
в)     аустенит. 
 
 
 
 
19.    Процесс нагрева стали выше Ас3 на 30-500 С с 
последующим быстрым охлаждением  
         есть….. 
         а)    полная закалка; 
         б)    неполная закалка; 
         в)    нормальная закалка. 
20.    Какому виду термической обработки подвергают 
детали сложной конфигурации, 
         склонные к короблению? 
         а)    цианированию; 
         б)    нитроцементации; 
         в)    солицированию. 
 

 
Вариант № 6 

 
1. Физические свойства материала характеризуют: 
а) состав материала и структуру его 
кристаллической решетки; 
б) специфику межатомного взаимодействия 
материала с другими веществами; 
в) способность материала поддаваться различным 
видам обработки. 
 

2. При «наклёпе» металла уменьшается: 
а) прочность; 
б) твердость; 

 9. Смещение атомов от положения устойчивого 
равновесия на расстояния, меньше межатомных 
называется: 
а) пластической деформацией; 
б) упругой деформацией; 
в) механической деформацией. 
 

10. Структура сорбит отпуска имеет строение: 
а) игольчатое; 
б) дендритное; 
в) пластинчатое. 
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в) пластичность. 
 

3. С помощью какой формулы определяется прочность 
материала: 

а) 

F

Р
В  ; 

б)  
F

hHG
КС


 ; 

в) %100
0

0 





 . 

 

4. Структурная составляющая железоуглеродистого 
сплава с максимальной концентрацией углерода С = 2,14 
% есть: 
а) феррит; 
б) ледебурит; 
в) аустенит. 
 

5. Процентное содержание углерода в доэвтектоидных 
сталях: 
а) С < 0,8 %; 
б) С > 0,8 %; 
в) С = 0,8 %. 
 

6. Число частиц (атомов) находящихся на наименьшем 
равновесном расстоянии от данной частицы называется: 
а) координационным числом; 
б) коэффициентом компактности; 
в) полиморфизмом. 
 

7. При скорости до V3= 200 град/сек непрерывного 
охлаждения аустенита происходит его распад с 
образованием структуры: 
а) сорбит; 
б) троостит; 
в) мартенсит. 
 

8. Какие свойства приобретает сталь после отжига? 
а) снижение внутренних напряжений; 
б) повышение вязкости и пластичности; 
в) повышение твердости и прочности. 
 
17. Процесс нагрева стали выше Ас1 на 30-500 С с 
последующим быстрым охлаждением 
        есть….. 
        а)    нормальная закалка; 
        б)    полная закалка; 
        в)    неполная закалка. 
 
18. Низкий отпуск производится при температуре: 
а)    120-1500 С; 
б)    100-1200 С; 
в)    350-4500 С. 
 

 

11. Полный отжиг обеспечивает превращение 
аустенита в: 
а)     перлит+феррит; 
б)     феррит+цементит; 
в)     перлит+цементит. 
 
12. Наиболее плотноупакованной является……. 
кристаллическая решетка 
а)     ГПУ; 
б)     ГЦК; 
в)     ОЦК. 
 
13. Плавление представляет собой… 
а)     переход из жидкого состояния в твердое; 
б)     превращение твердой фазы в жидкую; 
в)     полиморфное превращение. 
 
14. Каким методом нельзя определить твердость 
закаленной стали? 
а)     по Виккерсу; 
б)     по Бринеллю; 
в)     по Роквеллу. 
 
15. Компоненты, вводимые в сплав для придания 
ему нужных свойств называются: 
а)     основными; 
б)     дополнительными; 
в)     легирующими. 
 
16. В каком интервале температур железо имеет 
ОЦК решетку? 

а)     768-911 С; 

б)     911-1392 С; 
в)     1392-1539 С. 
 
 
 
 
19. Для цементации широко используют: 
а)    низкоуглеродистую качественную сталь (Ст08, 
Ст10); 
б)    быстрорежущую сталь (Р9, Р18); 
в)    легированную сталь 35ХЮА. 
 
20. Для повышения эрозийной стойкости сплавов 
их подвергают: 
а)    цианированию; 
б)    алитированию; 
в)    хромированию. 

Компетенция ПК-2 
Вариант № 1 

 
1. Химические свойства материала характеризуют: 
а) состав материала и структуру его 
кристаллической решетки; 
б) специфику межатомного взаимодействия 
материала с другими веществами; 
в) способность материала поддаваться 
различным видам обработки. 
2. Свойство материала сопротивляться 

 9. Наименее плотноупакованной является…… 
кристаллическая решетка: 
а) ОЦК; 
б) ГЦК; 
в) ГПУ. 
 

10. Поверхностными дефектами в кристалле 
являются: 
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деформированию или разрушению под действием 
нагрузок называется: 
а) прочностью; 
б) пластичностью; 
в) твердостью. 
 

3. С помощью какой формулы определяется ударная 
вязкость материала: 

а) 

F

Р
В  ; 

б)  
F

hHG
КС


 ; 

в) %100
0

0 





 . 

