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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения.  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработан на основании положений: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

направлению подготовки СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)), 

 программы учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Освоенные умения: 

-наименование, маркировку, основные свойства и квалификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

-правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

-механические испытания образцов материалов.  

Усвоенные  знания: 

-пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

-выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими, 

профессиональными, дополнительными профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

OK1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем; 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
 

Наименование 

элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация  

У1.Пользоваться 

справочными 

таблицами для 

определения свойств 

материалов 

 

Оценка на практическом 

занятии. 

Задания в тестовой форме.  

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

Выполнение контрольной 

работы 

Дифференцированный зачет 

 

У2.Выбирать 

материалы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценка на практическом 

занятии. 

Задания в тестовой форме.  

Контроль выполнения 

контрольной работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

 

З1.Наименование, 

маркировку, основные 

свойства и 

квалификацию 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей, цветных 

металлов и сплавов, а 

также полимерных 

материалов (в том 

числе пластмасс, 

полиэтилена, 

полипропилена) 

Оценка на практическом 

занятии. 

Задания в тестовой форме.  

Контроль выполнения 

контрольной работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 
Дифференцированный зачет 

 

З2.Правила 

применения 

охлаждающих и 

смазывающих 

материалов 

Оценка на практическом 

занятии. 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

 

З3.Механические 

испытания образцов 

материалов  

 

Оценка на практическом 

занятии. 

Задания в тестовой форме.  

Контроль выполнения 

контрольной работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых при текущим контроле 

 

Условные обозначения: 

ПР - практическая работа; 

Т - тестовое задание 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

 

Условные обозначения: 

ДЗ-дифференцированный зачет 

 

 6. Структура контрольных заданий 

 

6.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля 

 

6.1.1.Задания для проведения текущего контроля:  

 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Содержание учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1, У2 З1, З2,З3 

Тема 1.  

Основы материаловедения 
ПР1, ПР2,Т1 ПР1, ПР2,Т1 

Тема 2. 

Основы металловедения 
ПР3,ПР4,Т2 ПР3,ПР4,Т2 

Тема 3. Конструкционные 

материалы 
ПР5,ПР6,Т3 ПР5,ПР6,Т3 

Тема 4. Автомобильные топлива, 

смазочные материалы и 

специальные жидкости 

ПР7,ПР8,Т4 ПР7,ПР8,Т4 

Содержание учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1, У2 З1,З2, З3 

Тема 1.  

Основы материаловедения 

ДЗ ДЗ 

Тема 2. 

Основы металловедения 

Тема 3. Конструкционные 

материалы 

Тема 4. Автомобильные топлива, 

смазочные материалы и 

специальные жидкости 
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Пример практической работы 

 (см. «Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения) 

 

Практическая работа № 1. 

Ознакомление со свойствами металлов  

с использованием справочных таблиц 

 

Цель: закрепить знания о физико-механических свойствах металлов и 

сплавов и их областью применения. 

Задание: 

1.Ознакомится со свойствами металлов, используя справочные таблицы. 

2.Изучить общую терминологию, принятую действующими стандартами 

на металлы и сплавы. 

3. Подготовить отчет к защите. 

Необходимые материалы, оборудование:  

- конспект, тетрадь для практических работ, авторучка, карандаш; 

- учебник; 

- плакат «Металлы и сплавы»; 

- стандарты на металлы и сплавы, справочная литература; 

- образцы металлов и сплавов.  

Время выполнения: 1 час. 

Перечень объектов контроля и оценки: 

З1, З2, З3, У1, У2,  ОК 1, ОК2, ОК4, ОК5,ОК6. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Ознакомиться с плакатом «Металлы и сплавы» и со стандартами на 

металлы и сплавы. 

2. Рассмотреть образцы металлов и сплавов, изучить их свойства и 

определить область применения. 

3. Рассмотреть изломы и определить материал образца. 

4. Определить плотность металла одного образца по указанию 

преподавателя. 

5. Ознакомиться с образцами профиля проката, поковками свободной 

ковки и штамповки, стальным и чугунным фасонным литьем. 

6. Результаты изучения и наблюдения свойств и внешних признаков 

образцов записать в таблице «Классификация свойств металлов». 
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№ 

образца 

 

Название 

материала 

образца 

 

№ 

ГОСТа 

 

Цвет и др. 

внешние 

признаки 

 

Плотность, 

г/см
3
 

 

Температура 

плавления, К 

 

Механические и 

др. свойства 

известные 

исполнителю 

 

Область 

примене

ния 

1        

2        

и т.д.        

7. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 

1. Название и цель практической работы. 

2. Составить схему классификаций сталей по качеству и по назначению. 

3. Материалы и оборудование, используемые в работе.  

