
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

   

 

по специальности 26.02.03 Судовождение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг 

2016 г.



 

 

2 

 

  

 

 

Организация-разработчик: Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

Разработчик: 

Дорошенко Вадим Александрович – преподаватель  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Материаловедение разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 №441 по специальности  26.02.03 Судовождение 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  …………......4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ……………   ….. ..6  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………………10 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

…………………………………………………………… …………………………….11 

 

 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00  Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального учебного цикла, 

включая общепрофессиональные дисциплины, ППССЗ, ОП.07 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать материалы на основе анализа и свойств для конкретного применения;  

- выбирать, распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; способы соединения материалов;  

знать: 

-  строение и свойств машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств материалов закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов; 

- области применения материалов способы получения конструкционных материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- способы обработки материалов, технологию получения заготовок из конструкционных 

материалов; виды механической обработки материалов. 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи 

ПК 5.1 Эксплуатировать судовые энергетические установки 

ПК 5.2 Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, 

обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, 

связанных с эксплуатацией судна 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов 



 

 

6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:   

теоретические занятия 32 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме  

2 курс, 4 сем. 

 

экзамена 

2.2. Тематический план  

Коды 

профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)  

Наименование разделов (тем) 

учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебной 

дисциплины. 

Макс/обязательная/ 

самост. учебная 

нагрузка, часов 
ПК 1.3. ПК 5.1 

ОК1-ОК 5 

ОК7-10 

Раздел 1. Физико-химические основы 

материаловедения 

14/10/4   

ПК 1.3, ПК 5.1, ПК 5.2 

ОК1-ОК 5 

ОК7-10 

Раздел 2.  Конструкционные 

материалы. 
30/20/10 

ПК 1.3, ПК 5.1, ПК 5.2 

ОК 1-ОК 10 
Раздел 3. Технология металлов. 34/22/12 

  Всего 78/52/26 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения 14/10/4   

2 

Тема 1.1. Физико-химические 

закономерности 

формирования структуры 

материалов. 

ОК 1-ОК 5 

ОК7-10 

ПК 5.1, ПК 1.3. 

Содержание учебного материала  6 

1. Строение и свойства материалов. 

 2. Диаграмма состояния железо – углерод.   

3. Термическая и химико – термическая  обработка металлов и сплавов. 

Самостоятельная работа 4  

1 Диаграмма состояния железо - углерод  2 

2 

 

Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 

Определение твёрдости  материалов 

Практические занятия 4 2 

 1. Виды термической обработки металлов  

2 Виды  химико - термической обработки металлов 

Раздел 2. Конструкционные материалы. 30/20/10  

Тема 2. 1.Материалы,  

применяемые в машино- и 

приборостроении. 

ОК 1-ОК 5 

ОК7-10 

ПК 5.1, ПК 1.3., ПК 5.2 

Содержание учебного материала 12 2 

 1. Конструкционные материалы.  

2. Материалы с особыми технологическими свойствами. 

3. Материалы с малой плотностью. 

4. Материалы с высокой удельной прочностью. 

5.   Износостойкие материалы. 

6. Материалы с высокими упругими свойствами 

Самостоятельная  работа 6 2 

 1. Применение основных свойств металлов и сплавов в судостроении.  
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2. 

 

 

Износостойкие стали. Классификация и виды изнашивания. Высокомарганцовистые 

аустенитные стали. Судостроительные стали. Химический состав. Свойства. Область 

применения. 

3. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. 

Практические занятия 4 2 

1. Классификация конструкционных сталей по степени применения  

2. Классификация легированных сталей по степени применения 

Тема 2.2. Материалы с 

особыми физическими 

свойствами. 

 

ОК 1-ОК 5 

ОК7-10 

ПК 5.1, ПК 1.3., ПК 5.2 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Материалы с особыми тепловыми свойствами.  

Самостоятельная  работа 4  

1. Материалы с особыми магнитными свойствами.  

 

2 

 2. Материалы с особыми электрическими свойствами. 

Практические занятия 2 2 

1. Классификация электро – технических материалов  

Раздел 3. Технология металлов. 34/22/12  

Тема 3.1 .Инструментальные 

материалы. 

ОК 1-ОК 10 

ПК 5.1, ПК 1.3., ПК 5.2 

Содержание учебного материала 2 2 

 1. 

 

Материалы для режущих и измерительных инструментов. Стали для инструментов 

обработки металлов давлением. 

 

Практические занятия 2 2 

1 Классификация инструментальных сталей и материалов  

Тема 3.2.  Порошковые и 

композиционные материалы. 

ОК 1-ОК 10 

ПК 5.1, ПК 1.3., ПК 5.2 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Порошковые материалы.   

2. 

 

Композиционные материалы. 

Тема 3.3 Основные способы 

обработки материалов. 

ОК 1-ОК 10 

Содержание учебного материала 6 2 

 1. Литейное производство.  

2. Технологические литейные процессы получения заготовок из конструкционных 
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ПК 5.1, ПК 1.3., ПК 5.2 

 

 

 

материалов. 

3. 

 

Виды обработки резанием. Фрезерование. Сверление. Строгание. Шлифование. Схемы 

обработки металлов резанием. 

Самостоятельная  работа 12 2 

 1. Современные  перспективные технологии  литейного производства  

2. Обработка металлов давлением. 

3. 

 

Токарная обработка. Схема токарного резца. Виды стружки. 

Фрезерная обработка. Типы фрез. 

4 Процессы формирования разъемных и неразъемных соединений. 

5 Формообразование и формоизменение заготовок. 

Практические занятия 8 2 

 1. Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов  

2 Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов 

3 Определение твёрдости по методу Бринеля. 

4. Определение твёрдости по методу Роквела. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется лаборатория 

Материаловедения. 

Оборудование лаборатории:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья доска, интерактивная доска). Кафедра. Стеллажи для 

наглядных пособий 2 шт. 

Технические средства: Технические средства: интерактивная доска (PROMETHEAN), Принтеры 

HP. CANON. сетевой коммутатор с возможностью выхода в сеть «Интернет».  мультимедийный  

комплекс: проектор OPTOMA. Тренажёрный комплекс «Машинного отделения» из 6 ПК intel.  

Наглядные средства: стенды 16 шт.,  плакаты – 6 шт. Макеты паровой машины, 

одноцилиндрового двигателя, валопровода. Модель машинного отделения судна 2 шт. 

Оборудование: головка пускового баллона, местный пост управления, водоводяной 

холодильник, фундаментная рама. Двигатели: К161 с редуктором., 3Д6 – 2 шт., ЯАЗ 204 в 

разрезе. Турбокомпрессор в разрезе  2 шт. Топливный насос высокого давления (ТНВД в 

разрезе). 

Программное обеспечение: Виртуальный лабораторный комплекс «Определение твердости 

материалов по методу Бринелля и Роквеллах». Автор материала: Утьев О.М., старший 

преподаватель Институт физики высоких технологий, кафедра материаловедения и технологии 

металлов. Разработчик Шмырин И.С., программист ЦЭОР ИнЭО. Дата изготовления 2010. 

Томский политехнический университет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные  источники: 

1. Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Э.Р. Галимов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 

с. 

2. Материаловедение: Учебник / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко, Г.Г. Сеферов; Под 

ред. В.Т. Батиенкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 151 с. http://znanium.com 

Дополнительные источники: 

1. Слесарчук, В.А. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / 

В.А. Слесарчук. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2015. - 392 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Российское Образование Федеральный портал – 

http://www.edu.ru/modules.php?cid=1949&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&op=modlo

ad&fids[]=2666

http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий, экзамена. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

 

-  строение и свойств машиностроительных 

материалов; 

- методы оценки свойств материалов закономерности 

процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов; 

- области применения материалов способы получения 

конструкционных материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- способы обработки материалов, технологию 

получения заготовок из конструкционных материалов; 

виды механической обработки материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Текущая аттестация в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

  

- выбирать материалы на основе анализа и свойств для 

конкретного применения;  

- выбирать, распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; способы соединения 

материалов;  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 
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ПК 1.3.  Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических 

средств судовождения и 

судовых систем связи. 

-выполнение работ, связанных 

с обслуживанием и ремонтом  

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

Текущий контроль в форме 

практических работ.  

Промежуточный контроль в 

форме экзамена 

ПК 5.1. 

Эксплуатировать судовые 

энергетические установки 

(далее – СЭУ) 

- понимание взаимодействия 

деталей, узлов ДВС и его 

частей;  

- понимание процессов работы 

судовых энергетических 

установок 

Текущий контроль в форме 

практических работ.  

Промежуточный контроль в 

форме экзамена 

ПК 5.2. Использовать 

современное прикладное 

программное обеспечение для 

сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного 

решения различных задач, 

связанных с эксплуатацией 

судна 

- работа с электронными 

марочниками сталей и сплавов 

при выполнении ремонтно-

восстановительных работ; 

- подборка взаимозаменяемых 

материалов с использованием 

электронной базы материалов 

Текущий контроль в форме 

практических работ.  

Промежуточный контроль в 

форме экзамена 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

экзамена 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  «Материаловедение» программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой 

подготовки. 

 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в  форме   экзамена. 

 

ФОС разработаны в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение. 

2. Рабочей программой учебной дисциплины Материаловедение.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть профессионального учебного цикла, включая 

общепрофессиональные дисциплины, ППССЗ, ОП.07. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка формирования общих и профессиональных компетенций, а 

также усвоения следующих знаний и умений. 