4. Структурная составляющая железоуглеродистого 
сплава с максимальной концентрацией углерода С = 0,02 
% есть: 
а) феррит; 
б) перлит; 
в) аустенит. 
 

5. Процентное содержание углерода в эвтектоидных 
сталях: 
а) С < 0,8 %; 
б) С > 0,8 %; 
в) С = 0,8 %. 
 

6. Отношение объема принадлежащих ячейке частиц, 
к объему всей ячейки называется: 
а) координационным числом; 
б) коэффициентом компактности; 
в) полиморфизмом. 
7. При непрерывном охлаждении аустенита 
происходит образование структур: перлит, сорбит, 
тростит, имеющих одинаковый фазовый состав: 
а) аустенит + перлит; 
б) феррит + цементит; 
в) ледебурит + цементит. 
8. Координационное число кристаллической решетки 
ОЦК равно: 
а) 12; 
б) 8; 
в) 14. 
17.     Средний отпуск происходит при нагреве до 
температур: 
          а)     100-1200 С; 
          б)     120-1500 С; 
          в)     350-4500 С. 
20.    Высокотемпературное цианирование проводится 
при температуре….. 
         а)       950-10500 С; 
         б)       800-9500 С; 
         в)       540-6000 С.         

а) дислокации; 
б) внедрения; 
в) дефекты по границам зерен. 
 

11. При изотермическом отжиге происходит полное 
превращение: 
а)     аустенита в феррит; 
б)     аустенита в цементит; 
в)     аустенита в перлит. 
 
12. Смещение атомов от положения устойчивого 
равновесия на расстояния, больше межатомных 
называется: 
а)     пластической деформацией; 
б)     упругой деформацией; 
в)     механической деформацией. 
 
13. Кристаллические и аморфные тела отличаются 
тем, что…. 
а)     кристаллические тела лучше пропускают 
световые лучи; 
б)     у кристаллических тел упорядоченное 
расположение частиц в кристаллической решетке, а 
у аморфных нет; 
в)     кристаллические тела являются проводниками. 
14. Что представляет собой ледебурит? 
а)     механическая смесь аустенита и цементита; 
б)     механическая смесь феррита и цементита; 
в)     твердый раствор углерода в альфа-железе. 
 
15. Какой вид отпуска применяется для режущего 
инструмента? 
а)     низкий; 
б)     средний; 
в)     высокий. 
 
16. Кристаллическая решетка феррита. 
а)     ОЦК; 
б)     ГЦК; 
в)     ГПУ. 
19. Для устранения ликвации производят отжиг…… 
а)       диффузионный; 
б)       рекристаллизационный; 
в)       неполный. 
 
18.     При образовании сплава, представляющего 
механическую смесь компонентов…… 
          а)      сохраняется кристаллическая решетка 
растворенного вещества; 
          б)      все компоненты сохраняют свои 
кристаллические решетки; 
          в)      образуется новая кристаллическая 
решетка, отличающаяся от решеток  компонентов. 

Вариант № 2 
 

1. Технологические свойства материала характеризуют: 
а) состав материала и структуру его 
кристаллической решетки; 
б) специфику межатомного взаимодействия 
материала с другими веществами; 
в) способность материала поддаваться различным 
видам обработки. 
 

2. Свойство материала изменять без разрушения форму 
и размеры под влиянием нагрузки и сохранять 
образовавшуюся форму и размеры называется: 

 9. Координационное число кристаллической 
решетки ГЦК: 
а) 8; 
б) 12; 
в) 14. 
 

10. Размер элементарной ячейки характеризуется 
параметрами: 
а) двумя; 
б) четырьмя; 
в) шестью. 
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а) прочностью; 
б) пластичностью; 
в) твердостью. 
 

3. С помощью какой формулы определяется 
пластичность материала: 

а) 
F

Р
В  ; 

б) 
 

F

hHG
КС


 ; 

в) %100
0

0 





 . 

 

4. Структурная составляющая железоуглеродистого 
сплава с максимальной концентрацией углерода С = 6,67 
% есть: 
а) аустенит; 
б) цементит; 
в) ледебурит. 
 

5. Процентное содержание углерода в заэвтектоидных 
сталях: 
а) С < 0,8 %; 
б) С > 0,8 %; 
в) С = 0,8 %. 
6. С увеличением скорости охлаждения аустенитной 
стали степень дисперсности образовавшейся ферритно-
цементитной смеси: 
а) не изменяется; 
б) уменьшается; 
в) увеличивается. 
 

7. При очень быстром охлаждении аустенита со 
скоростью до V3= 200 град/сек образовавшийся фазовый 
состав имеет структуру: 
а) мелкодисперсную; 
б) тонкодисперсную; 
в) игольчатую. 
 