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Результаты изучения и наблюдения свойств и внешних признаков 

образцов записать в таблице.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие металлы и сплавы относятся к черным? 

2. На какие группы подразделяется сталь по химическому составу? 

3.Назовите, группу сталей и сплавов с особыми физико-химическими 

свойствами. 

4.Расшифруйте марки чугунов СЧ18-36; ВЧЗО-1,5; ВЧ60-2; КЧ50-4. 

Пользуясь справочником, определите, какой чугун из названных марок 

самый прочный и какой - самый мягкий. 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка Критерии 

«5» Работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, с 

соблюдением необходимой последовательности.  

Нет отклонений от необходимой последовательности выполнения. 

«4» Работа выполнена  в полном объеме. Имеются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата.  

«3» Работа выполнена обучающимся с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено больше запланированного времени.  

«2» Обучающийся показал отсутствие необходимых умений и 

практического опыта. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя не эффективны по причине плохой подготовки 

обучающегося. 
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2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические указания по выполнению тестовых заданий: 
 При компоновке тестовых заданий использованы тесты двух видов: 

а) закрытые тесты – содержат окончательную формулировку задания  с 

одиночным  вариантом правильного ответа; 

б) открытые тесты – содержат задание на дополнение ответа, требующие 

внесения в ответ числа, слова, группы слов. 

Порядок оформления осуществлять следующим образом: сначала 

записывается номер  вопроса, а затем указывается цифра или буква 

выбранного правильного ответа, или ставиться номер вопроса записывается  

ответ (число, слово, группа слов). Задание выполняется самостоятельно. 

Исправление в тесте не допускаются. 

Время проведения  20-45 минут. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) 

выставляются в следующих диапазонах: 

-« 2 » менее 50 %  

-« 3 » - 50% - 65% 

-« 4 » - 65% -90% 

-« 5 » - 90% - 100% 
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Тест 1. Тема «Строение металлов» 

Задание:  
Выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа. 

 

Вариант №1 

Вопрос 1 

  Что нужно знать при выборе материала при подготовке производства? 

Варианты ответа 

а) физико – химические свойства материала; 

б) механические свойства материала; 

в) условия эксплуатации изделия; 

г) все перечисленные факторы. 

Вопрос 2 

  Укажите, какой из металлов относится к чёрным. 

Варианты ответа 

а) цинк; 

б) олово; 

в) железо; 

г) марганец. 

Вопрос 3 

  Укажите самый тяжёлый и твёрдый материал. 

Варианты ответа 

а) вольфрам; 

б) цирконий; 

в) медь; 

г) осьмий. 

Вопрос 4 

  Какой металл способен защищать стёкла летательных аппаратов от 

обледенения? 

Варианты ответа 

а) индий; 

б) алюминий; 

в) серебро; 

г) платина. 

Вопрос  5 

  Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в 

пространстве хаотично? 

Варианты ответа 

а) кристаллическими; 

б) аморфными; 

в) смешанными; 

г) простыми. 

Вопрос 6 

  Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое? 
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Варианты ответа 

а) рекристаллизация; 

б) плавление; 

в) кристаллизация; 

г) полиморфизм. 

Вопрос 7 

  Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации? 

Варианты ответа 

а) марганец, цинк, медь; 

б) тантал, ванадий вольфрам; 

в) железо, олово, кобальт; 

г) алюминий, ниобий, бериллий. 

Вопрос 8 

  Укажите способ определения дефектов на большой глубине? 

Варианты ответа 

а) микроскопический; 

б) рентгеновский; 

в) макроскопический; 

г) любой из приведенных способов. 

Вопрос 9 

  Как называется способность металла отражать падающие на него световые 

лучи? 

Варианты ответа 

а) цвет; 

б) плотность; 

в) прочность; 

г) твёрдость. 

Вопрос 10 

  Использование каких веществ для защиты высоколегированных сталей 

является самым эффективным? 

Варианты ответа 

а) лаки; 

б) краски; 

в) ингибиторы; 

г) эмали. 

Вопрос 11 

  Укажите технологические свойства металлов и сплавов? 

Варианты ответа 

а) ковкость; 

б) свариваемость; 

в) обрабатываемость; 

г) все перечисленные свойства. 

Вопрос 12 

  Укажите металл, который обладает магнитными свойствами? 
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Варианты ответа 

а) никель; 

б) цинк; 

в) алюминий; 

г) серебро. 

Вопрос 13 

  Как называется способность металла при нагревании поглощать 

определённое количество теплоты? 

Варианты ответа 

а) теплопроводность; 

б) теплоёмкость; 

в) тепловое расширение; 

г) электропроводность. 

Вопрос 14 

  Опишите схему процесса кристаллизации металлов? 

