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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

квалификация Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Материаловедение» входит в 

общепрофессиональный цикл ОП.04.  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  Цель: создание условий для формирования знаний научно-обоснованных 

принципов выбора материала для изготовления элементов энергетического оборудования в 

зависимости от условий его работы и методов обработки материалов для получения 

заданного уровня служебных свойств.  

Задача дисциплины – изучить внутреннее строение конструкционных материалов и 

определить связи строения с механическими, физическими свойствами и химическим 

составом, а также с технологическими и эксплуатационными воздействиями. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:  

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления: подбирать основные 

конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;   

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам; знать:  

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве;   

- виды прокладочных и уплотнительных материалов: виды химической и 

термической обработки сталей: классификацию и свойства металлов и сплавов, основных 

защитных материалов, композиционных материалов;   

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;   

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  - основные 

свойства полимеров и их использование;  - способы термообработки и защиты металлов от 

коррозии.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2.Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48 

в том числе:   

лекционные занятия  25 

практические работы  23 

Самостоятельная работа студента (всего)  24 

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  
-  

Составление конспекта лекции    

Подготовка докладов по указанным темам   

Составление кроссворда   

Работа в сети Интернет   

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины      

Материаловедение  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая  

работа (проект)  

Реализация 

компетенций  

  

Объем 

часов 

очная 

форма 

обучения  

Уровень  

освоения  

1  2        

Раздел 1. Общие сведения о материалах        

Тема 1.1.  

Общие сведения 

о структуре,  

составе,   

свойствах и  

классификации 

материалов  

Содержание учебного материала ОК 1-7  

ПК 3.1-3.2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 1  

Общие сведения о строении и составе материалов. Предмет и содержание курса. 

Строение атома, связь с магнитными и электрическими свойствами материалов. 

Строение молекулы, виды химической связи, влияние на тепловые, механические и 

электрические свойства материалов. Классификация материалов по строению. Фазовый 

состав материалов. Классификация материалов на основе фазового состава.  
Классификация материалов на основе их свойств и назначения. Классификация 

материалов по назначению: электротехнические, конструкционные, технологические 

(вспомогательные). Теплофизические, физико-химические, механические, 

электрические, магнитные, технологические свойства материалов. Основные методы 

измерения параметров и определения свойств материалов. Классификация материалов по 

электропроводности: проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические материалы. 

Магнитные материалы.  
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Практическая работа:  

Распознавание материалов по внешним признакам  

Составление классификации материалов по составу, назначению и способу 

приготовления  Определение свойств материалов по справочным таблицам.  

5  2  

 Самостоятельная работа:  

Работа над конспектом лекции.    

Составление кроссворда по теме «Классификация материалов».    

Подготовка сообщений по теме «Методы измерения параметров и определения свойств 

материалов».  

 8  3  

Раздел 2. Основные группы материалов, их свойства и применение        
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Тема 2.1.  

Металлы и  

сплавы  

Содержание учебного материала:  

Общие сведения о металлах и сплавах. Понятие о металлах и сплавах. Способы 

получения. Классификация металлов и сплавов. Физические, механические, 

технологические, эксплуатационные свойства металлов и сплавов. Связь между 

структурой и свойствами металлов и сплавов. Процесс кристаллизации расплавов 

металлов. Виды обработки металлов и сплавов: литье, обработка давлением и резанием, 

термообработка, сварка, пайка и др. Способы защиты металлов и сплавов от коррозии.  
Железоуглеродистые сплавы. Классификация железоуглеродистых сплавов. 

Производство чугунов и сталей. Прокат. Виды термической обработки сталей: отжиг и 

нормализация, закалка, отпуск, термомеханическая и механотермическая обработка, 

химико-термическая обработка. Легирование сталей. Маркировка сталей. Применение 

сталей в качестве конструкционных, электротехнических материалов.  
Цветные металлы и сплавы на их основе. Производство цветных металлов (меди, 

алюминия, магния, никеля, титана, цинка, свинца, олова) и сплавов на их основе. 

Свойства и области применения цветных металлов и их сплавов. Маркировка сплавов.  
Металлокерамические материалы. Понятие металлокерамических материалов. 