8. С увеличением числа дислокаций сопротивление 
пластическим деформациям: 
а) не изменяется; 
б) понижается; 
в) возрастает. 
17. При нормализации доэвтектоидные стали нагревают 
на 30-500 С выше….. 
а)      АС3; 
б)      АС1; 
в)      АСm. 
18. Высокий отпуск производится при температуре: 
а)      350-4500 С; 
б)      727-9100 С; 
в)      500-6500 С. 

 

11. Для уменьшения остаточных закалочных 
напряжений при сохранении твердости 
применяется: 
а)     высокий отпуск; 
б)     средний отпуск; 
в)     низкий отпуск. 
 
12. Процесс упорядочения расположения 
дислокаций в плоскостях скольжения называется: 
а)     полиморфизмом; 
б)     рекристаллизацией; 
в)     полигонизацией. 
 
13. Нитроцементацию проводят для увеличения 
поверхностной твердости и … 
а)     теплостойкости; 
б)     жаропрочности; 
в)     коррозийной стойкости. 
 
14. Что называется сталью? 
а)     сплав железа с углеродом при С < 4,3%; 
б)     сплав железа с углеродом при С < 2,14%; 
в)     сплав железа с углеродом при С < 6,67%. 
 
15. При нормализации заэвтектоидные стали 
нагреваются до температуры на 30-500 С выше 
линии: 
а)     Ас1; 
б)     Асm; 
в)     Ас3. 
 
16. Кристаллическая решетка графита: 
а)     ОЦК; 
б)     ГЦК; 
в)     ГПУ. 
 
 
 
19. Низкотемпературное цианирование 
производится при температуре: 
а)     800-9500 С; 
б)     540-6000 С; 
в)     450-5500 С. 
 
20. Отжиг, не связанный с фазовой 
перекристаллизацией, называется: 
а)    рекристаллизационный; 
б)    диффузионный; 
в)    неполный.  
 

 
 

Вариант № 3 
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1.     Эксплуатационные свойства характеризуют: 
а)     способность материалов сопротивляться 
разрушению при воздействии на них; 
б)   способность материала сохранять свои 
первоначальные физические и химические свойства; 
в)     способность материала поддаваться различным 
видам обработки. 
 

2.     Свойство материала оказывать сопротивление при 
внедрении в него другого тела, 
        не получающего остаточных деформаций 
называется: 
а)     прочностью; 
б)     пластичностью; 
в)     твердостью. 
 

3.   В каком методе при испытании на твердость в 
качестве индентора применяется только 
твердосплавный шарик: 
а)     метод Бринелля; 
б)     метод Роквелла; 
в)     метод Виккерса. 
4.   Структурная составляющая железоуглеродистого 
сплава с максимальной концентрацией углерода С = 0,8 
% есть: 
а)     феррит; 
б)     перлит; 
в)     цементит. 
5.     Процентное содержание углерода в 
доэвтектических чугунах: 
а)     С < 4,3 %; 
б)     С > 4,3 %; 
в)     С = 4,3 %. 
6.     Вид термической обработки, который проводится с 
целью снятия остаточных напряжений и умягчения 
стали. Это: 
а) отжиг; 
б) закалка; 
в) нормализация. 
7.  Процесс распада молекул и образование 
диффундирующего элемента в атомарном состоянии 
это: 
а) диссоциация; 
б) абсорбция; 
в) диффузия. 
8.   После медленного охлаждения до комнатной 
температуры заэвтектоидные углеродистые стали 
имеют структуру, состоящую из…. 
а) перлита и цементита; 
б) феррита и перлита; 
в) аустенита и цементита. 
17.     Сплав, имеющий кристаллическую решетку 
отличную от кристаллических решеток компонентов и 
постоянную температуру кристаллизации, 
представляет собой…… 
         а)      твердый раствор замещения; 
         б)      химическое соединение; 
         в)      смесь компонентов. 
18.     Отжиг отличается от нормализации…… 
          а)     скоростью охлаждения; 
          б)     температурой нагрева;    в) 
продолжительностью выдержки.      

 9.    Дислокация, образованная при неполном сдвиге 
кристалла по плоскости называется… 
а) поверхностная; 
б) краевая; 
в) винтовая. 
 
 
10.   В какой кристаллической решетке атомы 
расположены в узлах и центре ячейки: 
а) ОЦК; 
б) ГЦК; 
в) ГПУ. 
 
 
11.   Для снижения твердости стали применяется: 
а)     высокий отпуск; 
б)     средний отпуск; 
в)     низкий отпуск. 
 
12.  Упрочнение металла в процессе пластической 
деформации (наклепа) объясняется… 
а)     увеличением числа дефектов кристаллического 
строения; 
б)     уменьшением числа дефектов кристаллического 
строения; 
в)     переходом атома из узла решетки в межузлие. 
 
13.   Что называется ликвацией? 
а)    зависимость свойств от кристаллографических 
направлений; 
б)     наличие различных типов кристаллических 
решеток; 
        в)     химическая и структурная неоднородность 
металлов. 
 