 

Вариант №2 

 

Вопрос 1 

  Укажите самый лёгкий цветной металл. 

Варианты ответа 

а) вольфрам; 

б) алюминий; 

в) марганец; 

г) магний. 

Вопрос 2 
  Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии 

при комнатной температуре. 

Варианты ответа 

а) олово; 

б) цинк; 

в) ртуть; 

г) серебро. 

Вопрос 3 

  Используя справочную литературу, укажите, какая кристаллическая 

решётка присуща железу при температуре 900...1400 С? 

Варианты ответа 

а) кубическая гранецентрированная; 

б) кубическая объёмно-центрированная; 

в) гексагональная плотноупакованная; 

г) тетрагональная. 

Вопрос 4 

  При помощи каких установок выполняют испытания металлического 

образца на ударную вязкость? 

Варианты ответа 
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а) разрывной машины МПБ-2; 

б) маятникового копра; 

в) пресса Роквелла; 

г) любой из перечисленных установок. 

Вопрос 5 

  Для чего выполняют технологические пробы на изгиб? 

Варианты ответа 

а) для избежания появления трещин и надломов при изготовлении 

сварных швов; 

б) предотвращения появления надломов при гибке труб; 

в) предотвращения появления трещин при выполнении гибки сортового 

проката; 

г) для всех перечисленных целей. 

Вопрос 6 

  Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под 

действием приложенных к нему постоянных рабочих напряжений в условиях 

повышенных и высоких температур? 

Варианты ответа 
а) выносливость; 

б) пластичность; 

в) упругость; 

г) ползучесть. 

Вопрос 7 

  Укажите металл, которому соответствует следующее описание: «Данный 

металл обладает кислотостойкостью, чрезвычайно пластичен, его можно 

обрабатывать на холоде. Температура плавления металла составляет 2500С. 

Из сплава с церием изготавливают центральную часть атомного реактора»? 

Варианты ответа 

а) ниобий; 

б) золото; 

в) осмий; 

г) тантал. 

Вопрос 8 

  Как называется метод изучения структур металлов, который следует 

использовать для определения химического состава металлов? 

Варианты ответа 

а) микроскопический; 

б) рентгеновский; 

в) макроскопический; 

г) спектральный. 

Вопрос 9 

  Укажите способ изучения структуры металлов, при помощи которого 

можно определить дефект заготовки.  

Варианты ответа 

а) макроскопический; 
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б) микроскопический; 

в) рентгеновский; 

г) спектральный 

Вопрос 10 
  Укажите с помощью какого метода можно определить твердость 

тонкостенного изделия. 

Варианты ответа 

а) метода Бринелля; 

б) метода Роквелла; 

в) метода Виккерса; 

            г) любым из перечисленных методов. 

Вопрос 11 

  Укажите метод изучения структур металлов, при помощи которого 

обнаруживают присутствие шлака в металле. 

Варианты ответа 

а) ультразвуковая дефектоскопия; 

б) магнитная дефектоскопия; 

в) рентгеновский анализ; 

          г) с помощью радиоактивных изотопов 

Вопрос 12 

  Какие материалы являются самыми лёгкоплавкими? 

Варианты ответа 

а) литий; 

б) магний; 

в) свинец; 

г) олово. 

Вопрос 13 

  Какие материалы вы предложили бы сварщику для выполнения 

качественного сварного шва? 

Варианты ответа 

а) низкоуглеродистые стали; 

б) высокоуглеродистые стали; 

в) среднеуглеродистые стали; 

г) все перечисленные материалы. 

Вопрос 14 
 Укажите самый твёрдый из приведённых металлов. 

Варианты ответа 

а) осмий; 

б) никель; 

в) медь; 

г) иридий. 
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Эталоны ответов: 

Вариант №1: 1-г; 2-в; 3-а; 4-б; 5-б; 6-в; 7-в; 8-в; 9-а; 10-в; 11-г; 12-а; 13-б; 14-

образование кристаллических зародышей-зарождение центров 

кристаллизации-образование кристаллических зерен. 

Вариант №2:1-г; 2-в; 3-а; 4-б; 5-г; 6-б; 7-а; 8-г; 9-а; 10-г; 11-в; 12-г; 13-а;14-б. 

 

Тест 2. Тема «Свойство металлов» 

 

Задание: 

 Выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа. 

 

Вариант №1 

Вопрос 1 

  Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких 

металлов или металлов с неметаллами. 

Варианты ответа 

а) сплав; 

б) металл; 

в) неметалл; 

г) изотоп. 

Вопрос 2 

  В каких целях строят диаграммы состояния сплавов? 

Варианты ответа 

а) для определения температуры плавления сплава; 

б) получения полного представления о кристаллизации сплава; 

в) определения состава сплава; 

г) определения структуры сплава. 