 

Таблица №1 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

уметь:  

У1 выбирать материалы на основе 

анализа и свойств для конкретного 

применения; 

Определение твердости металла на 

прессах Бриннеля и Роквелла 

 

У2 выбирать, распознавать и 

классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; способы 

соединения материалов; 

Анализ микроструктуры и 

определение марки материалов;  

Выбор способа соединений 

металлов в зависимости от марки 

материала; 

Определение назначения 

соединения материалов 

знать:  

З1 строение и свойств 

машиностроительных материалов; 

Описание физических, химических, 

технологических и механических свойств 

машиностроительных материалов; 

Описание типа кристаллической 

решетки металлов; 

Определение типа структуры сплава 

З2 методы оценки свойств материалов 

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов; 

Соответствие выбора методов 

оценки свойств машиностроительных 

материалов 

Обоснование диаграммы состояния 

сплавов железо-углерод 
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Формулирование основных свойств 

металлов 

Использование современных 

способов испытания материалов 

З3 области применения материалов 

способы получения конструкционных 

материалов; 

Обоснование выбора материалов 

Формулирование области 

применения материалов 

Соответствие выбора материалов в 

машиностроении 

З4 классификацию и маркировку 

основных материалов; 

Владение классификацией 

основных материалов 

Применение маркировки основных 

материалов по ГОСТ 

Применение основных материалов в 

машиностроении 

З 5 способы обработки материалов, 

технологию получения заготовок из 

конструкционных материалов; виды 

механической обработки материалов. 

Обоснование методов обработки 

материалов 

Соответствие выбора 

металлорежущих станков по видам 

обработки материалов 

Применение основных способов 

обработки металлов резанием 

 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   

общие и профессиональные   

компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности). 

Показатели оценки результата. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать - обоснование выбора и применения 
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собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития для решения 

поставленной задачи. 

ОК5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7.  Брать ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском и 

иностранном (английском) языке. 

ПК 1.3 Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи 

-выполнение работ, связанных с 

обслуживанием и ремонтом  технических 

средств судовождения и судовых систем 

связи 

ПК 5.1 Эксплуатировать судовые 

энергетические установки 

- понимание взаимодействия 

деталей, узлов ДВС и его частей;  

- понимание процессов работы 

судовых энергетических установок 

ПК 5.2.Использовать современное 

прикладное программное обеспечение 

для сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного решения 

различных задач, связанных с 

эксплуатацией судна 

- работа с электронными 

марочниками сталей и сплавов при 

выполнении ремонтно-восстановительных 

работ; 

- подборка взаимозаменяемых 

материалов с использованием электронной 

базы материалов 
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3Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент учебной дисциплины 

Текущий контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

ПК, У, З 

Тема 1.1 Физико-химические 

закономерности формирования 

структуры материалов. 

Устный 

опрос 

Письменно

е тестирование 

Контрольн

ая работа  

 

У1 

З 1, З2,З3 

ОК 4, ОК 5, ПК5.1,  

ПК 1.3. 

                    

 

Тема 2.1 Материалы,  

применяемые в машино- и 

приборостроении. 

Устный 

опрос 

Пактическ

ая работа №№1,2 

Тестирование 

Контрольн

ая работа 

У1, У2, 

З 1 

ОК 4, ОК 5 

ПК1.3.,  ПК 5.1., 

ПК5.2 

Тема 2.2. Материалы с особыми 

физическими свойствами. 

 

Устный 

опрос 

Письменно

е тестирование 

 

 

У1 

З 3 

ОК 4, ОК 5 

     ПК1.3., ПК 5.1. 

ПК5.2 

                 

Тема 3.1.Инструментальные 

материалы. 

 

Контрольн

ая работа 

У1 

 

З 4 

ПК 1.3.ПК 5.1., 

ПК5.2 

Тема 3.2. Порошковые и 

композиционные материалы. 

Устный 

опрос 

Письменно

У1 

З 3 

ОК 4, ОК 5.,  ПК5.2 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

 Теоретические задания 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №1 Устный опрос 

Тема 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

 

 

Текст задания: Дайте полный ответ на следующие вопросы 

1. В чем сущность кристаллического строения металлов? 

2. Какие типы кристаллических решеток вам известны? 

3. Какие существуют дефекты кристаллического строения? 

4. Укажите содержание углерода, фазовый состав, структуру и свойства конструкционных 

сталей. 

5. Сравните фазовый и структурный составы стали и чугуна в зависимости от 1 

содержания углерода. 

6. В какой форме графит может присутствовать в чугунах? 

е тестирование 

 

 

Тема 3.3. Основные способы 

обработки материалов. 

Устный 

опрос 

Контрольн

ая работа 

Тестирова

ние 

 

У1 

З 3, З 5. 

ОК 4, ОК 5,  ПК5.2 
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7. Перечислите основные виды термообработки, их назначение, режимы и особенности 

комплекса механических свойств получающихся продуктов. 

8.Под действием, каких факторов возникают напряжения в материалах? 

9.В чем состоит различие упругой и пластической деформации? 

10.Назовите виды разрушения материалов, и чем они характеризуются? Роль дислокаций 

в образовании микротрещин. 

11.Какие показатели механических свойств характеризуют прочность и пластичность 

материалов при их растяжении? Как они определяются, обозначаются и в каких единицах 

выражаются? 

12. Что такое твердость материалов? Как определяется и обозначается твердость, 

измеренная методами Бринелля и Роквелла? 

13.На чем основывается выбор химического состава сплава при его создании как 

конструкционного материала? 

14.Что такое химико-термическая обработка, каковы ее цели и за счет чего они достигаются? 

15.Назовите основные элементы режима термической обработки и укажите роль и 

значение каждого из них. 

16.Укажите и поясните, какие типы сплавов могут подвергаться упрочняющей 

термообработке. 

17.Укажите и поясните, какие виды внутренних напряжений могут возникнуть в сплаве 

при термической обработке.  

18.Почему при увеличении скорости охлаждения аустенита возрастает твердость 

продуктов его распада? Перечислите эти продукты. 

19. Что такое мартенсит? Какими особенностями строения его кристаллической решетки 

можно объяснить его высокую твердость и хрупкость? 

20. Перечислите основные виды термообработки, их назначение, режимы и особенности 

комплекса механических свойств получающихся продуктов. 

 

Тема 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении. 

Тема 5. Порошковые и композиционные материалы. 

1. Перечислите основные этапы типовой технологии изготовления изделий методами 

порошковой металлургии. 

2. Назовите методы получения порошков. 

3. Назовите основные разновидности порошковых материалов и изделий из них.  

4. Какое влияние оказывают легирующие элементы на структуру стали? 

5. Какова взаимосвязь между структурой и свойствами сталей? 

6. Как влияют легирующие элементы на свойства стали? 

7. Почему легированные стали перлитного и мартенситного классов целесообразнее закаливать 

в масле, а не в воде? 
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8. Какой термической обработкой упрочняются жаропрочные никелевые сплавы? 

9. В чем состоит принципиальное отличие термопластических и термореактивных полимеров? 

10. Что представляет собой композиционный материал? 

11. Назовите признаки, по которым классифицируют композиционные материалы. 

Приведите пример классификации и применения. 

12. В чем заключаются преимущества композиционных материалов от металлических 

сплавов? 

 

Тема 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

Тема 4.Инструментальные материалы. 

1. Какие металлы называют легкими и почему? 

2. Каковы особенности маркировки алюминиевых сплавов?  

3. Какова цель модифицирования силуминов?  

4. Каковы области применения алюминиевых сплавов?  

5. Как называют основные группы сплавов меди? 

6. Какое влияние оказывают легирующие элементы на структуру стали? 

7. Какова взаимосвязь между структурой и свойствами сталей? 

8. Как влияют легирующие элементы на свойства стали? 

9. Укажите содержание углерода, фазовый состав, структуру и свойства конструкционных 

сталей. 

10. Укажите содержание углерода, фазовый состав, структуру и свойства 

инструментальных сталей. 

11. Сравните свойства инструментальных и конструкционных сталей и приведите области 

в которых они применяются 

     

Тема 6. Основные способы обработки материалов. 

1. В чем сущность процесса литья? 

2. Каковы достоинства и недостатки технологического процесса литья? 

3. Что представляет собой литейная форма? 

4. Как осуществляется сборка и заливка форм? 

5. Назовите основные дефекты при литье в песчаные формы. 

6. Перечислите основные группы модельных составов, используемых при литье по 

выплавляемым моделям. 

7. В чем сущность физико-химических процессов, протекающих при литье сплавов под 

давлением? Как это отражается на свойствах отливок? 

8. Какие способы литья позволяют получать крупногабаритные отливки? 
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9. Как влияет температура нагрева металла на сопротивление деформированию? 

10. Какие из химических элементов в железоуглеродистых сплавах наиболее сильно 

снижают пластические свойства? 

11. Назовите основные виды прокатных станов. 

12. Каковы основные операции при прокатке бесшовных труб? 

13. Как осуществляется процесс волочения проволоки и труб? В чем отличия в 

оборудовании? 

14. Сущность процесса прессования. Что такое прямое, обратное прессование? 

15. Что представляет собой композиционный материал? 

16. Назовите признаки, по которым классифицируют композиционные материалы. 

Приведите пример классификации и применения. 

17. В чем заключаются преимущества композиционных материалов от металлических 

сплавов? 

18. Назовите разделительные операции листовой штамповки. 

19. Какие факторы способствуют широкому применению сварки в современных 

конструкциях? 

20. По какому принципу классифицируются методы сварки? 

21. Назовите основные операции ковки. 

22. Чем отличается горячая объемная штамповка (ГОШ) от ковки? 

23. Какие разновидности ГОШ вы знаете? 

24. Для деталей какого вида, и из каких материалов применяется холодная объемная 

штамповка? 

25. Какие факторы могут повлиять на прочность точки при контактной сварке? 

26. Каковы особенности применения сварки трением? 

27. Каковы основные области применения механических способов сварки?  

Критерии оценки результата 

 

Оценка 5 "отлично" ставится, если курсант:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное технически грамотное изложение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм технического языка. 

Оценка "4" ставится, если курсант даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

"5", но допускает 1-2 ошибки. Неточности при ответе.  