14.   При увеличении размера зерен скорость 
диффузии…. 
а)     увеличивается; 
б)     уменьшается; 
в)     практически не изменяется. 
15.   На приведенном графике зависимости предела 
прочности σП от числа дислокаций n  
        точка В соответствует: 
а)     прочности нитевидного кристалла; 
        б)     теоретической прочности;  
в)     реальной прочности. 
16.   Кристаллическая решетка алмаза. 
а)     ОЦК; 
б)     ГЦК; 
в)     ГПУ. 
 
19.   Плотность дислокаций в металле возрастает 
при…… 
а)     рекристаллизации; 
б)     отжиге; 
в)     пластической деформации. 
 
20.    Высокотемпературная нитроцементация 
проводится при температуре….. 
         а)     700-8300 С; 
         б)     950-10500 С; 
         в)      830-9500 С.      
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Вариант № 4 
 

1.    Механические свойства характеризуют: 
       а)     способность материалов сопротивляться 
разрушению при воздействии на них; 
       б)     способность материала сохранять свои 
первоначальные физические и химические 
               свойства; 
       в)     способность материала поддаваться 
различным видам обработки. 
 

2. Твердость материала определяемая по диаметру 
отпечатка стального шарика осуществляется: 
а)     по методу Бринелля; 
б)     по методу Роквелла; 
в)     по методу Виккерса. 
 

3.    В каком методе при испытании на твердость в 
качестве индентора применяется алмазный конус или 
стальной шарик: 
а)     метод Бринелля; 
б)     метод Роквелла; 
в)     метод Виккерса. 
 

4.   Структурная составляющая железоуглеродистого 
сплава с максимальной концентрацией углерода С = 
4,3 % есть: 
а)     ледебурит; 
б)     цементит; 
в)     аустенит. 
 

5.     Процентное содержание углерода в эвтектических 
чугунах: 
а)     С < 4,3 %; 
б)     С > 4,3 %; 
в)     С = 4,3 %. 
 

6.   Вид термической обработки, который проводится с 
целью получения высоких физико-механических 
свойств стали. Это: 
а) отжиг; 
б) закалка; 
в) нормализация. 
 

7.    Процесс проникновения диффундирующего 
элемента в кристаллическую решетку металла это: 
а) диссоциация; 
б) абсорбция; 
в) диффузия. 
 

8.  Дислокация, представляющая собой местное 
искажение кристаллической решетки, называется: 
а) винтовой; 
б) краевой; 
в) поверхностной. 
17.     Низкотемпературная нитроцементация 
проводится при температуре…… 
          а)     530-5700 С; 
          б)     400-5300 С; 
          в)     570-8300 С. 
 
18.     Отжиг, в процессе которого распад аустенита на 
ферритно-цементитную смесь происходит при 
постоянной температуре, называется…… 
          а)    изотермическим; 
          б)    рекристаллизационным; 
          в)    полным. 

 9.     После медленного охлаждения до комнатной 
температуры доэвтектоидная сталь имеет структуру, 
состоящую из….. 
а) перлита и цементита; 
б) феррита и перлита; 
в) аустенита и цементита. 
 
10.  В какой кристаллической решетке атомы 
расположены в узлах ячейки и в центре каждой грани: 
а) ОЦК; 
б) ГЦК; 
в) ГПУ. 
 
11.   Для обеспечения прочности, вязкости, 
пластичности применяется: 
а)     высокий отпуск; 
б)     средний отпуск; 
в)     низкий отпуск. 
 
12.   На приведенном графике зависимости предела 
прочности σП от числа дислокаций n  
        точка А соответствует: 
а)     теоретической прочности; 
б)     реальной прочности; 
в)     прочности нитевидного кристалла. 
 
 
 
13.   Что представляет собой перлит? 
а) механическая смесь феррита и цементита; 
б)     механическая смесь аустенита и цементита; 
в)     твердый раствор углерода в гамма-железе. 
 
14.   Какая химико-термическая обработка называется 
силицированием? 
а) насыщение поверхности стали азотом; 
б)     насыщение поверхности стали серой; 
в)     насыщение поверхности стали кремнием. 
 
15.   Перестройка атомов из одной кристаллической 
решетки в другую – это… 
а) кристаллизация; 
б)     полиморфное превращение; 
в)     полигонизация. 
 
16.   Процентное содержание углерода в ледебурите. 
а) С = 0,8%; 
б)     С = 4,3%; 
в)     С = 6,67%. 
19.     Интервал температур первичной кристаллизации 
сплавов системы Fe-C определяется линиями…… 
          а)       эвтектоидного превращения; 
          б)       эвтектического превращения; 
          в)       ликвидус и солидус. 
 
20.     Сплав, компоненты которого практически не 
растворяются в твердом состоянии и сохраняют 
индивидуальные кристаллические решетки, 
представляют собой….. 
          а)       твердый раствор внедрения; 
          б)       химическое соединение; 
          в)       механическую смесь. 
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Вариант № 5 
 

1. В каких телах элементарные частицы 
расположены в пространстве неупорядочено: 
а)     кристаллических; 
б)     полимерных; 
в)     аморфных. 
 