Вопрос 3 

  Какая линия на диаграмме состояния железо – цементит является линией 

начала кристаллизации сплава. 

Варианты ответа 

а) AECF; 

б) PSK; 

в) GSE; 

г) ACD. 

Вопрос 4 

  Известно, что при затвердевании образуются различные по строению и 

свойствам типы сплавов: механические смеси, твёрдые растворы, химические 

соединения. Укажите, какие типы сплавов образуют новую кристаллическую 

решётку  с новыми физико  –  химическими и механическими свойствами. 

Варианты ответа 

а) твёрдый раствор; 

б) механическая смесь; 

в) химическое соединение; 
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Вопрос 5 

  Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 0...2,14% углерода, 

остальное – железо. 

Варианты ответа 

а) сталь; 

б) чугун; 

в) бронза; 

г) латунь. 

Вопрос 6  

  Заполните пропуски в тесте: «Чугуны, содержащие менее 4,3% углерода, 

называют __________________. Кристаллизация этих чугунов начинается на 

линии АС с выделением _________________ и заканчивается на линии АЕ с 

выделением _____________________. При полном медленном охлаждении у 

такого сплава получаются структуры __________________________». 

Вопрос 7 

  Известно, что в машиностроении используются доэвтектические чугуны. 

Каково содержание углерода в таких чугунах? 

Варианты ответа 

а) 4,3...6,67%; 

б) 2,14...4,3%; 

в) 0...2,14%; 

г) 0,8...2,14%. 

Вопрос 8 

  Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите структуры, 

которые образуются при полном медленном охлаждении доэвтектического 

чугуна. 

Варианты ответа 

а) Л + П + Ц; 

б) Л + П +А; 

в) Л + П + А; 

г) А +Ф + Ц. 

Вопрос 9 

  Укажите линию начала распада аустенита на диаграмме состояния железо – 

цементит. 

Варианты ответа 

а) PSK; 

б) GSE; 

в) AECF; 

г) ACD. 

Вопрос 10 

  Укажите структуру, обладающую магнитными свойствами. 

Варианты ответа 

а) аустенит; 

б) цементит; 
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в) перлит; 

г) феррит. 

Вопрос 11 

  Укажите самые эффективные типы сплавов для изготовления режущего 

инструмента. 

Варианты ответа 

а) твёрдые растворы; 

б) механические смеси; 

в) химические соединения; 

Вопрос 12 

  Как называется неоднородность механических свойств в различных 

направлениях плоскостей кристаллической решетки? 

Варианты ответа 

а) аллотропия; 

б) анизотропность; 

в) переохлаждение; 

г) перегрев. 

Вопрос 13 
  Укажите свойство металла, которому соответствует определение: 

«Способность металла сопротивляться разрушению или появлению 

остаточных деформаций под действием сил». 

Варианты ответа 

а) плотность; 

б) прочность; 

в) твёрдость; 

г) ударная вязкость. 

Вопрос 14 

  Железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода в виде графита 

называют. 

Варианты ответа 

а) серыми чугунами; 

б) белыми чугунами; 

в) высокопрочными чугунами; 

г) ковкими чугунами. 

Вариант №2 

 

Вопрос  1 

  Какие свойства придаёт стали углерод? 

Варианты ответа 

а) твёрдость; 

б) прочность; 

в) пластичность; 

г) упругость. 

Вопрос 2 

  Как называется линия ACD на диаграмме состояния железо – цементит?  
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Варианты ответа 

а) линия начала распада аустенита; 

б) линия начала кристаллизации; 

в) линия окончания распада аустенита; 

б) линия окончания кристаллизации. 

Вопрос 3 

  Укажите тип сплава, из которого легче всего изготавливать поковки и 

штамповки. 

Варианты ответа 

а) химическое соединение; 

б) механическая смесь; 

в) твёрдый раствор; 

Вопрос 4 

  Укажите структуру, которой соответствует определение: «Твёрдый раствор 

углерода в   - железе, который существует в стали только до температуры 

727С. Содержание углерода в таком сплаве незначительно: минимальное 

(0,006%) при комнатной температуре, максимальное (0,02%) при 

температуре 727 С». 

Варианты ответа 

а) феррит; 

б) аустенит; 

в) цементит; 

г) ледебурит 

Вопрос 5 

  В точке S на диаграмме состояния железо – цементит аустенит распадается. 

Какая при этом образуется структура? 

Варианты ответа 

а) перлит; 

б) цементит; 

в) аустенит; 

г) троостит. 

Вопрос 6  
Укажите самую твёрдую структуру железоуглеродистого сплава. 

Варианты ответа 

а) аустенит; 

б) цементит; 

в) перлит; 

г) феррит. 