Оценка "3" ставится, если курсант обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка "2" ставится, если курсант обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Тесты письменные 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 
удовлетворитель

но 

менее 70 2 
неудовлетворите

льно 

 

 

 

Знания  

Текст задания: Выполните тест, выбрав из предложенных вариантов только один 

верный 

Вариант 1 

 

Тема 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

1. Смеси чистых металлов образуются когда  
1) компоненты сплава растворяются друг в друге  
2) появляются свободные места в кристаллической решетке  
3) свободные атомы выходят из узлов кристаллической решетки 
4) каждый компонент сплава образует самостоятельные кристаллы 

2. Сплавы системы «железо-углерод» - это 
1) Латуни и бронзы 
2) Только стали 
3) Стали и чугуны 
4) Только чугуны 
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3. Верны ли следующие утверждения? 
А). Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется азотированием. 
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется алитированием. 

1) Оба верны  
2) Верно только А 
3) Оба неверны  
4) Верно только Б  

4. Среди перечисленных утверждений: Перечислите виды цианирования: 
А) Низкотемпературное 
Б) Среднетемпературное 
В) Высокотемпературное 
Г) Супертемпературное 
Верным (-ыми) является (-ются) 

1) Все 
2) Все, кроме А 
3) Все, кроме Г 
4) Все, кроме Б 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А) Цементации подвергают низкоуглеродистые стали. 
Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется цементацией. 

1) Оба верны  
2) Верно только Б  
3) Верно только А 
4) Оба неверны  

 
6. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает 

1) 0,1 
2) 0,01 
3) 1 
4) 2 

7. Буква «Ф» обозначает легирующий элемент 
1) Фосфор 
2) Цинк 
3) Ванадий 
4) Хром 

8. Среди перечисленных утверждений: 
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.. 
А) Износостойкие 
Б) Антифрикционные 
В) Коррозионно – стойкие 
Г) Жаропрочные 
Д) Жаростойкие 
Верным (-ыми) является (-ются) 

1) Все, кроме Г 
2) Все, кроме В 
3) Все 
4) Все, кроме Б 

9. Верны ли следующие утверждения? 
А) Чугун - это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2,14 %. 
Б) Чугуны, которые не имеют маркировки, называются серыми. 

1) Оба неверны  

Тема 2. Материалы,  применяемые в машиностроении и приборостроении. 

 



 29 

2) Верно только Б  
3) Верно только А 
4) Оба верны 

10. Машиностроительные стали относятся к категории  
1) Среднеуглеродистых 
2) Малоуглеродистых  
3) Высокоуглеродистых  
4) Сверхуглеродистых 

11. Высококачественная легированная сталь соответствует марке. 
1) 65 С2ВА 
2) 10 ХСНД 
3) 40 ХН2М 
4) А45Е 

12. Коленчатые и распределительные валы главных  и вспомогательных двигателей, болты, 
винты изготовляют из сталей  
1) Инструментальных 
2) Машиностроительных 
3) Конструкционных 
4) Измерительных 

13. Ковкий чугун имеет маркировку  
1) СЧ 
2) КЧ  
3) ВЧ 
4) МЧ 

14. Верны ли следующие утверждения? 
А) Процесс поверхностного насыщения стали азотом, называется азотированием. 
Б) Время азотирования составляет 7-8 часов 

1) Верно только Б  
2) Верно только А  
3) Оба верны 

15. Буква «Р» обозначает легирующий элемент. 
1) Никель 
2) Фосфор 
3) Бор 
4) Хром 

 

Тема 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

16. Среди перечисленных утверждений: 
Стали и сплавы с особыми упругими свойствами применяют для изготовления 
А) Двигателей 
Б) Пружин 
В) Рессор 
Г) Упругих элементов 
Верным (-ыми) является (-ются) 

12. Способность тел передавать с той или иной скоростью тепло при нагревании и 
охлаждении называется : 

     1) Электропроводностью 

2)Электросопротивлением 
3)Теплопроводностью 

     4)Магнетизмом 

17. Верны ли следующие утверждения? 
А) Характеристикой жаростойкости для легкоплавких кристаллических материалов 

служит температура плавления. 
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Б) Все вещества могут находиться в твердом, жидком, газообразном и аморфном 
состоянии. 
1) Оба неверны 
2) Оба верны 
3) Верно только А 
4) Верно только Б 

18. Тугоплавкие сплавы по обрабатываемости резанием условно относят к группе. 
1) Легкообрабатываемых  
2) Средней обрабатываемости  
3) Труднообрабатываемых 
4) Ниже средней обрабатываемости  

19. Бронза, содержащая 10 процентов олова, 1 процент фосфора и 89 процентов меди 
соответствует марке. 
1) БрАЖ9-4 
2) БрО10Ф1 
3) БрКМцЗ-1  
4) БрБ2,5 

20. Среди перечисленных утверждений: 
Сплавы алюминия подразделяются на  
А) Деформируемые 
Б) Литейные 
В) Железоуглеродистые 
Г) Порошковые 
Д) Специализированные 
Верным (-ыми) является (-ются) 

1) Все 
2) Только А и Б 
3) Все, кроме В 
4) Только А, Б, Г 

21. Нержавеющая легированная сталь, обладает стойкостью против 
1) Окисления при высоких температурах 
2) Механических нагрузок при высоких температурах  
3) Электрохимической коррозии 
4) Воздействия агрессивной среды 

 

Тема 4.Инструментальные материалы. 

22. Верны ли следующие утверждения? 
А) Материалы, предназначенные для изготовления режущего измерительного, 

слесарно-монтажного инструмента, называются инструментальными 
Б) Материалы, предназначенные для изготовления изделий, применяемых для 

производства, передачи, преобразования в потребления электроэнергии, называются 
электротехническими. 
1) Верно только Б  
2) Оба верны  
3) Оба неверны 
4) Верно только А 

23. Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав с крупнозернистой структурой 
соответствует марке. 
1) ВКЗ 
2) Т15К10В 
3) ТТЖ12 
4) АСЧ-1 

24. Содержание углерода в стали марки У12 составляет. 
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1) 0,12 
2) 1,2 
3) 12  
4) 12,2 

25. Верны ли следующие утверждения? 
А) Металлокерамические твердые сплавы сохраняют режущие свойства при нагреве до 

4000°С. 
Б) Вольфрамовые, титановольфрамовые и титанотанталовольфрамовые сплавы 

относятся к категории металлокерамических сплавов 
1) Оба верны  
2) Верно только Б  
3) Верно только А 
4) Оба неверны  

 

Тема 5. Порошковые и композиционные материалы. 

Тема 6. Основные способы обработки материалов. 

26. Верны ли следующие утверждения? 
А) Процесс получения неразъемных соединений в результате нагревания соединяемых 

материалов ниже температуры плавления, смачивания их припоем, называется сваркой. 
Б) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при 

пайке, называется припоем. 
1) Верно только А  
2) Верно только Б  
3) Оба верны 
4) Оба неверны  

27. Верны ли следующие утверждения? 
А) Соединения деталей машин, которые могут быть разобраны и вновь собраны без 

разрушения, называются разъемными. 
Б) Место соединения с помощью заклепок называется заклепочным швом. 

1) Верно только Б  
2) Верно только А 
3) Оба неверны  
4) Оба верны  

28. Среди перечисленных утверждений: 
Показатели, характеризующие обрабатываемость резанием - это: 
А) Качество обработки материалов 
Б) Стойкость режущего материала 
В) Сопротивление резанию 
Г) Вид стружкообразования 
Верным (-ыми) является (-ются) 

1) Все, кроме А 
2) Все, кроме В 
3) Все, кроме Г 
4) Все 

29. Верны ли следующие утверждения? 
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при 

пайке, называется флюсом.  
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с 

поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем. 
1) Оба верны 
2) Верно только Б  
3) Верно только А 
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4) Оба неверны  
30. Верны ли следующие утверждения? 

А) Основным оборудованием для прессования являются вертикальные и 
горизонтальные гидравлические прессы. 

Б) Выдавливание из замкнутого объема материала заготовки в нагретом состоянии 
через отверстие называется прессованием 
1) Верно только Б  
2) Верно только А 
3) Оба верны  
4) Оба неверны  
5) Все 
6) Все, кроме А 
7) Только В и Г 
8) Только Б и Г 

31. Резьба по количеству витков бывает ... 
А) Однозаходной 
Б) Двухзаходной  
В) Трехзаходной 
Г) Многозаходной 
Верно 

1) Только А и Б 
2) Все, кроме Г  
3) Все 
4) Все, кроме В 

32. Основной вид сварки плавлением – 
1) Плазменная 
2) Электронно-лучевая 
3) Лазерная 
4) Дуговая 

33. Электрохимическая размерная обработка соответствует обозначению: 
1) ЭЭО 
2) УЗО 
3) УЗИ 
4) ЭХРО 

34. Качество стали зависит от 
1) Вида механической обработки 
2) Количества вредных примесей 
3) Количества углерода  
4) Наличия железа 
5) Оба неверны  

35. Опишите виды литейных технологий 
36. Верны ли следующие утверждения? 

А). Процесс получения фасонных заготовок или деталей в процессе заливки 
расплавленного  металла в литейную форму, внутренняя полость которой с определенным 
допуском имеет конфигурацию будущей детали, называется литейным производством 

Б) Продукцию литейного производства называют отливкой. 
1) Верно только Б  
2) Оба верны  
3) Верно только А 
4) Оба неверны  

37. Верны ли следующие утверждения? 
А) Способы обработки, основанные на использовании клинообразного инструмента 

для съема с заготовки слоя материала в виде стружки, называются резанием. 
Б) Подвергшийся при резании металлов пластическому деформированию и 
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разрушению отделяемый от заготовки материал называется стружкой. 
1) Оба верны  
2) Верно только Б  
3) Верно только А 
4) Оба неверны  

38. Верны ли следующие утверждения? А) Технологический процесс изготовления заготовок 
или деталей целенаправленным пластическим деформированием исходного металла после 
приложения внешних сил называется обработкой металлов давлением. 

Б) Обработка металлов давлением проводится только в горячем режиме.  
1) Верно только Б  
2) Оба верны 
3) Верно только А  
4) Оба неверны  

 

Вариант 2 

Тема 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

1. Смеси чистых металлов образуются когда  

a. компоненты сплава растворяются друг в друге  

b. появляются свободные места в кристаллической решетке  

c. свободные атомы выходят из узлов кристаллической решетки 

d. каждый компонент сплава образует самостоятельные кристаллы 

2. Сплавы системы «железо-углерод» - это 

a. Латуни и бронзы 

b. Только стали 

c. Стали и чугуны 

d. Только чугуны 

 

Тема 2. Материалы  применяемые в машиностроении и приборостроении. 