Получение, клас- 

ОК 1-6  

ПК 3.1-3.2  

  

6 1  

 сификация, виды, состав, свойства, применение металлокерамических материалов.     



10  

  

Практическая работа:  

1. Составление классификации  основных конструкционные материалы по физико-

механическим и технологическим свойствам 2. Расшифровка марок чугунов  

3. Расшифровка марок сталей  

4. Составление характеристик сплавов железа с углеродом по справочной 

литературе 5. Расшифровка марок меди и ее сплавов  

6. Расшифровка марок алюминия и его сплавов  

7. Расшифровка марок магния и его сплавов  

8. Расшифровка марок титана и его сплавов  

9. Составление характеристик сплавов цветных металлов по справочной литературе  

10. Выбор способа механической обработки металла   

11. Выбор способа термической обработки металла  

6 2  

Самостоятельная работа:  

1. Работа над конспектом лекции   

2. Поиск информации в Интернете «Передовые способы производства стали»   

3. Составление кроссвордов по теме: «Металлы и сплавы»   

4. Подготовка сообщений по теме: «Применение металлов с малым удельным 

сопротивлением»  

8  3  

Тема 2.2.  

Неметаллические 

материалы  

Содержание учебного материала:  

Материалы на основе органических веществ. Состав, классификация, получение, 

свойства, применение материалов на основе органических веществ. Свойства и 

применение древесины. Синтетические линейные и пространственные полимеры. 

Термопластичные и термореактивные материалы. Наиболее распространенные 

полимеризационные и поликонденсационные полимеры, их свойства и применение. 

Свойства и применение слоистых  пластиков, фольгированных, пленочных, волокни- 

ОК 1-6  

ПК 3.1-3.2  

  

6 1  
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 стых материалов.  

Материалы на основе неорганических веществ. Строение и назначение стекла и 

керамических материалов. Технологические характеристики изделий из них. 

Электроизоляционные свойства.  
Композиционные материалы. Состав, строение, получение, виды и назначение 

композиционных материалов.  

   

Практическая работа:  

1. Составление таблиц с основными параметрами полимеров.  

2. Составление таблиц с основными параметрами твердых неорганических диэлектриков.  

3. Составление таблиц с основными параметрами лаков.  

4. Составление таблиц с основными параметрами клеев.  

6 2  

Самостоятельная работа:  

1. Работа над конспектом лекции.   

2. Подготовка доклада «Применение лаков и клеев».  

6 3  

Тема 2.3.   

Свойства и  

применение  

вспомогательных 

материалов  

Содержание учебного материала:  

Припои и флюсы. Назначение и требования к припоям. Марки припоев, применение. 

Назначение флюсов. Марки флюсов, применение.  
Прокладочные и уплотнительные материалы. Основные виды, состав, назначение и 

применение прокладочных и  уплотнительных материалов.  
Смазочные и антикоррозионные материалы. Основные виды, состав, назначение и 

применение смазочных и антикоррозионных материалов.  
Абразивные материалы. Основные виды, состав, назначение и применение абразивных 
материалов.  

Абразивный инструмент.  

ОК 1-6  

ПК 3.1-

3.2  

  

10 1  
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Практическая работа:  

1. Расшифровка марок припоев.  

2. Выбор марки припоя  и флюса  по условиям пайки.  

6 2  

 3. Составление таблиц с основными параметрами прокладочных и уплотнительных 

материалов.  

4. Составление таблиц с основными параметрами смазочных антикоррозионных 

материалов.  

   

Самостоятельная работа:  

1. Работа над конспектом лекции.   

2. Подготовка сообщения «Современные смазочные и антикоррозионные материалы».  

6 3  

Промежуточная (итоговая) аттестация в форме контрольной работы    

Всего  72   

  
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)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедения; 

читального зала с выходом в Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся; доска; набор линеек, циркуль.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные).  

  

3. 2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.  

  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Материаловедение» включает: 

лекции; практические работы, тестовые задания, перечень вопросов к текущей и 

промежуточной аттестации.   

  

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

Основная литература:  

1. Алексеев В.С. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев 

В.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6299.— ЭБС «IPRbooks»  

2.Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буслаева 

Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 148 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/735.— ЭБС «IPRbooks»  

3.Двоеглазов Г.А. Материаловедение: учебник/Г.А. Двоеглазов.- Ростов н/Д: Феникс,  

2015.- 445 с. (Среднее профессиональное образование).  