2. Твердость материала определяемая 
непосредственно по шкале прибора осуществляется: 
а) по методу Бринелля; 
б) по методу Роквелла; 
в) по методу Виккерса. 
 

3. В каком методе при испытании на твердость в 
качестве индентора применяется четырехгранная 
пирамида: 
а) метод Бринелля; 
б) метод Роквелла; 
в) метод Виккерса. 
 

4. Концентрация углерода в железе определяющая 
границу между сталями и чугунами: 
а) С = 2,14 %; 
б) С = 4,3 %; 
в) С = 6,67 %. 
 

5. Процентное содержание углерода в 
заэвтектических чугунах: 
а) С < 4,3 %; 
б) С > 4,3 %; 
в) С = 4,3 %. 
 

6. Вид термической обработки, который проводится 
с целью устранения крупнозернистой структуры и 
выравнивания механических свойств стали. Это: 
а) отжиг; 
б) закалка; 
в) нормализация. 
 

7. Процесс проникновения атомов насыщенного 
элемента в глубь металла это: 
а) диссоциация; 
б) абсорбция; 
в) диффузия. 
 

8. На приведенном графике зависимости предела 
прочности σП от числа дислокаций n точка 
С соответствует: 
а) теоретической прочности; 
б) реальной прочности; 
в) прочности нитевидного кристалла. 
 
 
 
 
17. Для повышения окалиностойкости, коррозионной 
стойкости, износостойкости стальных деталей их 
подвергают….. 
а)      хромированию; 
б)      цианированию; 
в)      нитроцементации. 
 
18. Степенью дисперсности феррито-цементитной 
структуры различают….. 
а)      мартенсит, бейнит, перлит; 
б)      феррит, перлит, ледебурит; 
в)      перлит, сорбит, троостит. 

 9. При нагреве сталей до температуры выше АС1 
протекает процесс….. 
а) фазовой перекристаллизации; 
б) первичной кристаллизации; 
в) рекристаллизации. 
 

10. В какой кристаллической решетке атомы 
расположены в узлах ячейки, в центрах оснований и 
средней плоскости призмы: 
а) ОЦК; 
б) ГЦК; 
в) ГПУ. 
 

11. Низкий отпуск производится при температуре: 
а)     500-650 С; 

б)     350-450 С; 

в)     120-150 С. 
 

12. Среда охлаждения при нормализации: 
а)     воздух; 
б)     вода; 
в)     печь. 
 

13. Структура доэвтектоидной стали после 
нормализации состоит из: 
а) перлита и цементита; 
б)     сорбита и троостита; 
в)     феррита и перлита. 
 

14. Дислокации обеспечивают: 
а) одновременный разрыв всех связей в 
кристалле; 
б)     поочередный разрыв всех связей в кристалле; 
в)     циклический разрыв всех связей в кристалле. 
 

15. Содержание углерода в феррите в %: 
а) 2,14; 
б)     0,8; 
в)     0,02. 
 

16. Процентное содержание углерода в перлите. 
а) С = 0,8%; 
б)     С = 4,3%; 
в)     С = 6,67%. 
 

 
 
 
 
19. Наиболее высокоуглеродистой фазой 
железоуглеродистых сплавов является….. 
а)      ледебурит; 
б)      феррит; 
в)      цементит. 
 
20. Сплав, атомы одного из компонентов которого 
замещают атомы другого в узлах кристаллической 
решетки при сохранении кристаллической решетки 
растворителя, называется….. 
 а)      химическим соединением; 
 б)      твердым раствором замещения; 
         в)      твердым раствором внедрения. 
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Вариант № 6 
 

1. В каких телах элементарные частицы расположены в 
пространстве упорядочено: 
а) кристаллических; 
б) полимерных; 
в) аморфных. 
 
2. Твердость материала определяемая по диагонали 
отпечатка пирамиды осуществляется: 
а) по методу Бринелля; 
б) по методу Роквелла; 
в) по методу Виккерса. 
 
3. Какие металлы имеют тип кристаллической решетки 
ОЦК: 
а) серебро, золото, платина, Feγ; 
б) литий, ванадий, молибден, Fe; 

в) магний, цинк, кадмий, Fe. 
 
4. Структура доэвтектоидной стали состоит: 
а) из перлита + феррита; 
б) из перлита + цементита; 
в) из перлита. 
 
5. Температура кристаллизации чистого железа: 
а) 1359 С; 

б) 1147 С; 

в) 1539 С. 
 
6. Термическая обработка осуществляемая путем 
нагрева, выдержкой при данной температуре и 
медленном охлаждением вместе с печью называется: 
а) отжигом; 
б) закалкой; 
в) нормализацией. 
 
7. Процесс насыщения поверхности изделия 
углеродом называется: 
а) цементация; 
б) цианирование; 
в) нитроцементация. 
 