3.  Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.. 

А) Износостойкие 

Б) Антифрикционные 

В) Коррозионно – стойкие 

Г) Жаропрочные 

Д) Жаростойкие 

Верным (-ыми) является (-ются) 

e. Все, кроме Г 

f. Все, кроме В 

g. Все 

h. Все, кроме Б 

4.  Машиностроительные стали относятся к категории  

i. Среднеуглеродистых 

j. Малоуглеродистых  

k. Высокоуглеродистых  

l. Сверхуглеродистых 

5.  Буква «Р» обозначает легирующий элемент. 

m. Никель 
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n. Фосфор 

o. Бор 

p. Хром 

6.  Буква «Ф» обозначает легирующий элемент 

q. Фосфор 

r. Цинк 

s. Ванадий 

t. Хром 

7.  Верны ли следующие утверждения? 

А) Цементации подвергают низкоуглеродистые стали. 

Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется цементацией. 

u. Оба верны  

v. Верно только Б  

w. Верно только А 

x. Оба неверны  

8.  Верны ли следующие утверждения? 

А). Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется азотированием. 

Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется алитированием. 

a. Оба верны  

b. Верно только А 

c. Оба неверны  

9. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает 

a. 0,1 

b. 0,01 

c. 1 

d. 2 

10. Верны ли следующие утверждения? 

А) Чугун - это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2,14 %. 

Б) Чугуны, которые не имеют маркировки, называются серыми. 

a. Оба неверны  

b. Верно только Б  

c. Верно только А 

d. Оба верны 

11. Высококачественная легированная сталь соответствует марке . 

a. 65 С2ВА 

b. 10 ХСНД 

c. 40 ХН2М 

d. А45Е 

12. Среди перечисленных утверждений: 

Перечислите виды цианирования: 

А) Низкотемпературное 

Б) Среднетемпературное 

В) Высокотемпературное 

Г) Супертемпературное 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все 
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b. Все, кроме А 

c. Все, кроме Г 

d. Все, кроме Б 

13. Верны ли следующие утверждения? 

А) Характеристикой жаростойкости для легкоплавких кристаллических материалов служит 

температура плавления. 

Б) Все вещества могут находиться в твердом, жидком, газообразном и аморфном состоянии. 

a. Оба неверны 

b. Оба верны 

c. Верно только А 

d. Верно только Б 

14. Коленчатые и распределительные валы главных и вспомогательных 

двигателей, болты, винты изготовляют из сталей  

a. Инструментальных 

b. Машиностроительных 

c. Конструкционных 

d. Измерительных 

15. Ковкий чугун имеет маркировку  

a. СЧ 

b. КЧ  

c. ВЧ 

d. МЧ 

 

Тема 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

16. Нержавеющая легированная сталь, обладает стойкостью против - 

a. Окисления при высоких температурах 

b. Механических нагрузок при высоких температурах  

c. Электрохимической коррозии 

d. Воздействия агрессивной среды 

 

17. Среди перечисленных утверждений: 

Стали и сплавы с особыми упругими свойствами применяют для изготовления 

А) Двигателей 

Б) Пружин 

В) Рессор 

Г) Упругих элементов 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все 

b. Все, кроме А 

c. Только В и Г 

d. Только Б и Г 

18. Способность тел передавать с той или иной скоростью тепло при 

нагревании и охлаждении называется  - 

a. Электропроводностью 

b. Электросопротивлением 

c. Теплопроводностью 

d. Магнетизмом 
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19. Бронза, содержащая 10 процентов олова, 1 процент фосфора и 89 процентов 

меди соответствует марке. 

a. БрАЖ9-4 

b. БрО10Ф1 

c. БрКМцЗ-1  

d. БрБ2,5 

20. Среди перечисленных утверждений: 

Сплавы алюминия подразделяются на  

А) Деформируемые 

Б) Литейные 

В) Железоуглеродистые 

Г) Порошковые 

Д) Специализированные 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все 

b. Только А и Б 

c. Все, кроме В 

d. Только А, Б, Г 

 

Тема 4.Инструментальные материалы. 

21. Верны ли следующие утверждения? 

А) Металлокерамические твердые сплавы сохраняют режущие свойства при нагреве до 

4000°С. 

Б) Вольфрамовые, титановольфрамовые и титанотанталовольфрамовые сплавы относятся к 

категории металлокерамических сплавов 

a. Оба верны  

b. Верно только Б  

c. Верно только А 

d. Оба неверны  

22. Верны ли следующие утверждения? 

А) Материалы, предназначенные для изготовления режущего измерительного, слесарно-

монтажного инструмента, называются инструментальными  

Б) Материалы, предназначенные для изготовления изделий, применяемых для производства, 

передачи, преобразования в потребления электроэнергии, называются электротехническими. 

a. Верно только Б  

b. Оба верны  

c. Оба неверны 

d. Верно только А 

 

Тема 5. Порошковые и композиционные материалы. 

Тема 6. Основные способы обработки материалов. 

23. Среди перечисленных утверждений: 

Показатели, характеризующие обрабатываемость резанием - это: 
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А) Качество обработки материалов 

Б) Стойкость режущего материала 

В) Сопротивление резанию 

Г) Вид стружкообразования 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме А 

b. Все, кроме В 

c. Все, кроме Г 

d. Все 

24. Верны ли следующие утверждения? 

А) Технологический процесс изготовления заготовок или деталей целенаправленным 

пластическим деформированием исходного металла после приложения внешних сил называется 

обработкой металлов давлением. 

Б) Обработка металлов давлением проводится только в горячем режиме.  

a. Верно только Б  

b. Оба верны 

c. Верно только А  

d. Оба неверны  

25. Верны ли следующие утверждения? 

А) Процесс получения неразъемных соединений в результате нагревания соединяемых 

материалов ниже температуры плавления, смачивания их припоем, называется сваркой. 

Б) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при пайке, 

называется припоем. 

a. Верно только А  

b. Верно только Б  

c. Оба верны 

d. Оба неверны  

26. Верны ли следующие утверждения? 

А) Соединения деталей машин, которые могут быть разобраны и вновь собраны без 

разрушения, называются разъемными. 

Б) Место соединения с помощью заклепок называется заклепочным швом. 

a. Верно только Б  

b. Верно только А 

c. Оба неверны  

d. Оба верны  

e. Верно только Б  

27. Заклепочные швы по назначению делятся на: 

А) Прочные 

Б) Плотные 

В) Сварные 

Г) Клеевые 

Верно 
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a. Все, кроме Г  

b. Все, кроме В 

c. Все 

d. Только А и Б 

28. Верны ли следующие утверждения? 

А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при 

пайке, называется флюсом.  

Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с 

поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем. 

a. Оба верны 

b. Верно только Б  

c. Верно только А 

d. Оба неверны  

29. Верны ли следующие утверждения? 

А) Основным оборудованием для прессования являются вертикальные и 

горизонтальные гидравлические прессы. 

Б) Выдавливание из замкнутого объема материала заготовки в нагретом состоянии 

через отверстие называется прессованием 

a. Верно только Б  

b. Верно только А 

c. Оба верны  

d. Оба неверны  

30. Резьба по количеству витков бывает ... 

А) Однозаходной 

Б) Двухзаходной  

В) Трехзаходной 

Г) Многозаходной 

Верно 

a. Только А и Б 

b. Все, кроме Г  

c. Все 

d. Все, кроме В 

 

31. Основной вид сварки плавлением – 

a. Плазменная 

b. Электронно-лучевая 

c. Лазерная 

d. Дуговая 

32. Электрохимическая размерная обработка соответствует обозначению: 

a. ЭЭО 

b. УЗО 

c. УЗИ 

d. ЭХРО 

33. Верны ли следующие утверждения? 

А) Процесс поверхностного насыщения стали азотом, называется азотированием. 
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Б) Время азотирования составляет 7-8  часов 

a. Верно только Б  

b. Верно только А  

c. Оба верны 

d. Оба неверны  

34. Содержание углерода в стали марки У12 составляет. 

a. 0,12 

b. 1,2 

c. 12  

d. 12,2 
35. Опишите виды литейных технологий 

36. Тугоплавкие сплавы по обрабатываемости резанием условно относят к 

группе. 

a. Легкообрабатываемых  

b. Средней обрабатываемости  

c. Труднообрабатываемых 

d. Ниже средней обрабатываемости  

37. Верны ли следующие утверждения? 

А). Процесс получения фасонных заготовок или деталей в процессе заливки 

расплавленного металла в литейную форму, внутренняя полость которой с определенным 

допуском имеет конфигурацию будущей детали, называется литейным производством  

Б) Продукцию литейного производства называют отливкой. 

a. Верно только Б  

b. Оба верны  

c. Верно только А 

d. Оба неверны  

38. Верны ли следующие утверждения? 

А) Способы обработки, основанные на использовании клинообразного инструмента 

для съема с заготовки слоя материала в виде стружки, называются резанием. 

Б) Подвергшийся при резании металлов пластическому деформированию и 

разрушению отделяемый от заготовки материал называется стружкой. 

a. Оба верны  

b. Верно только Б  

c. Верно только А 

d. Оба неверны  

 

Вариант 3 

Тема 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

1. Механические смеси, образующиеся в сплавах железа с углеродом – это 

a. Аустенит и феррит 

b. Перлит и ледебурит 

c. Аустенит и ледебурит 

d. Перлит и феррит 

 

2. Механические испытания металлов, при которых нагрузки прикладывают к 

образцу плавно, с постепенным возрастанием от нулевого до максимального значения, 
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называют. 

a. Динамическими испытаниями 

b. Статическими испытаниями 

c. Усталостными испытаниями  

d. Технологические испытания 

3. Чугун выплавляют в ________ печах 

a. Мартеновских 

b. Доменных 

c. Двухванных 

d. Индукционных 

 

Тема 2. Материалы  применяемые в машиностроении и приборостроении. 