  

Дополнительная литература:  

1. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. Богодухов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30061.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.М. Жарский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 558 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48008.— ЭБС «IPRbooks».  
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3. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.П. Земсков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных  технологий,  2013.—  200  c.—  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47426.— ЭБС «IPRbooks».  

4. Музылева И.В. Электротехническое и конструкционное материаловедение. 

Диэлектрические материалы и их применение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Музылева И.В., Синюкова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55670.— ЭБС «IPRbooks». а также для студентов смежных 

специальностей.  

5. Солнцев Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Солнцев 

Ю.П., Пряхин Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 784 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22533.— ЭБС «IPRbooks».  

6. Широкий Г.Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, 

трубопроводов и металлоконструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Широкий 

Г.Т., Юхневский П.И., Бортницкая М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2012.— 301 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20224.— ЭБС 

«IPRbooks».  

  
Интернет-ресурсы:  

1. Материаловедение. – Режим доступа: www.supermetalloved.narod.ru    

2. Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа: www.tehlit.ru    

3. Портал нормативно-технической документации.- [электронный ресурс]-  www.pntdoc.ru   

Режим доступа: www.pntdoc.ru     

  

Журналы и словари:  

1. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. ISSN: 2074-9635. Издательство: 

Панорама. http://www.iprbookshop.ru   

Журнал для электриков и энергетиков. В каждом номере – обзоры, экспертиза и технические параметры новых 

типов оборудования. Рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию. Мнения экспертов о 

новом высокоэффективном оборудовании. Ремонт; новые изоляционные материалы; диагностика и 

испытания. Мониторинг низковольтного и высоковольтного оборудования. Советы специалистов; вопросы 

энергосбережения; пошаговые инструкции. Новые типы вспомогательного электрооборудования: обзоры, 

технические параметры, экспертиза и мн. др. Издаѐтся при информационной поддержке ГТУ МЭИ и 

Российской Инженерной Академии.  

2. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. ISSN:1995-5685. Издательство: Электрозавод. . 

http://www.iprbookshop.ru   

Научно-технический журнал «ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность» основан в 2000 году. В журнале систематически публикуются результаты научных 

исследований в области электроэнергетики, включая производство, передачу, распределение и потребление 

электроэнергии, а также вопросы трансформаторостроения и электроаппаратастроения, преобразовательной 

техники и кабельной техники, электропривода и систем автоматики, проводимых как в России, так и в странах 

СНГ. На страницах журнала публикуются основополагающие работы, представленные на ведущих 

международных конференциях. Журнал является уникальным изданием, где наряду с чисто теоретическими 

работами публикуются работы, в которых освещаются перспективы развития отрасли и электротехнической 

промышленности в условиях современной экономической ситуации. Журнал ЭЛЕКТРО включен в 

сформированный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

http://www.supermetalloved.narod.ru/
http://www.supermetalloved.narod.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук.  

3. Дворкин Л.И. Справочник по строительному материаловедению [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 472 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/13557.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Природоведческий словарь для строителей [Электронный ресурс]/ В.И. Теличенко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 512 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/60825.html.— ЭБС «IPRbooks»    

  

  

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговой формой контроля является 

дифференцированный зачет.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:    

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- определять свойства и 

классифицировать материалы, 

применяемые в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления: 

подбирать основные конструкционные 

материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения;   

- различать основные 

конструкционные материалы по физико-

механическим и технологическим 

свойствам;  

индивидуальный опрос в ходе занятий, 

контроль выполнения индивидуальных 

заданий.  

Знания:    
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- виды, свойства и области 

применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве;   

- виды прокладочных и 

уплотнительных материалов: виды 

химической и термической обработки 

сталей: классификацию и свойства 

металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов;   

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;   

- основные сведения о 

кристаллизации и структуре расплавов;   

- основные свойства полимеров и их 

использование;   

- способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии.  

  

индивидуальный опрос в ходе занятий, 

контроль выполнения индивидуальных 

заданий.  