8. Азотирование стали проводят при 
температуре____0С: 
а) 150-270; 
б) 850-970; 
в) 500-600. 
 
 
 
 
17. Детали сложной конфигурации, склонные к 
короблению подвергаются……. 
а)       хромированию; 
б)       нитроцементации; 
в)       цианированию. 
 
18. При медленном охлаждении происходит полное 
распадении аустенита с образованием    структуры: 
а)       сорбита; 
б)       перлита; 
в)       троостита. 

 9. С какой целью проводят выдержку, после 
нагрева стали до заданной температуры при отжиге 
и нормализации: 
а) завершения диффузного превращения; 
б) завершения фазовой перекристаллизации; 
в) увеличения прокаливаемости. 
 

10. В интервале температур от 0 до 911 С железо 
имеет кристаллическую решетку: 
а) ОЦК; 
б) ГЦК; 
в) ГПУ. 
 
11. Средний отпуск производится при температуре: 

а)     500-650 С; 
б)     350-450 С; 

в)     120-150 С. 
 
12. Структура сорбит отпуска имеет….строение. 
а)     игольчатое; 
б)     дендритное; 
в)     пластинчатое. 
 
13. Какую структуру имеет мартенсит? 
а) цементита; 
б)     феррита и цементита; 
в)     перлита и цементита. 
 
14.   На приведенном графике зависимости предела 
прочности σП от числа дислокаций n  
        точка Е соответствует: 
а) прочности при увеличении числа 
дислокаций; 
б)     реальной прочности; 
в)     теоретической прочности. 
 
 
 
15.    Процентное содержание углерода в аустените: 
а) 0,8; 
б)     2,14; 
в)     4,3. 
 
16.   Процентное содержание углерода в цементите. 
а) С = 0,8%; 
б)     С = 4,3%; 
в)     С = 6,67%. 
 
19. Процесс повышения структурного совершенства 
металла, деформированного в холодном состоянии, 
в результате уменьшения плотности дефектов 
кристаллического строения называется….. 
а)       наклепом; 
б)       возвратом; 
в)       рекристаллизацией. 
 
20. Цементации подвергаются детали 
выполненные из стали….. 
а)       обыкновенного качества; 
б)       низкоуглеродистой; 
в)       среднеуглеродистой. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением "О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 

этапах обучения", утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №507. 

 

 Требования к выполнению семестрового задания,  контрольной работы. 

Семестровое задание  выполняется в виде пояснительной записки в рукописном 

или печатном виде с обоснованиями выводов и графическими изображениями 

Таких же требований необходимо придерживаться и при выполнении контрольных 

работ студентами заочной формы обучения. Допускается выполнение контрольной 

работы студентами заочной формы обучения на тетрадных листах в клеточку. 

Рекомендуемый объем печатной работы 20-30 страниц формата А4 (включая 

графические изображения и таблицы), оформленный в соответствии с требованиями 

действующего стандарта предприятия CTП ВолгГТУ025-02. 

Решения в работах должны сопровождаться краткими и грамотными, без 

сокращения слов, пояснениями. Любое графическое изображение должно иметь номер и 

название, а также ссылку на это изображение по тексту. Типовая структура пояснительной 

записки: титульный лист; содержание; основная часть; список использованных 

источников. 

Оценочное средство «Зачёт» 

Фонд вопросов для самоконтроля 

Средство содержит фонд вопросов для самоконтроля по изучаемым разделам 

дисциплины, которые преподаватель может использовать при выставлении зачёта для 

студентов очной и заочной форм обучения. Вопросы по темам приведены ниже. 

Тема   «Строение металлов и их сплавов» 

1. Значение и задачи материаловедения. 

2. Отличие кристаллических твердых тел от аморфных. 

3. Строение элементарной кристаллической ячейки ОЦК, назвать металлы, имеющие 

тип этой решетки. 

4. Строение элементарной кристаллической ячейки ГЦК, назвать металлы, имеющие 

тип этой решетки. 

5. Строение элементарной кристаллической ячейки ГПУ, назвать металлы, имеющие 

тип этой решетки. 

6. Какими параметрами характеризуется размер кристаллической решетки? 

7. Раскрыть точечные дефекты кристаллического строения. 

8. Раскрыть линейные дефекты кристаллического строения. 

9. Раскрыть поверхностные дефекты кристаллического строения. 

10. Что такое аллотропия и ее влияние на свойства металла? 
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11. Основные свойства материалов. 

12. Механические свойства материалов: прочность, твердость, пластичность. 

13. Методы определения твердости, прочности и пластичности материалов. 

14. Компоненты железоуглеродистых сплавов. 

15. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, перлит, 

аустенит, ледебурит, цементит, графит. 

16. Характерные температуры и сплавы на диаграмме состояния железо-углерод. 

17. Характерные линии на диаграмме состояния железо-углерод. 

18. На чем основано выявление структуры сплавов. 

19. Содержание углерода и структурные составляющие доэвтектоидной, эвтектоидной 

и заэвтектоидной стали. 