Вопрос 7 

  Структура первичного цементита образуется при следующем отношении 

температуры и содержания углерода в сплаве. 

Варианты ответа 

а) 910 С и 0,8%; 

б) 727 С и 0,8%; 

в) 1147 С и 2,14%; 
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г) 1147 С и 4,3%. 

Вопрос 8 

  Как называются железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода в 

виде графита? 

Варианты ответа 

а) серые чугуны; 

б) белые чугуны; 

в) чёрные чугуны; 

г) ковкие чугуны. 

Вопрос 9 

  Заполните пропуски в тексте: «Сталь, содержащую менее 0,8% углерода, 

называют ________________  , а сталь с содержанием более 0,8% углерода -                                                        

__________________________________________________________________. 

Вопрос 10 

  Какой тип сплавов лучше всего обрабатывается давлением? 

Варианты ответа 

а) твёрдый раствор; 

б) механическая смесь; 

в) химическое соединение.  

Вопрос 11 

  При каких скоростях охлаждения происходит образование промежуточных 

структур сорбит и троостит? 

Варианты ответа 

а) при высоких скоростях охлаждения; 

б) при низких скоростях охлаждения; 

в) это не зависит от скорости охлаждения. 

Вопрос 12 

  В каких координатах построена диаграмма состояния железо – углерод? 

Варианты ответа 

а) температура - время; 

б) температура - скорость; 

в) скорость - время; 

г) температура – концентрация; 

д) скорость – температура переохлаждения. 

Вопрос 13 

  Каково максимальное количество компонентов в сплаве? 

Варианты ответа 

а) один компонент; 

б) четыре компонента; 

в) количество компонентов зависит от вида сплава  и его назначения; 

г) два компонента. 

Вопрос 14 

  Что позволяет определить диаграмма состояния? 

Варианты ответа 

а) температурные режимы кристаллизации сталей и белых чугунов; 
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б) режимы термообработки; 

в) режимы горячей обработки давлением; 

г) все перечисленные режимы. 

 

Эталоны ответов: 

Вариант №1:1-а; 2 -г; 3-а; 4-в; 5-а; 6 - «Чугуны, содержащие менее 4,3% 

углерода, называют доэвтектическими. Кристаллизация этих чугунов 

начинается на линии АС с выделением жидкого раствора + аустенит и 

заканчивается на линии АЕ с выделением аустенита. При полном 

медленном охлаждении у такого сплава получаются структуры аустенит + 

цементит вторичный + ледебурит»; 7-в; 8-б; 9-г; 10-г; 11-а; 12-б; 13-в. 14-а. 

Вариант №2: 1-а; 2-а; 3-б; 4-а; 5-б; 6-б; 7-б; 8-б; 9- Заполните пропуски в 

тексте: «Сталь, содержащую менее 0,8% углерода, называют 

доэвтектоидными, а сталь с содержанием более 0,8% углерода – 

заэвтектоидными; 10-б; 11-в; 12-г; 13-б;14-г. 

 

Тест 3. Тема «Конструкционные материалы» 

 

Задание:  
Выполнить тест. 

Вариант №1 

Вопрос 1 

  Укажите благородный металл. 

Варианты ответа 

а) золото; 

б) радий; 

в) иридий; 

г) все перечисленные металлы. 

Вопрос 2 

  Приведите характерные различия свойств черных и цветных металлов. 

Вопрос 3 

  Укажите химический состав и назначение сложных латуней 

 ЛА77 – 2 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ЛО70 – 1 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ЛЖС58 - 1 - 1 _______________________________________________ 

 _____________________________________________________________            

ЛАЖ60 – 1 – 1 ________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 Л96__________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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Вопрос 4 

  Закончите определение: Сплав меди с цинком и другими металлами 

называется ________________________________________________________. 

Вопрос  5 

  Какому виду сварки подвергаются изделия из алюминия? 

Варианты ответа 

а) на воздухе; 

б) в среде инертных газов; 

в) в воде; 

г) в любых условиях. 

Вопрос 6 

  Укажите виды термической обработки, которым можно подвергнуть 

литейные сплавы. 

Варианты ответа 

а) отпуск; 

б) отжиг; 

в) закалка; 

г) старение; 

д) всем перечисленным видам термической обработки. 

Вопрос 7 

  Расшифруйте марки цветных металлов. 

 БрАЖМц10 – 3 – 2 __________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 БрБ2 ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ЛЦ74 – 3 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 Л85 _______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 8 

  Перечислите известные  вам медные сплавы. 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 9 

  Как делятся магниевые сплавы по технологическому признаку? 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 10 

  Напишите, в какой области промышленности используют титановые сплавы 

 _____________________________________________________________. 

Вопрос 11 

  Укажите окончание предложения: «Магнанин – это сплав ...»: 

Варианты ответа 

а) меди, цинка, марганца; 

б) меди, марганца, никеля; 
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в) меди, никеля, лития; 

г) меди, алюминия, магния. 