  

Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля успеваемости, 

дифференцированном зачете, по учебной дисциплине определяется оценками 5 «отлично», 

4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»: - оценка 5 «отлично» 

выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее систематическое знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и 

нестандартных ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой учебной дисциплины или 

профессионального модуля.   

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебнопрограммного материала.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебнопрограммного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний способному 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется 
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обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, в 

неумении обосновывать свои рассуждения;  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ   

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

  

Методические рекомендации по подготовке докладов  

  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложе- 

ние на определенную тему   

Различают следующие виды докладов: научный доклад и учебный доклад. Научные 

доклады готовятся научными работниками для представления своих результатов на 

научной конференции, научном семинаре и др. К учебным докладам относятся 

студенческие доклады и любые другие доклады, подготавливаемые обучающимися средних 

образовательных учреждений.   

Для того, чтобы облегчить работу над докладом, предлагаем разбить процесс  
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на несколько последовательных этапов. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам 

овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения 

письменной работы.   

Этапы подготовки доклада  

1. Подготовка и планирование.  

2. Выбор и осознание темы доклада  

3. Подбор источников и литературы.   

4. Работа с выбранными источниками и литературой.   

5. Систематизация и анализ материала.  

6. Составление рабочего плана доклада.  

7. Письменное изложение материала по параграфам.   

8. Редактирование, переработка текста.  

9. Оформление доклада.  

10. Выступление с докладом.  

При  подготовке  доклада рекомендуется придерживаться следующих правил:  

Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. Для 

того чтобы уложиться в отведенное время необходимо:  

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 

относящееся напрямую к теме;  

б) исключить все повторы;  

в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть 

подготовлен заранее;  

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и сделав 

поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед 

аудиторией.   

Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух.  

Это предполагает:  

а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих  смысловой 

нагрузки;  

б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных 

фраз;  

в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 

конструкций.  

Доклады оцениваются по следующим критериям:  

- соблюдение требований к его оформлению;  

- необходимость и достаточность информации для раскрытия темы;   

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе; - 

способность учащегося понять суть задаваемых ему вопросов и сформулировать точные 

ответы на них.  

Методические рекомендации по составлению кроссворда  

  

1. Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно из 20 

терминов.  

2. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное толкование.  

3. Оформление:  
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- титульный лист (оформляется также как для реферата)  

- два листа с ячейками кроссворда (один заполнен ответами)  

- лист с вопросами кроссворда  

- лист с ответами и список использованной литературы.  

Интересные и оригинальные кроссворды могут быть рекомендованы к использованию в 

учебных целях для тестирования. Критерии оценки кроссворда:  

Работа выполнена на «отлично»: термины и определения написаны грамотно, 

допускается 1 ошибка; в содержании кроссворда используются термины по изучаемой 

теме; определение терминов не вызывает у обучающегося затруднений; определения 

терминов не повторяют дословно текст учебника или конспекта; кроссворд оформлен 

аккуратно и точно в соответствии с правилами оформления; объем отчета соответствует 

регламенту; кроссворд оформлен иллюстрациями; сетка кроссворда имеет заливку, 

красочно оформлен; при оформлении кроссворда использовано специальное 

программное обеспечение.  

Работа выполнена на «хорошо»: содержание материала в таблице соответствует 

заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки; ячейки таблицы заполнены 

материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и 

многословный текст; в оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и 

небольшая небрежность.  

Работа выполнена на «удовлетворительно»: студент работу не выполнил в полном 

объеме; содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме; имеются не 

заполненные ячейки.   

  

Методические рекомендации по подготовке конспектов  

  

При подготовке конспекта рекомендуется придерживаться такой последовательности:  

1.Прочтите текст.  

2.Определите цель изучения темы (какие знания должны приобрести и какими умениями 

обладать).  

3.Выделите основные положения.  

4.Проанализируйте  основные положения.  

5.Сделайте выводы. 6.Составьте 

краткую запись.  

  

Критерии оценки самостоятельной работы студентов  

  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение 

понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические 

задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная оценка предполагает 

грамотное, логичное изложение ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он полно освоил учебный 

материал, владеет понятийным аппаратом,  ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют некоторые неточности.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  обнаруживает 

знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определений понятий, в применении знаний 

для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  он имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, не может применять знания для решения практических задач, за полное 

незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать на вопросы.   