4. Сплавы железа с углеродом и легирующими элементами, специально вводимыми 

для получения требуемых свойств, называются 

a. Композиционными материалами 

b. Легированными сталями 

c. Высококачественными материалами  

d. Высокомолекулярными соединениями 

5. Высококачественная легированная сталь соответствует марке. 

a. 10 ХСНД 

b. 40 ХН2М 

c. А45Е 

d. 65 С2ВА 

6. Верны ли следующие утверждения? 

А). Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется хромированием. 

Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется 

силицированием. 

a. Верно только А 

b. Верно только Б  

c. Оба верны  

d. Оба неверны  

7. Верны ли следующие утверждения? 

А) Химико-термическая обработка - это поверхностное насыщение 

железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического 

состава, структуры и свойств. 

Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется нормализацией. 

a. Верно только Б  

b. Оба верны 

c. Верно только А  

d. Оба неверны  

8. Верны ли следующие утверждения? 

А) Целью закалки является повышение твердости и прочности стали. 

Б) Целью отжига является максимальное снижение твердости перед механической 

обработкой 

a. Верно только Б  

b. Верно только А 

c. Оба неверны  
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d. Оба верны  

9. Среди перечисленных утверждений: 

Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.:. 

А) Износостойкие 

Б) Антифрикционные 

В) Коррозионно – стойкие 

Г) Жаропрочные 

Д) Жаростойкие 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все 

b. Все, кроме Г 

c. Все, кроме В 

d. Все, кроме Б 

10. Содержание углерода в низкоуглеродистых сталях составляет  

a. 0,3 

b. 0,5  

c. 0,2 

d. 0,1206. 

11. Верны ли следующие утверждения? 

А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение 

железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического 

состава, структуры и свойств.. 

Б) Среда, в которой осуществляют цементацию, называется карбюризатором. 

a. Верно только Б  

b. Оба верны  

c. Верно только А 

d. Оба неверны  

12. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает 

a. 0,1 

b. 0,01 

c. 2 

d. 1 

 

Тема 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

13. Перечислите магнитно-мягкие материалы: 

a. латуни и бронзы 

b. титан и кобальт 

c. электротехническое железо, сталь, железоникелевые сплавы 

d. алюминий и медь 

14. Среди перечисленных утверждений: 

Деформируемые алюминиевые сплавы марок АМц и АМГ применяют для 

изготовления: 

А) Бензобаков 

Б) Масленых трубопроводов 

В) Конденсаторов 
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Г) Поршневых штоков 

Д) Обмотки трансформаторов 

Е) Бензиновых трубопроводов  

Ж) Картеров двигателей 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все 

b. Все, кроме А 

c. Все коме В 

d. Только А, Б, Е 

15. Загрузка черновой меди с последующим расплавлением и продувкой воздухом 

называется... 

a. Диффузионной металлизацией 

b. Закалкой  

c. Цементацией 

d. Огневым рафинированием 

16. Перенос энергии от более нагретых участков материала к менее нагретым 

называется 

a. Хладноломкостью 

b. Жаропрочностью 

c. Жаростойкостью 

d. Теплопроводностью 

17. Сплавы, получаемые на основе железа – это  

a. Латуни и бронзы 

b. Стали и бронзы 

c. Латуни и чугуны 

d. Стали и чугуны 

18. Среди перечисленных утверждений: 

К легированным сталям с особыми свойствами относятся. 

А) Нержавеющие  

Б) Жаропрочные 

В) Жаростойкие 

Г) Износостойкие 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме Г 

b. Все, кроме А 

c. Все, кроме Б 

d. Все 

19. Буквой Ж в латунях и бронзах обозначается легирующий элемент 

a. Олово  

b. Никель 

c. Хром 

d. Железо 

20. Вольфрамовые сплавы обозначаются буквами. 

a. ТК 

b. КК 

c. ВК 

d. МК 
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21. Для ламп накаливания, электронагревательных приборов используют металлы с 

высоким… 

a. коэффициентом трения 

b. магнетизмом 

c. электросопротивлением 

d. поверхностным натяжением 

 

Тема 4.Инструментальные материалы. 

22. Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав соответствует марке. 

a. ВКЗ  

b. ТТ7К12  

c. Т15К10 

d. АСЧ-1 

23. Буква «У» обозначает легирующий элемент 

a. Никель 

b. Цинк 

c. Углерод 

d. Хром 

 

Тема 5. Порошковые и композиционные материалы. 

Тема 6. Основные способы обработки материалов. 

24. Среди перечисленных утверждений: 

Порошковые сплавы делятся на: 

А) Антифрикционные 

Б) Фрикционные 

В) Пористые 

Г) Тугоплавкие 

Д) Электротехнические 

Е) Твердые 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме В 

b. Все, кроме  Г и Е 

c. Только А, Б, В 

d. Все 

25. Верны ли следующие утверждения? 

А). Материалы, которые подлежат дальнейшей переработке, называют сырьем. 

Б) Переработанный материал, который должен пройти стадию обработки, называют 

компонентом. 

a. Оба верны  

b. Верно только А  

c. Верно только Б  

d. Оба неверны 

26. Верны ли следующие утверждения? 

А) Листовая штамповка осуществляется кривошипными и гидравлическими 
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прессами. 

Б) Процесс деформирования, при котором плоская заготовка превращается в полое 

изделие, называется вытяжкой.  

a. Оба верны  

b. Верно только Б  

c. Верно только А 

d. Оба неверны  

27. На рисунке укажите волочение трубы 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

 

a. Только А 

b. Только В и Г 

c. Только  Г 

d. Только А и Б 

28. Верны ли следующие утверждения? 

А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при 

пайке, называется флюсом.  

Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с 

поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем. 

a. Оба верны 

b. Верно только Б  

c. Верно только А 

d. Оба неверны  

29. Среди перечисленных утверждений: 

Конструкционные материалы по обрабатываемости резанием условно разделяют на: 

А) Легкообрабатываемые 

Б) Средней обрабатываемости 
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В) Ниже средней обрабатываемости 

Г) Труднообрабатываемые 

Д) Необрабатываемыми 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме Д 

b. Все 

c. Все, кроме А и Д 

d. Только А и Г 

30. Коленчатые и распределительные валы главных  и вспомогательных двигателей, 

болты, винты изготовляют из сталей  

a. Машиностроительных 

b. Инструментальных 

c. Конструкционных 

d. Измерительных 

31. Среди перечисленных утверждений: 

Прессованием получают готовые изделия в виде 

А) Прутков 

Б) Труб 

В) Фасонных профилей 

Г) Панелей 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме А 

b. Все кроме Г 

c. Все, кроме Б 

d. Все 

32. ___________________________ Резание относится к методам обработки 

a. Динамическим 

b. Механическим 

c. Статическим 

d. Усталостным 

33. В чем состоят преимущества объемной штамповки по сравнению со свободной 

ковкой? 

А) Высокая производительность труда  

Б) Уменьшение отходов металла  

В) Более высокая точность изделия  

Г) Лучшее состояние поверхности изделия  

Д) Большие припуски на механическую обработку 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме Д  

b. Все 

c. Все кроме Г 

d. Только А и Б 

34. Недостатками свободной ковки являются: 

А) Низкая производительность процесса 
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Б) Невысокая точность размеров 

В) Грубая поверхность поковок 

Г) Большие припуски на механическую обработку 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме В 

b. Все 

c. Все кроме Г 

d. Только А и Б 

35. Процесс резания с помощью инструмента - сверла, называется 

a. Фрезерованием  

b. Сверлением 

c. Точением 

d. Зенкерованием 

36. Совокупность технологически показателей, характеризующие  формирование 

отливки, называются _______ характеристиками 

a. Литейными 

b. Прочностными 

c. Усталостными 

d. Пластичными 

37. Среди перечисленных утверждений: 

Основными способами обработки металлов давлением являются: 

А) Прокатка 

Б) Прессование 

В) Волочение  

Г) Ковка  

Д) Штамповка 

Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме А 

b. Все, кроме В 

c. Все  

d. Все, кроме Д 
 
 
Вариант 4 

Тема 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

1. Механические испытания металлов, при которых нагрузки прикладывают к образцу 
плавно, с постепенным возрастанием от нулевого до максимального значения, называют. 

a. Динамическими испытаниями 
b. Статическими испытаниями 
c. Усталостными испытаниями  
d. Технологические испытания 

2. Сплавы, получаемые на основе железа – это  
a. Латуни и бронзы 
b. Стали и бронзы 
c. Латуни и чугуны 
d. Стали и чугуны 

3. Механические смеси, образующиеся в сплавах железа с углеродом – это 
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a. Аустенит и феррит 
b. Перлит и ледебурит 
c. Аустенит и ледебурит 
d. Перлит и феррит 

 

Тема 2. Материалы,  применяемые в машиностроении и приборостроении. 
4. Чугун выплавляют в ________ печах 

a. Мартеновских 
b. Доменных 
c. Двухванных 
d. Индукционных 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А) Единицей измерения прочности чугуна на разрыв является МПа (мегапаскаль). 
Б) Предел пластичности чугуна измеряется в процентах (%). 

1) Верно только Б  
2) Верно только А 
3) Оба неверны  
4) Оба верны  

2. Среди перечисленных утверждений: 
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.:. 

А) Износостойкие 
Б) Антифрикционные 
В) Коррозионно – стойкие 
Г) Жаропрочные 
Д) Жаростойкие 

Верным (-ыми) является (-ются) 
1) Все 
2) Все, кроме Г 
3) Все, кроме В 
4) Все, кроме Б 

 
6. Высококачественная легированная сталь соответствует марке . 

a. 10 ХСНД 
b. 40 ХН2М 
c. А45Е 
d. 65 С2ВА 

7. Верны ли следующие утверждения? 
А) Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется 

хромированием. 
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется 

силицированием. 
a. Верно только А 
b. Верно только Б  
c. Оба верны  
d. Оба неверны  

8. Верны ли следующие утверждения? 
А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение железоуглеродистых 

сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава, структуры и 
свойств. 

Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется нормализацией. 
a. Верно только Б  
b. Оба верны 
c. Верно только А  
d. Оба неверны  

9. Верны ли следующие утверждения? 
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А) Целью закалки является повышение твердости и прочности стали.. 
Б) Целью отжига является максимальное снижение твердости перед механической 

обработкой 
a. Верно только Б  
b. Верно только А 
c. Оба неверны  
d. Оба верны  
10. Коленчатые и распределительные валы судовых двигателей, болты, винты 

изготовляют из сталей  
a. Машиностроительных 
b. Инструментальных 
c. Конструкционных 
d. Измерительных 

11. Верны ли следующие утверждения? 
А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение железоуглеродистых 

сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава, структуры и 
свойств. 

Б) Среда, в которой осуществляют цементацию, называется карбюризатором. 
a. Верно только Б  
b. Оба верны  
c. Верно только А 
d. Оба неверны  

12. Химический элемент считается легирующим, если его содержание 
превышает 

a. 0,1 
b. 0,01 
c. 2 
d. 1 

13. Сплавы железа с углеродом и легирующими элементами, специально 
вводимыми для получения требуемых свойств, называются 

a. Композиционными материалами 
b. Легированными сталями 
c. Высококачественными материалами  
d. Высокомолекулярными соединениями 

 

Тема 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

14. Перечислите магнитно-мягкие материалы: 
a. латуни и бронзы 
b. титан и  кобальт 
c. электротехническое железо, сталь, железоникелевые сплавы 
d. алюминий и медь 

15. Загрузка черновой меди с последующим расплавлением и продувкой воздухом 
называется... 

a. Диффузионной металлизацией 
b. Закалкой  
c. Цементацией 
d. Огневым рафинированием 

16. Перенос энергии от более нагретых участков материала к менее нагретым называется 
a. Хладноломкостью 
b. Жаропрочностью 
c. Жаростойкостью 
d. Теплопроводностью 
17. Среди перечисленных утверждений: 

К легированным сталям с особыми свойствами относятся. 
А) Нержавеющие  
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Б) Жаропрочные 
В) Жаростойкие 
Г) Износостойкие 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме Г 
b. Все, кроме А 
c. Все, кроме Б 
d. Все 

18. Буквой Ж в латунях и бронзах обозначается легирующий элемент 
a. Олово  
b. Никель 
c. Хром 
d. Железо 

19. Для ламп накаливания, электронагревательных приборов используют 

металлы с высоким. 
a. коэффициентом трения 
b. магнетизмом 
c. электросопротивлением 
d. поверхностным натяжением 

20. Среди перечисленных утверждений: 
К легированным сталям с особыми свойствами относятся. 

А) Нержавеющие  
Б) Жаропрочные 
В) Жаростойкие 
Г) Износостойкие 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме Г 
b. Все, кроме А 
c. Все, кроме Б 
d. Все 
 

Тема 4.Инструментальные материалы. 

 

21. Вольфрамовые сплавы обозначаются буквами . 
a. ТК 
b. КК 
c. ВК 
d. МК 

22. Буква «У» обозначает легирующий элемент 
a. Никель 
b. Цинк 
c. Углерод 
d. Хром 

 

Тема 5. Порошковые и композиционные материалы. 

Тема 6. Основные способы обработки материалов. 

23. Среди перечисленных утверждений: 
Порошковые сплавы делятся на: 

А) Антифрикционные 
Б) Фрикционные 
В) Пористые 
Г) Тугоплавкие 
Д) Электротехнические 
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Е) Твердые 
Верным (-ыми) является (-ются) 

a. Все, кроме В 
b. Все, кроме  Г и Е 
c. Только А, Б, В 
d. Все 

24. Верны ли следующие утверждения? 
А) Материалы, которые подлежат дальнейшей переработке, называют сырьем. 

Б) Переработанный материал, который должен пройти стадию обработки, 
называют компонентом. 

a. Оба верны  
b. Верно только А  
c. Верно только Б  
d. Оба неверны 

25. Верны ли следующие утверждения? 
А) Листовая штамповка осуществляется кривошипными и гидравлическими 

прессами. 
Б) Процесс деформирования, при котором плоская заготовка превращается в 

полое изделие, называется вытяжкой.  
a. Оба верны  
b. Верно только Б  
c. Верно только А 
d. Оба неверны  

26. На рисунке укажите волочение трубы 
А)  

 

Б)  

В)  
 

Г)   
a. Только А 
b. Только В и Г 
c. Только  Г 
d. Только А и Б 

27. Верны ли следующие утверждения? 
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями 

при пайке, называется флюсом.  
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной 

пленки с поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем. 
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a. Оба верны 
b. Верно только Б  
c. Верно только А 
d. Оба неверны  

28. Среди перечисленных утверждений: 
Конструкционные материалы по обрабатываемости резанием условно разделяют на: 

А) Легкообрабатываемые 
Б) Средней обрабатываемости 
В) Ниже средней обрабатываемости 
Г) Труднообрабатываемые 
Д) Необрабатываемыми 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме Д 
b. Все 
c. Все, кроме А и Д 
d. Только А и Г 

29. Содержание углерода в низкоуглеродистых сталях составляет  
a. 0,3 
b. 0,5  
c. 0,2 
d. 0,1206. 

30. Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав соответствует марке… 
a. ВКЗ  
b. ТТ7К12  
c. Т15К10 
d. АСЧ-1 

31. Среди перечисленных утверждений: 
Прессованием получают готовые изделия в виде 

А) Прутков 
Б) Труб 
В) Фасонных профилей 
Г) Панелей 

Верным (-ыми) является (-ются) 
1) Все, кроме А 
2) Все кроме Г 
3) Все, кроме Б 
4) Все 

32. Резание относится к методам обработки 
a. Динамическим 
b. Механическим 
c. Статическим 
d. Усталостным 

33. В чем состоят преимущества объемной штамповки по сравнению со свободной 
ковкой? 

А) Высокая производительность труда  
Б) Уменьшение отходов металла  
В) Более высокая точность изделия  
Г) Лучшее состояние поверхности изделия  
Д) Большие припуски на механическую обработку 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме Д  
b. Все 
c. Все кроме Г 
d. Только А и Б 

34. Недостатками свободной ковки являются: 
А) Низкая производительность процесса 
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Б) Невысокая точность размеров 
В) Грубая поверхность поковок 
Г) Большие припуски на механическую обработку 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме В 
b. Все 
c. Все кроме Г 
d. Только А и Б 

35. Процесс резания с помощью инструмента - сверла, называется 
a. Фрезерованием  
b. Сверлением 
c. Точением 
d. Зенкерованием 

36. Совокупность технологически показателей, характеризующие 
формирование отливки, называются _______ характеристиками 

a. Литейными 
b. Прочностными 
c. Усталостными 
d. Пластичными 

37. Среди перечисленных утверждений: 
Основными способами обработки металлов давлением являются: 

А) Прокатка 
Б) Прессование 
В) Волочение  
Г) Ковка  
Д) Штамповка 

Верным (-ыми) является (-ются) 
1) Все, кроме А 
2) Все, кроме В 
3) Все  
4) Все, кроме Д 

 

Вариант 5  

Тема 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

1. Механические смеси, образующиеся в сплавах железа с углеродом – это 
a. Аустенит и феррит 
b. Перлит и ледебурит 
c. Аустенит и ледебурит 
d. Перлит и феррит 

2. Механические испытания металлов, при которых нагрузки прикладывают к образцу 
плавно, с постепенным возрастанием от нулевого до максимального значения, называют. 

a. Динамическими испытаниями 
b. Статическими испытаниями 
c. Усталостными испытаниями  
d. Технологические испытания 

3. Сплавы, получаемые на основе железа – это  
a. Латуни и бронзы 
b. Стали и бронзы 
c. Латуни и чугуны 
d. Стали и чугуны 

4. Чугун выплавляют в ________ печах 
a. Мартеновских 
b. Доменных 
c. Двухванных 
d. Индукционных 



 53 

 

Тема 2. Материалы,  применяемые в машиностроении и приборостроении. 
5. Содержание углерода в низкоуглеродистых сталях составляет  

a. 0,3 
b. 0,5  
c. 0,2 
d. 0,1206. 

 
6. Высококачественная легированная сталь соответствует марке . 

a. 10 ХСНД 
b. 40 ХН2М 
c. А45Е 
d. 65 С2ВА 

7. Верны ли следующие утверждения? 
А) Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется хромированием. 
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется 

силицированием. 
a. Верно только А 
b. Верно только Б  
c. Оба верны  
d. Оба неверны  

8. Среди перечисленных утверждений: 
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.:. 
А) Износостойкие 
Б) Антифрикционные 
В) Коррозионно – стойкие 
Г) Жаропрочные 
Д) Жаростойкие 
Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все 
b. Все, кроме Г 
c. Все, кроме В 
d. Все, кроме Б 

9. Верны ли следующие утверждения? 
А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение 

железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического 
состава, структуры и свойств. 

Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется нормализацией. 
a. Верно только Б  
b. Оба верны 
c. Верно только А  
d. Оба неверны  

10. Верны ли следующие утверждения? 
А) Целью закалки является повышение твердости и прочности стали. 
Б) Целью отжига является максимальное снижение твердости перед механической 

обработкой 
a. Верно только Б  
b. Верно только А 
c. Оба неверны  
d. Оба верны  

11. Коленчатые и распределительные валы главных  и вспомогательных двигателей, болты, 
винты изготовляют из сталей  

a. Машиностроительных 
b. Инструментальных 
c. Конструкционных 
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d. Измерительных 
12. Верны ли следующие утверждения? 

А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение 
железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического 
состава, структуры и свойств. 