Вопрос 12 

  Укажите окончание предложения: «Лёгкоплавкими называются металлы, у 

которых температура плавления ...» 

Варианты ответа 

а) ниже 1700 С; 

б) выше 1700 С. 

Вопрос 13 

  Из каких руд получают технический магний? 

Варианты ответа 

а) из силуминов; 

б) рутила; 

в) алунитов; 

г) доломита. 

Вопрос 14 

  Приведите примеры марок алюминиевых сплавов, которые можно 

обрабатывать давлением. 

Вариант №2 

Вопрос 1 

  Укажите название самой богатой алюминиевой руды. 

Варианты ответа 

а) бокситы; 

б) алуниты; 

в) белая глина; 

г) доломиты. 

Вопрос 2 

  Укажите металл с самой высокой стойкостью к окислению. 

Варианты ответа 

а) алюминий; 

б) титан; 

в) медь; 

г) магний. 

Вопрос 3 

  Закончите предложение: Технический цинк используют для изготовления 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вопрос 4 

  Укажите свойства, которые придают магниевым сплавам марганец и 

цирконий. 

Варианты ответа 

а) прочность; 

б) коррозийную стойкость; 

в) упругость; 
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г) красностойкость. 

Вопрос 5 

  Укажите алюминиевый сплав, который используют для изготовления 

поковок и штамповок. 

Варианты ответа 

а) АК5; 

б) АМг4; 

в) В95; 

г) САП-3. 

Вопрос 6 

  Расшифруйте марки цветных сплавов. 

 ЛЖМц59 – 1 – 1 _____________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 БрОЦС6 – 6 – 3 _____________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ВТ5Л ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________

 Л90 _______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 7 

  Приведите примеры литейных сплавов. 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 8 

  Приведите примеры деформируемых алюминиевых сплавов. 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 9 

  Напишите, в каких целях используют баббиты в машиностроении. 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 10 

  Какой металл лучше других проводит электрический ток? 

Варианты ответа 

а) алюминий; 

б) медь; 

в) никель; 

г) серебро. 

Вопрос 11 

  Укажите назначение литейных алюминиевых сплавов в машиностроении. 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Вопрос 12 

  Укажите цветные металлы, которые считаются редкими. 

Al; Zn; Ag; Au; Td; Nd; Hf; Cu; Ta; Zr; Mo; W; Nb; Mn; Co; Ni; Fe. 
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Вопрос 13 

  Укажите самый твёрдый из приведённых металлов. 

Варианты ответа 

а) осмий; 

б) никель; 

в) медь; 

г) иридий.  

Вопрос 14 

  Укажите окончание предложения: «Силумины – это сплавы алюминия ...». 

Варианты ответа 

а) с кремнием; 

б) с марганцем; 

в) с цинком; 

г) со свинцом. 

 

Эталоны ответов: 

Вариант №1:   1-а; 2-цветные металлы обладают хорошей пластичность,  

вязкостью, высокой электропроводностью и теплопроводностью, 

коррозионной стойкостью.Черные металлы обладают высокой прочностью, 

твердостью, вязкостью, легко поддаются механической обработке, хорошо 

свариваются; 3- ЛА77 – 2  -77% меди, 2%-алюминия, остальное цинк; ЛО70 – 

1  -70% меди, 1% олова, остальное цинк; ЛЖС58 - 1 – 1 - 58% меди, 1% 

железа, 1% свинца, остальное цинк; ЛАЖ60 – 1 – 1 -60% меди, 1% алюминия, 

1% железа, остальное цинк; Л96 – 96% меди; 4- Закончите определение: 

«Сплав меди с цинком и другими металлами называется латунями»; 5-б; 6-в; 

7-;  Расшифруйте марки цветных металлов: БрАЖМц10 – 3 – 2 -10% 

алюминия, 3% железа, 2% марганца; БрБ2 -2% ниобия; ЛЦ74 – 3 -74% 

циркония;Л85-85% меди, остальное цинк; 8 - латуни, бронзы; 9-на 

деформируемые и литейные; 10- авиационной; 11-«Магнанин – это сплав на 

основе меди, марганца и никеля»;12-«Лёгкоплавкими называются металлы, у 

которых температура плавления ниже 1700 С»; 13-б; 14-АК, АК-4, АК-6, 

АК-8. 