21  

  

  

  

  

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

После освоения дисциплины «Материаловедение» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве;   

- виды прокладочных и уплотнительных материалов: виды химической и 

термической обработки сталей: классификацию и свойства металлов и сплавов, основных 

защитных материалов, композиционных материалов;   

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;   

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  - основные 

свойства полимеров и их использование;   

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии.  

Уметь:    

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления: подбирать основные 

конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;   

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

  

Матрица учебных заданий  

  

№  

  

  

Наименование темы  Формируемые 

компетенции  

Вид  

контрольного  

задания  

1  Раздел 1. Общие сведения о материалах  ОК 1-7 ПК 

3.1-3.2  

Тест   

  Тема 1.1. Общие сведения о структуре, составе, 

свойствах и классификации материалов  

Опрос   

2  Раздел 2. Основные группы материалов, их 

свойства и применение  

ОК 1-6 ПК 

3.1-3.2  

Тест   

  Тема 2.1. Металлы и сплавы  Опрос  

  Тема 2.2. Неметаллические материалы  Опрос  

  Тема 2.3. Свойства и применение 

вспомогательных материалов.  

Опрос  

  

Вопросы для опроса  по разделу 1. Общие сведения о материалах  

  

Тема 1.1. Общие сведения о структуре, составе, свойствах и классификации 

материалов  

1. Общие сведения о строении и составе материалов.   

- Предмет и содержание курса.   

- Строение атома, связь с магнитными и электрическими свойствами материалов.   

- Строение молекулы, виды химической связи, влияние на тепловые, механические и электрические 

свойства материалов.   

- Классификация материалов по строению.  

- Фазовый состав материалов.   

- Классификация материалов на основе фазового состава.  

2. Классификация материалов на основе их свойств и назначения.   

- Классификация  материалов  по  назначению:  электротехнические, 

 конструкционные, технологические (вспомогательные).   

- Теплофизические,  физико-химические,  механические,  электрические, 

 магнитные, технологические свойства материалов.   

- Основные методы измерения параметров и определения свойств материалов.   
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- Классификация материалов по электропроводности: проводниковые, полупроводниковые, 

диэлектрические материалы.   

- Магнитные материалы.  

  

Тест по разделу 1. Общие сведения о материалах 

Вариант №1   

  

1. Металлы в твердом состоянии обладают рядом характерных свойств:  

1. высокой теплопроводностью и электрической проводимостью в твердом состоянии  

2. увеличивающимся электрическим сопротивлением при уменьшении температуры  

3. металлическим блеском, пластичностью  

4. термоэлектронной эмиссией и хорошей отражательной способностью  

5. высокой молекулярной массой  

2. С уменьшением температуры электросопротивление металлов:  

1. падает  

2. повышается  

3. остается постоянным  

4. изменяется по закону выпуклой кривой с максимумом 3. Какие группы металлов 

относится к цветным?  

1. тугоплавкие (титан, вольфрам, ванадий)  

2. легкие (бериллий, магний, алюминий)  

3. благородные (серебро, золото, платина)  

4. редкоземельные (лантан, церий, неодим)  

5. легкоплавкие (цинк, олово, свинец)  

4. Какие группы металлов относятся к черным?  

1. тугоплавкие (титан, вольфрам, ванадий)  

2. легкие (бериллий, магний, алюминий)  

3. железные – железо, кобальт, никель  

4. редкоземельные (лантан, церий, неодим)  

5. легкоплавкие (цинк, олово, свинец)  

5. Отсутствие собственного объѐма характерно для:  

1. жидкости  

2. газа  

3. твѐрдого тела  

4. металла  

  

Условия выполнения задания  

1.Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время занятия_  

2.  Максимальное время выполнения задания: 8 мин. При этом отмечаются правильные и 

ошибочные ответы и выставляется итоговая оценка.   