Б) Среда, в которой осуществляют цементацию, называется карбюризатором. 
a. Верно только Б  
b. Оба верны  
c. Верно только А 
d. Оба неверны  

13. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает 
a. 0,1 
b. 0,01 
c. 2 
d. 1 

14. Сплавы железа с углеродом и легирующими элементами, специально вводимыми для 
получения требуемых свойств, называются 

a. Композиционными материалами 
b. Легированными сталями 
c. Высококачественными материалами  
d. Высокомолекулярными соединениями 
А) Единицей измерения прочности чугуна на разрыв является МПа (мегапаскаль). 
Б) Предел пластичности чугуна измеряется в процентах (%). 
e. Верно только Б  
f. Верно только А 
g. Оба неверны  
h. Оба верны  

 

Тема 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

15. Перечислите магнитно-мягкие материалы: 
a. латуни и бронзы 
b. титан и  кобальт 
c. электротехническое железо, сталь, железоникелевые сплавы 
d. алюминий и медь 

16. Загрузка черновой меди с последующим расплавлением и продувкой воздухом 
называется... 

a. Диффузионной металлизацией 
b. Закалкой  
c. Цементацией 
d. Огневым рафинированием 

17. Перенос энергии от более нагретых участков материала к менее нагретым называется 
a. Хладноломкостью 
b. Жаропрочностью 
c. Жаростойкостью 

18. Буквой Ж в латунях и бронзах обозначается легирующий элемент 
a. Олово  
b. Никель 
c. Хром 
d. Железо 

19. Для ламп накаливания, электронагревательных приборов используют металлы с 
высоким. 

a. коэффициентом трения 
b. магнетизмом 
c. электросопротивлением 
d. поверхностным натяжением 
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Тема 4.Инструментальные материалы. 

20. Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав соответствует марке… 
a. ВКЗ  
b. ТТ7К12  
c. Т15К10 
d. АСЧ-1 

21. Вольфрамовые сплавы обозначаются буквами . 
a. ТК 
b. КК 
c. ВК 
d. МК 

22. Буква «У» обозначает легирующий элемент 
a. Никель 
b. Цинк 
c. Углерод 
d. Хром 

 

Тема 5. Порошковые и композиционные материалы. 

Тема 6. Основные способы обработки материалов. 

 
23. Среди перечисленных утверждений: 

Порошковые сплавы делятся на: 
А) Антифрикционные 
Б) Фрикционные 
В) Пористые 
Г) Тугоплавкие 
Д) Электротехнические 
Е) Твердые 

Верным (-ыми) является (-ются) 
Все, кроме В 
Все, кроме  Г и Е 
Только А, Б, В 
Все 

24. Верны ли следующие утверждения? 
А) Материалы, которые подлежат дальнейшей переработке, называют сырьем. 
Б) Переработанный материал, который должен пройти стадию обработки, называют 

компонентом. 
Оба верны  
Верно только А  
Верно только Б  
Оба неверны 

25. Верны ли следующие утверждения? 
А) Листовая штамповка осуществляется кривошипными и гидравлическими 

прессами. 
Б) Процесс деформирования, при котором плоская заготовка превращается в полое 

изделие, называется вытяжкой.  
a. Оба верны  
b. Верно только Б  
c. Верно только А 
d. Оба неверны  

26. На рисунке укажите волочение трубы 



 56 

А)  
 

Б)  
 

В)  
 

Г)   
a. Только А 
b.Только В и Г 
c. Только  Г 
d.Только А и Б 

27. Верны ли следующие утверждения? 
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при 

пайке, называется флюсом.  
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с 

поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем. 
a. Оба верны 
b. Верно только Б  
c. Верно только А 
d. Оба неверны  
e. Теплопроводностью 

28. Среди перечисленных утверждений: 
Конструкционные материалы по обрабатываемости резанием условно разделяют на: 

А) Легкообрабатываемые 
Б) Средней обрабатываемости 
В) Ниже средней обрабатываемости 
Г) Труднообрабатываемые 
Д) Необрабатываемыми 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме Д 
b. Все 
c. Все, кроме А и Д 
d. Только А и Г 

29. Среди перечисленных утверждений: 
Прессованием получают готовые изделия в виде 

А) Прутков 
Б) Труб 
В) Фасонных профилей 
Г) Панелей 
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Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме А 
b. Все кроме Г 
c. Все, кроме Б 
d. Все 

22.Резание относится к методам обработки 
A. Динамическим 
e. Механическим 
f. Статическим 
g. Усталостным 

30. В чем состоят преимущества объемной штамповки по сравнению со свободной ковкой? 
А) Высокая производительность труда  
Б) Уменьшение отходов металла  
В) Более высокая точность изделия  
Г) Лучшее состояние поверхности изделия  
Д) Большие припуски на механическую обработку 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме Д  
b. Все 
c. Все кроме Г 
d. Только А и Б 

31. Недостатками свободной ковки являются: 
А) Низкая производительность процесса 
Б) Невысокая точность размеров 
В) Грубая поверхность поковок 
Г) Большие припуски на механическую обработку 

Верным (-ыми) является (-ются) 
a. Все, кроме В 
b. Все 
c. Все кроме Г 
d. Только А и Б 

32. Процесс резания с помощью инструмента - сверла, называется 
a. Фрезерованием  
b. Сверлением 
c. Точением 
d. Зенкерованием 

33. Совокупность технологически показателей, характеризующие формирование отливки, 
называются _______ характеристиками 

a. Литейными 
b. Прочностными 
c. Усталостными 
d. Пластичными 

34. Среди перечисленных утверждений: 
Основными способами обработки металлов давлением являются : 

А) Прокатка 
Б) Прессование 
В) Волочение  
Г) Ковка  
Д) Штамповка 

Верным (-ыми) является (-ются) 
5) Все, кроме А 
6) Все, кроме В 
7) Все  
8) Все, кроме Д 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №3 Реферативное задание 

 

Тема 1.2 Производство стали 

Реферат «Новые технологии производства стали» 

 

Тема 2.2 

Реферат «Современные способы, испытания металлов» 

 

Тема 4.6 Композиционные материалы 

Реферат «Композиционные материалы и их применение в машиностроении» 

 

Тема 4.7 Неметаллические материалы на органической и неорганической основе 

Тема «Теплозвукоизоляционные стекловолокнистые материалы» 

 

Тема 5.1 Коррозия металлов и методы борьбы с ней  

Реферат «Металлические и неметаллические способы защиты металлов от коррозии» 

 

Тема 6.1 Литейные сплавы и получение отливок 

Реферат «Виды литья» 

 

Тема8.1Общие сведения о сварке 

Реферат «Особые виды сварки» 

 

Критерии оценки 

 

№ Критерий оценки Б

аллы 

1.  Умение сформулировать цель и задачи работы 9 

2.  Умение работать с научной литературой (полнота научного обзора, 

грамотность цитирования) 

9 

3.  Полнота и логичность раскрытия темы 9 



 59 

4.  Степень самостоятельности мышления 9 

5.  Корректность выводов 8 

6.  Реальная новизна работы 8 

7.  Трудоемкость работы 1

4 

8.  Культура оформления текста (соответствие требованиям оформления, 

стилистика изложения, грамотность) 

1

4 

9.  Эрудированность автора в рассматриваемой области (владение 

материалом, терминологией, знакомство с современным состоянием 

проблемы) 

6 

10.  Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение 

реагировать на критику, готовность к дискуссии) 

1

4 

*Работа реферативного характера должна представлять собой обзор литературы по 

конкретной научной проблеме, содержащий критический анализ, проблемы с обобщениями и 

выводами. 

 

 

 Практическая работа №1   

У1 Выбрать материалы на основе анализа их свойств конкретного применения 

ПК 5.2 Использовать современное программное обеспечение для сбора, обработки и 

хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией 

судна. 

Задание: Провести испытание на твёрдость образцов стали различной толщины по 

Бринелю. Определить твёрдость. 

 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: Учебный кабинет №113 «СЭУ» 

2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут 

3. Материально-техническое обеспечение: ПК и  Программное обеспечение (ВЛК) 

Виртуально лабораторный комплекс «Определение твёрдости материалов» 

4. Последовательность выполнение задания 

1. Изучить схему испытания 

2. Изучить устройство автоматического рычажного пресса 

3. Подготовить образец для испытания 

4. Подготовить прибор провести испытание 
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5. Провести измерения диаметра отпечатка 

6. Определить твёрдость по таблице 

7. Занести результаты испытания в таблицу 

8. Оформить и распечатать отчёт 

  

Практическая  работа №2 

У1 Выбрать материалы на основе анализа их свойств конкретного применения 

ПК 5.2 Использовать современное программное обеспечение для сбора, обработки и 

хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией 

судна. 

Задание: Провести испытание на твёрдость образцов стали различной толщины по 

Бринелю. Определить твёрдость. 

 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: Учебный кабинет №113 «СЭУ» 

2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут 

3. Материально-техническое обеспечение: ПК и  Программное обеспечение (ВЛК) 

Виртуально лабораторный комплекс «Определение твёрдости материалов» 

4. Последовательность выполнение задания 

1. Изучить схему испытания 

2. Изучить устройство автоматического рычажного пресса 

3. Подготовить образец для испытания 

4. Подготовить прибор провести испытание 

5. Провести измерения диаметра отпечатка 

6. Определить твёрдость по таблице 

7. Занести результаты испытания в таблицу 

8. Оформить и распечатать отчёт 

 

 

Критерии оценки результата  

5 «отлично» - если курсант самостоятельно выполнил работу без ошибок в соответствии с заданными 

требованиями; 

4 «хорошо» - если курсант самостоятельно выполнил работу при наличии несущественных ошибок и не 

значительных отклонений от требований к работе; 

3 «удовлетворительно»- если курсант в недостаточно полном объеме выполнил работу, при наличии 

ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 
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2 «неудовлетворительно»- выставляется, если допущены грубые ошибки, работа выполнена неграмотно и 

не соответствует заданным требованиям 

5 «отлично» - если курсант самостоятельно выполнил работу без ошибок в соответствии с заданными 

требованиями; 

4 «хорошо» - если курсант самостоятельно выполнил работу при наличии несущественных ошибок и не 

значительных отклонений от требований к работе; 

3 «удовлетворительно»- если курсант в недостаточно полном объеме выполнил работу, при наличии 

ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 

2 «неудовлетворительно»- выставляется, если допущены грубые ошибки, работа выполнена неграмотно и 

не соответствует заданным требованиям 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине  «Материаловедение» 

проводится в форме  экзамена.  