Вариант №2: 1-а; 2-а; 3-б; 4-а; 5-б; 6- ЛЖМц59 – 1 – 1- 59% меди, 1% 

железа, 1% марганца;БрОЦС6 – 6 – 3- 6% олова, 6% циркония, 3% 

свинца;ВТ5Л – 5% алюминия; Л90 – 90% меди, остальное цинк; 7-АЛ2, АЛ4, 

АЛ9; 8-АМг, АМг3, АМг6, АМг5В, АМг5П;9- Напишите, в каких целях 

используют баббиты в машиностроении-Это легкоплавкие подшипниковые 

сплавы, применяемые для вкладышей подшипников скольжения; 10-г;11-

обладают высокой прочностью. Хорошей герметичностью, обрабатываются 

резанием, хорошо свариваются, сопротивляются коррозии и при 

изготовлении отливок не дают трещин; 12-г; 13-б;14- «Силумины – это 

сплавы алюминия с кремнием». 
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6.1.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1.Пользоваться справочными 

таблицами для определения 

свойств материалов 

Умеет пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов 

Балл 

У2.Выбирать материалы для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет правильно выбирать материалы 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

Балл 

З1.Наименование, маркировку, 

основные свойства и 

квалификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов 

(в том числе пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена) 

Знает наименование, маркировку, 

основные свойства и квалификацию 

углеродистых и конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена) 

 

Балл 

З2.Правила применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов 

Знает правила применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов 

Балл 

З3.Механические испытания 

образцов материалов 

Знает механические испытания 

образцов материалов  

Балл 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.1.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета «Материаловедение»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 
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- типовые комплекты учебного оборудования «Материаловедение»;   

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- коллекции металлов и сплавов; 

- прибор для определения сопротивления материалов; 

- прибор для определения прочности материалов; 

- оборудование для  практических  работ; 

- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

-лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

6.2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточного контроля. 

 

6.2.1.Задания для проведения промежуточного  контроля: 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Задание №1: Ответить на вопросы. 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Какой основной химический элемент является обязательным 

компонентом в сталях и чугунах? Какова его массовая доля? 

2. Какие вредные примеси присутствуют в железоуглеродистых 

сплавах? 

3. Какая сталь называется доэвтектоидной? 

4. Что представляет собой структура феррит? 

5. В каком случае цементит называют вторичным? 

6. Что называется теплоёмкостью металлов? 

7. В чём заключается отличие аморфных и кристаллических веществ? 

8. Какие способы защиты высоколегированных сплавов от коррозии вам 

известны? 

9.  Какие механические свойства металлов вам известны? 

10. По какой формуле можно рассчитать относительное удлинение и 

относительное сужение металлического образца? 

11.Напишите названия компонентов, из которых состоят 

композиционные материалы. 

12.Перечислите преимущества композиционных материалов по 

сравнению со сталями и чугунами. 

13.Напишите методы определения твёрдости абразивных материалов. 
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14.Закончите список веществ, которые необходимо применить для 

получения лакокрасочных изделий: красители, наполнители, отвердители, 

пластификаторы пигменты…… 

15.В каких целях используют клей 88НП? Напишите названия 

компонентов, составляющих композиционные материалы. 

16.Какой материал необходимо использовать, чтобы получить масло- и 

бензостойкую резину? 

17.Перечислите свойства, присущие изделиям из резины. 

18. Какие изделия изготавливают из фторопласта? 

19. Какой материал является источником сырья для производства 

резины? 

20. Какие пластмассы называются сложными? 

 

Задание №2: Решить задачу. 

 

Задача 1 

Рассмотреть фазные превращения в сплаве «Железо -цементит» при 

содержании углерода 0,8% , используя диаграмму состояния. 

Задача 2 

Произвести расшифровку углеродистых сталей и уточнить их 

химический состав, используя справочни. 

Задача 3  

 Рассмотреть фазные превращения в сплаве «Железо -цементит» при 

содержании углерода 1%, используя диаграмму состояния. 

Задача 4 

Рассмотреть фазные превращения в сплаве «Железо -цементит» при 

содержании углерода 3,8%, используя диаграмму состояния. 

Задача 5 

Рассмотреть фазные превращения в сплаве «Железо -цементит» при 

содержании углерода 4,3%. 

Задача 6  

 Рассмотреть фазные превращения в сплаве «Железо -цементит» при 

содержании углерода 1,5%. 

Задача 7   

 Рассмотреть фазные превращения в сплаве «Железо -цементит» при 

содержании углерода 2%, используя диаграмму состояния. 

Задача 8 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический состав, 

используя справочник : БСт3сп; Ст60; У10; СЧ12-18; БрОФ 6,5- 0,15. 

 Задача 9  

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: ВСт4кп; Ст30; А12; ВЧ42-12; БрОЦС 4-4-2,5. 

Задача 10 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: Ст45; У9А; КЧ 37-12; БрОЦ 10-2; ЛА77- 2. 
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Задача 11 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: Ст25; А20; Х17; Э1100; ЛАЖ 60-1 1. 