20. Содержание углерода и структурные составляющие доэвтектического, 

эвтектического и заэвтектического чугуна. 

Тема  «Основы теории сплавов» 

1. Что называется компонентом и сплавом? 

2. Что называется фазой? 

3. Какие фазы могут образовываться в металлических системах? 

4. Что представляет собой жидкий раствор? 

5. Что представляет из себя микроструктура твердого раствора? 

6. Что называется твердым раствором замещения? 

7. Что называется твердым раствором внедрения? 

8. При каких условиях образуется механические смеси? 

9. Правило фаз. 

10. Правило отрезков. 

11. Диаграмма состояний I рода. 

12. Диаграмма состояний II рода. 

13. Диаграмма состояний III рода. 

14. Диаграмма состояний IV рода. 

Тема  «Железо и его сплавы» 

1. Физические и механические свойства железа? 

2. Физические свойства углерода? 

3. При каких температурах происходит полиморфные превращения железа? 

4. Что такое диаграмма состояния железо-углерод? 

5. Что характеризуют на диаграмме состояния железо-углерод точки: А, Е, С, Р, S? 

6. Что такое критические точки стали? Какие критические точки при охлаждении вы 

знаете? 

7. Полезные примеси и их влияние на свойства углеродистых сталей? 

8. Вредные примеси и их влияние на свойства углеродистых сталей? 

9. Содержание углерода и структурные составляющие доэвтектоидной стали? 

10. Содержание углерода и структурные составляющие эвтектоидной стали? 

11. Содержание углерода и структурные составляющие заэвтектоидной стали? 

12. Содержание углерода и структурные составляющие доэвтектического чугуна? 

13. Содержание углерода и структурные составляющие эвтектического чугуна. 

14. Содержание углерода и структурные составляющие заэвтектического чугуна? 

15. Что такое феррит? 

16. Что такое аустенит? 

17. Что такое цементит? 

18. Что такое графит? 

19. Что такое перлит? 

20. Что такое ледебурит? 

21. Назовите марку, состав и группу стали БСт 3пс? 

22. Назовите марку стали Ст4 Гкп? 
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23. Назовите марку стали Ст60? 

24. Назовите марку чугуна КЧ30-6? 

25. Назовите марку чугуна СЧ40? 

Тема  «Термическая обработка стали» 

1. Что такое термическая обработка, каковы ее цели? 

2. Назовите основные этапы термической обработки, укажите роль и значение 

каждого из них? 

3. Сущность фазовых превращений при нагреве стали? 

4. Механизм образования аустенита при нагреве стали? 

5. Что такое сорбит? Его структура, механические свойства и область применения? 

6. Назовите линии соответствующие критическим точкам АС1, АС3, АCm на диаграмме 

состояния железо-углерод? 

7. Что такое троостит? Его структура, механические свойства и область применения? 

8. Что такое мартенсит? Его структура, механические свойства и область 

применения? 

9. Что такое критическая скорость закалки? 

10. Что такое отжиг? Виды отжига. Цель отжига? 

11. Что такое нормализация и для чего она применяется? 

12. Что такое закалка и для чего она применяется? 

13. Основные способы закалки. Цель закалки? 

14. Как влияет скорость охлаждения стали на ее механические свойства? 

15. Что такое отпуск и для чего он применяется? 

16. Основные виды отпуска стали. Цель отпуска? 

17. Сущность термомеханической обработки? 

18. Виды термомеханической обработки и их сущность? 

19. Какие структурные изменения протекают при отпуске? 

20. Влияние величины зерна аустенита на свойства стали? 

21. Особенности мартенситного превращения в стали? 

22. Особенности перлитного превращения в стали? 

23. Что такое бейнит, типы бейнитной структуры? 

24. Что такое критическая скорость охлаждения? 

Тема  «Химико-термическая обработка стали» 

1. Что называется химико-термической обработкой? 

2. Цель химико-термической обработки? 

3. Чем отличается химико-термическая обработка от термической обработки? 

4. Что понимают по термином «эффективная толщина диффузионного слоя»? 

5. Какие основные процессы протекают при проведении химико-термической 

обработки? 

6. От чего зависит глубина образующегося диффузионного слоя? 

7. Что понимают под термином «сердцевина»? 

8. Что такое диссоциация? 

9. Что понимают под термином и «диффузионный слой»? 

10. Что такое адсорбция? 

11. Что такое диффузия? 

12. Параметры характеризующие качественную и количественную стороны химико-

термической обработки? 

13. Что называется цементацией, какие виды цементации вы знаете? 

14. Что такое азотирование стали? Какие цели преследуют, подвергая сталь этой 

обработке? 

Тема  «Легированные стали» 

1. Какие стали называют легированными? 

2. Что называется легирующим элементом? 
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3. Назвать основные легирующие элементы и их обозначение в маркировке стали? 

4. Какое влияние оказывают легирующие элементы на дислокационную структуру 

стали? 