 

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билете два вопроса: один – 

теоретический, второй – практическое задание. 

 

 

 

Критерии оценки результата  

Оценка 5 "отлично" ставится, если курсант:  

1) полно излагает изученный теоретический материал, даёт правильное технически 

грамотное изложение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) определяет состав  материала правильно с точки зрения технического 

применения 

 

Оценка "4" ставится, если курсант даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки "5", но допускает 1-2 ошибки. Неточности при ответе на 

теоретический вопрос.  

 

Оценка "3" ставится, если курсант обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) определяет состав  материала правильно, но допускает неточности с точки 

зрения технического применения 

 

Оценка "2" ставится, если курсант обнаруживает незнание большей части 
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соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

2.1. Теоретическое задание 

Дать полный ответ на следующие вопросы: 

 

Перечень теоретических вопросов 

1. Литейное производство, его виды. Характеристика литья в кокиль. 

2. Группы и свойства металлов. 

3. Строение металлов и сплавов. Кристаллизация металлов. 

4. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. 

5.  Обработка металлов давлением. Штамповка. 

6. Порошковая металлургия. Область применения твердых сплавов. 

7. Производство чугуна. Что такое руда, флюсы, огнеупорные материалы? 

8. Обработка металлов давлением. Ковка. 

9. Группы металлов, свойства металлов, определение металла. 

10. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

11. Сварка, её виды и область применения. 

12. Производство чугуна, его классификация и маркировка. Виды графита в чугунах. 

13. Виды литейного производства. Центробежное литье. 

14. Твердые сплавы, их группы, маркировка и применение. 

15. Способы производства сталей в электропечах. 

16. Основы термической обработки. Какие структуры получаются при различных 

скоростях охлаждения? 

17. Диаграмма Fe3C (стальная часть). 

18. Влияние примесей на свойства углеродистой стали. 

19. Руда, флюсы, огнеупорные материалы, продукты доменной плавки. 

20. Обработка металлов давлением. 

21. Строение металлов, виды кристаллических решёток. Анизотропия и аллотропия. 

22. Способы выплавки стали. 

23. Порошковая металлургия. Группы твердых сплавов. 

24. Коррозия металлов и методы борьбы с ней. Виды коррозии. 

25. Термическая обработка стали, её виды. Изменение свойств в зависимости от 

температуры отпуска. 

26. Железо и его соединения с углеродом. 

27. Сущность химико-термической обработки, стадии и виды x-m-o. 

28. Пластмассы, способы полимеризации. 

29. Классификация и маркировка легированных сталей. 

30. Литейное производство, его виды. Литьё по выплавляемым моделям. 

31. Химико-термическая обработка. Её виды и стадии 

32. Цветные металлы и их сплавы, маркировка, область применения. 

33. Классификация и маркировка чугунов. Виды графита в чугунах. 

34. Порошковая металлургия. Область применения. 

35. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Характерные линии и точки. 
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36. Обработка металлов резанием. Типы станков и виды работ, выполняемые на них. 

37. Сплавы на медной основе, маркировка и применение. 

38. Химико-термическая обработка стали, её виды, цели. Дефекты при ХТО. 

39. Строение металлов, виды кристаллических решёток. Аллотропия металлов. 

40. Конверторные способы производства стали. 

41. Классификация и маркировка сталей. 

42. Термическая обработка, её сущность, виды. 

43. Способы производства стали. 

44. Железо и его соединения с углеродом, строение сплавов. 

45. Метало- и минералокерамические сплавы. Группы и применение их. 

46. Обработка металлов давлением. Прокатка. 

47. Пластмассы, способы получения, полимеризации, строение. 

48. Кристаллизация металлов. Анизотропия кристаллов. Аллотропия металлов. 

49. Способы производства стали. Дать сравнительную характеристику. 

50. Как влияет температура нагрева металла на сопротивление деформированию? Какие 

из химических элементов в железоуглеродистых сплавах наиболее сильно снижают 

пластические свойства? 

51. Назовите основные операции ковки. В чем сущность физико-химических процессов, 

протекающих при литье сплавов под давлением? Как это отражается на свойствах отливок? 

52. Как влияют легирующие элементы на свойства стали? Сравните фазовый и 

структурный составы стали и чугуна в зависимости от 1 содержания углерода. 

53. В чем заключаются преимущества и недостатки неметаллических материалов по 

сравнению с металлами? 

54. Назовите признаки, по которым классифицируют полимеры. Приведите примеры 

классификации полимеров. 

55. В чем состоит принципиальное отличие термопластических и термореактивных 

полимеров? 

56. Что такое пластмассы? Их состав, свойства и применение.  

57. Что представляет собой композиционный материал? 

58. Какие показатели механических свойств характеризуют прочность и пластичность 

материалов при их растяжении? Как они определяются, обозначаются и в каких единицах 

выражаются? 

59. Что такое твердость материалов? Как определяется и обозначается твердость, 

измеренная методами Бринелля и Роквелла? 

60. На чем основывается выбор химического состава сплава при его создании как 

конструкционного материала? 

61. Назовите основные виды взаимодействия между двумя сплавляемыми компонентами и 

перечислите возможные варианты фазового состава у различных двойных сплавов. 

62. Как влияет диффузионная металлизация на защиту металлов от коррозии? Её виды. 

 

Перечень практических заданий 

1. Расшифровать марки материалов: сталь Ст5 кп, серый чугун 12-28, цветные металлы и 

их сплавы–Л96. 

2. Расшифровать марки материалов: сталь Б Ст4 сп, серый чугун 15-32, цветные металлы 

и их сплавы–Л90. 

3. Расшифровать марки материалов: сталь В Ст0 пс, серый чугун 18-36, цветные металлы 

и их сплавы–Л85. 

4. Расшифровать марки материалов: сталь Ст60, серый чугун 21-40, цветные металлы и 

их сплавы–Л80. 

5. Расшифровать марки материалов: сталь Ст70, серый чугун 24-44, цветные металлы и 

их сплавы–Л70. 
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6. Расшифровать марки материалов: сталь Ст20, серый чугун 28-48, цветные металлы и 

их сплавы–Л68. 

7. Расшифровать марки материалов: сталь Ст58, серый чугун 24-42, цветные металлы и 

их сплавы–Л63. 

8. Расшифровать марки материалов: сталь Ст2, серый чугун 10-26, цветные металлы и их 

сплавы–Л60. 

9. Расшифровать марки материалов: сталь У10, серый чугун 13-24, цветные металлы и их 

сплавы–ЛА77-2. 

10. Расшифровать марки материалов: сталь Ст4 пс, серый чугун 52-56, цветные металлы и 

их сплавы–ЛАЖ60-1-1. 

11. Расшифровать марки материалов: сталь Ст20А, ковкий чугун 39-14, цветные металлы 

и их сплавы–ЛН65-5. 

12. Расшифровать марки материалов: сталь Б Ст5 кп, ковкий чугун 58-8, цветные металлы 

и их сплавы–Л96. 

13. Расшифровать марки материалов: сталь Ст25, ковкий чугун 28-9, цветные металлы и 

их сплавы–ЛО90-1. 

14. Расшифровать марки материалов: сталь У8А, ковкий чугун 62-2, цветные металлы и 

их сплавы–ЛО70-1. 

15. Расшифровать марки материалов: сталь 4Х4ВМБФР, ковкий чугун 44-13, цветные 

металлы и их сплавы–ЛО62-1. 

16. Расшифровать марки материалов: сталь 7ХНФ4, ковкий чугун 57-3, цветные металлы 

и их сплавы–ЛО60-1. 

17. Расшифровать марки материалов: сталь 38ХС, ковкий чугун 60-10, цветные металлы и 

их сплавы–ЛО59-1. 

18. Расшифровать марки материалов: сталь 5ХНМ, ковкий чугун 32-14, цветные металлы 

и их сплавы–Бр ОФ-8-0,3. 

19. Расшифровать марки материалов: сталь 45ХМСФ, ковкий чугун 34-9, цветные 

металлы и их сплавы– Бр ОЦ 4-3. 

20. Расшифровать марки материалов: сталь 9Х3Ф5, ковкий чугун 62-7, цветные металлы и 

их сплавы– Бр А5. 

21. Расшифровать марки материалов: сталь У9, высокопрочный чугун 38-17, цветные 

металлы и их сплавы– Бр АЖ 9-4. 

22. Расшифровать марки материалов: сталь В Ст6, высокопрочный чугун 42-12, цветные 

металлы и их сплавы– Бр А7. 

23. Расшифровать марки материалов: сталь У10А, высокопрочный чугун 45-5, цветные 

металлы и их сплавы– Бр ОЦ 4-7. 

24. Расшифровать марки материалов: сталь 15Х, высокопрочный чугун 60-2, цветные 

металлы и их сплавы– Бр МЦ5. 

25. Расшифровать марки материалов: сталь У7А, высокопрочный чугун 70-3, цветные 

металлы и их сплавы– Бр БНТ -1,7. 

26. Расшифровать марки материалов: сталь Х9В6, высокопрочный чугун 112-6, цветные 

металлы и их сплавы– Бр АЖС 12-4-2. 

27. Расшифровать марки материалов: сталь 60Г, высокопрочный чугун 115-9, цветные 

металлы и их сплавы– Бр АЖН 10-4-4. 

28. Расшифровать марки материалов: сталь 33ХС, высокопрочный чугун 121-3, цветные 

металлы и их сплавы– Бр ОЦС 3,5-7-5. 

29. Расшифровать марки материалов: сталь У8А, высокопрочный чугун 36-19, цветные 

металлы и их сплавы– Бр ОЦС Н 3-7-5-1. 

30. Расшифровать марки материалов: сталь 95Х18, высокопрочный чугун 31-13, цветные 

металлы и их сплавы– Бр Б2. 
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