Задача 12  

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: ЛКС 80-3 3; КЧ 60-3; 20ХГР; Р18; 60С2. 

Задача 13 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: ВЧ 70-3; Р9; ШХ20ГС; Л85;14Г. 

Задача 14 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: БрОЦС 3-12-5; ШХ4; Ст50; РК5; У11А. 

Задача 15 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник:Р18; БрОЦС 4-4-17; У8А; ХН77ТЮР; СЧ10. 

Задача 16 

Произвести расшифровку сплавов и  сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник : БрАЖ 9-4; 10Х14Г14Н3; 12Х17; Р9; Ст20. 

Задача 17 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: Л68; 04Х18Н10; 15Х22; Р18; У7. 

Задача 18 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: Х12; 35ХМФА; У9; Л62; БрОЦ4-3. 

Задача 19 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: Ст5сп; 18Г2С; А11; БрОФ4-0,25; СЧ30. 

Задача 20 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: БрБ2; Ст1пс; А12; Р6М5; 40Х9С2. 

Задача 21 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: БрАЖН10-4-4; Ст65; У10А; Р18; 12Х18Н12Т. 

Задача 22 

Произвести расшифровку сплавов и  сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: 50ХГФА; СЧ45; БрС30; БСт3пс; А12. 

Задача 23 

Произвести расшифровку сплавов и сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: А40Г; 22К; Э2100; 40ХС; БрАЖН10-4-4. 

Задача 24 

Произвести расшифровку сплавов и  сталей и уточнить их химический 

состав, используя справочник: ДКС80-3-3; Э4100; Ст50; У12А; 12Х18Н9Т. 
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6.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 

6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1.Пользоваться справочными 

таблицами для определения 

свойств материалов 

Умеет пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов 

Балл 

У2.Выбирать материалы для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет правильно выбирать материалы 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

Балл 

З1.Наименование, маркировку, 

основные свойства и 

квалификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов 

(в том числе пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена) 

Знает наименование, маркировку, 

основные свойства и квалификацию 

углеродистых и конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена) 

 

Балл 

З2.Правила применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов 

Знает правила применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов 

Балл 

З3.Механические испытания 

образцов материалов 

Знает механические испытания 

образцов материалов  

Балл 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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6.2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета «Материаловедение»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- коллекции металлов и сплавов; 

- оборудование для  практических  работ; 

- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине; 

-методические рекомендации «Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся». 

- таблицы показателей механических свойств металлов и сплавов; 

- комплект плакатов и схем: 

внутреннее строение металлов; 

аллотропические превращения в железе; 

деформация и ее виды; 

твердость и методы ее определения; 

классификация и марки чугунов; 

классификация и марки сталей; 

виды сталей и их свойства; 

маркировка углеродистых конструкционных сталей; 

маркировка углеродистых инструментальных сталей. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1.Заплатин, В. Н. Основы материаловедения (металлообработка) [Текст ] 

: учебник / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В Дубов. и др.; под ред. В. 

Н. Заплатина. - 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 272 с. 

2.Баландина, И. В. Основы материаловедения : учебник / И. В. 

Баландина, Б. А. Ефимов, Н. А. Сканави и др. – 6-е изд. – Москва : ИЦ 

Академия, 2018. - 304 с. 

3.Адаскин, А. М. Материаловедение (металлообработка) : учебное 

пособие / А. М. Адаскин. - 11-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 2014. - 

288 с. 
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Дополнительные источники: 

1.Заплатин, В. Н. Лабораторный практикум по материаловедению в 

машиностроении и металлообработке : учебное пособие / В. Н. Заплатин, Ю. 

И. Сапожников, А. В Дубов, и др.; под ред. В. Н. Заплатина. - 3-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2014. - 240 с. 

2. Соколова, Е. Н. Материаловедение: Контрольные материалы : учебное 

пособие / Е. Н. Соколова. - 3-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. - 80 

с. 

 3.Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка) [Текст]: учеб. пособие для НПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожников. – Москва : ИЦ Академия, 2014. – 224с. 

 4.Соколова, Е.Н. Материаловедение (металлообработка): Рабочая 

тетрадь [Текст] : учеб. пособие для НПО/ Е.Н. Соколова. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. – 96 с. 

 Интернет – ресурсы: 

1.Техническая литература . - URL: http//www.tehlit.ru (дата 

обращения: 20.08.2020). 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. -  URL: 

http//window.edu.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

3.Овчинников, В.В. Электронный учебный курс: ЭУМК СЭО3.0: 

Основы материаловедения для сварщиков. 2017. Электронная библиотека на 

сайте http://www/academia-moscow/ru/ 

  

 