5. Какова связь между дислокационной структурой и свойствами сталей? 

6. Какой элемент, в первую очередь, обеспечивает коррозийную стойкость стали? 

7. Как маркируются легированные стали? 

8. Влияние легирующих элементов на свойства сталей? 

9. Как классифицируются легированные стали по типу равновесной структуры? 

10. Как классифицируются легированные стали по структуре после нормализации? 

11. Как классифицируются легированные стали по химическому составу? 

12. Как классифицируются легированные стали по качеству и назначению? 

13. Расшифруйте марку стали 18Х2Н4МА? 

14. Расшифруйте марку стали АС35Г2? 

15. Расшифруйте марку стали ШХ15СГ? 

16. Расшифруйте марку стали Р6М5? 

Тема  «Цветные металлы и сплавы» 

1. Какие металлы называют легкими и почему? 

2. Как влияет кристаллическая структура магния на физические и технологические 

свойства его сплавов? 

3. Каковы особенности маркировки алюминиевых сплавов? 

4. Какова цель модифицирования силуминов? 

5. Каковы области применения алюминиевых сплавов? 

6. Как влияют легирующие элементы на полиморфное превращение титана? 

7. Каковы особенности фазовых превращений при термической обработке титановых 

сплавов? 

8. Как называют основные группы сплавов меди? 

9. Какой термической обработкой упрочняются жаропрочные никелевые сплавы? 

Тема  «Композиционные материалы» 

1. Основные признаки композиционных материалов? 

2. Какой компонент называется матрицей в композиционном материале? 

3. Какой компонент считается армирующим или упрочняющим в композиционном 

материале? 

4. Какие материалы используются в качестве матриц в композиционном материале? 

5. Как классифицируются композиционные материалы на геометрии наполнителя. 

6. Как классифицируются композиционные материалы по схеме расположения 

наполнителей. 

7. Как классифицируются композиционные материалы по природе компонентов. 

8. Чем вызвано упрочнение дисперстно-упрочненных и волокнистых 

композиционных материалов? 

9. Чем обусловлена высокая термическая стабильность свойств эвтектических 

композиционных материалов. 

10. В чем заключаются преимущества композиционных материалов на 

неметаллической матрице? 

Оценочное средство «Контрольная работа» 
Задания к контрольной работе 

Индивидуальные задания по контрольной работе для студентов заочной основной и 

ускоренной на базе СПО форм обучения преподаватель назначает в виде реферата (темы 

приведены выше) и семестрового задания по вариантам. Задания по вариантам приведены 

выше как Семестровое задание для студентов очной  формы обучения.  

Список вопросов к экзамену. 
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1. Что такое кристаллическая решетка. Виды кристаллических решеток. Приведите 

примеры металлов, имеющих тот или иной вид кристаллической решетки. 

2. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии. 

3. Точечные дефекты кристаллического строения. 

4. Диаграммы состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов в 

твердом состоянии (механические смеси). 

5. Линейные дефекты кристаллического строения. 

6. Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии. 

7. Полиморфные превращения в металлах. Полиморфизм железа. 

8. Диаграммы состояния сплавов с образованием химического соединения. 

9. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, перлит, 

аустенит, ледебурит, цементит, графит. 

10. Основные виды отпуска стали. Цель отпуска? 

11. Механические свойства материалов: прочность, твердость, пластичность. 

12. Что характеризуют на диаграмме состояния железо-углерод точки: А, Е, С, Р, S? 

13. Методы определения твердости, прочности и пластичности материалов. 

14. Полезные примеси и их влияние на свойства углеродистых сталей? 

15. Характерные температуры и сплавы на диаграмме состояния железо-углерод. 

16. Что такое отпуск и для чего он применяется? 

17. Компоненты железоуглеродистых сплавов. 

18. Что такое отжиг? Виды отжига. Цель отжига. 

19. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, перлит, 

аустенит, ледебурит, цементит, графит. 

20.  Как влияет скорость охлаждения стали на ее механические свойства? 

21. Что называется фазой? Правило фаз Гиббса. 

22. Основные способы закалки. Цель закалки. 

23. Механизм кристаллизации чистого металла и сплава. Что общего и в чем отличие. 

24. Вредные примеси и их влияние на свойства углеродистых сталей? 

25. Характерные линии на диаграмме состояния железо-углерод. 

26. Назовите основные этапы термической обработки, укажите роль и значение 

каждого из них? 

27. Что такое механическая смесь. При каких условиях образуется механические 

смеси? 

28. Что такое закалка и для чего она применяется? 

29. Содержание углерода и структурные составляющие доэвтектоидной, эвтектоидной 

и заэвтектоидной стали. 

30. Что такое нормализация и для чего она применяется? 

31. Что называется твердым раствором замещения и внедрения? 

32. Механизм образования аустенита при нагреве стали? 

33. Что такое сорбит? Его структура, механические свойства и область применения? 

34. Диаграммы состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения (переменная 

растворимость). 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
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наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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