  

Вариант №2  

  

1. К тугоплавким металлам относятся:  

1. свинец  
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2. вольфрам  

3. олово  

4 алюминий  

2. К легкоплавким металлам относятся:  

1. свинец  

2. вольфрам  

3. ванадий  

4. титан  

3. При температуре, меньшей, чем температура плавления, наименьшей свободной 

энергией обладают системы атомов:  

1. в газообразном состоянии  

2. в жидком состоянии  

3. в твердом состоянии  

4. в виде плазмы  

4. Компоненты, не способные к взаимному растворению в твердом состоянии и не 

вступающие в химическую реакцию с образованием соединения образуют:  

1. твердые растворы внедрения  

2. химические соединения  

3. смеси  

4. твердые растворы замещения  

5. Зерна со специфической кристаллической решеткой, отличной от решеток обоих 

компонентов, характеризующиеся определенной температурой плавления и 

скачкообразным изменением свойств при изменении состава представляют собой:  

1. твердые растворы внедрения  

2. химические соединения  

3. смеси  

4. твердые растворы замещения  

  

Условия выполнения задания  

1.Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время занятия_  

2.Максимальное время выполнения задания: 8 мин. При этом отмечаются правильные и 

ошибочные ответы и выставляется итоговая оценка.   

  

  

Вопросы для опроса по разделу 2. Основные группы материалов, их свойства и 

применение  

Тема 2.1. Металлы и сплавы  

1. Общие сведения о металлах и сплавах.   

- Понятие о металлах и сплавах.   

- Способы получения.   

- Классификация металлов и сплавов.   

- Физические, механические, технологические, эксплуатационные свойства металлов и сплавов.  

- Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов.   

- Процесс кристаллизации расплавов металлов.   

- Виды обработки металлов и сплавов: литье, обработка давлением и резанием, термообработка, 

сварка, пайка и др.   
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- Способы защиты металлов и сплавов от коррозии.  

2. Железоуглеродистые сплавы. Классификация железоуглеродистых сплавов.   

- Производство чугунов и сталей. Прокат. Виды термической обработки сталей: отжиг и 

нормализация, закалка, отпуск, термомеханическая и механотермическая обработка, химико-

термическая обработка. Легирование сталей. Маркировка сталей. Применение сталей в качестве 

конструкционных, электротехнических материалов.  

- Цветные металлы и сплавы на их основе. Производство цветных металлов (меди, алюминия, 

магния, никеля, титана, цинка, свинца, олова) и сплавов на их основе. Свойства и области 

применения цветных металлов и их сплавов. Маркировка сплавов.  

- Металлокерамические материалы. Понятие металлокерамических материалов. Получение, 

классификация, виды, состав, свойства, применение металлокерамических материалов.  

Тема 2.2. Неметаллические материалы  

- Материалы на основе органических веществ. Состав, классификация, получение, свойства, 

применение материалов на основе органических веществ. Свойства и применение древесины. 

Синтетические линейные и пространственные полимеры. Термопластичные и термореактивные 

материалы. Наиболее распространенные полимеризационные и поликонденсационные полимеры, 

их свойства и применение. Свойства и применение слоистых  пластиков, фольгированных, 

пленочных, волокнистых материалов.  

- Материалы на основе неорганических веществ. Строение и назначение стекла и керамических 

материалов. Технологические характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства. - 

Композиционные материалы. Состав, строение, получение, виды и назначение композиционных 

материалов.  

Тема 2.3. Свойства и применение вспомогательных материалов.  

- Припои и флюсы. Назначение и требования к припоям. Марки припоев, применение. 

Назначение флюсов. Марки флюсов, применение.  

- Прокладочные и уплотнительные материалы. Основные виды, состав, назначение и 

применение прокладочных и  уплотнительных материалов.  

- Смазочные и антикоррозионные материалы. Основные виды, состав, назначение и 

применение смазочных и антикоррозионных материалов.  

- Абразивные материалы. Основные виды, состав, назначение и применение абразивных 

материалов. Абразивный инструмент.  

  

Тест по разделу 2. Основные группы материалов, их свойства и применение  

  

Вариант №1  

  

1. Количество атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку в ОЦК решетке  

1) 2                        2) 4                  3) 2                     4) 4  

2. Количество атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку в ГПУ решетке  

1) 2                           2) 4                1) 2                     2) 4  

3. Количество атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку в ГЦК решетке  

1) 2                            2) 4               3) 6                    4) 8  

4. Способность металла образовывать разные типы кристаллических решеток 1) 

анизотропия     

2) текстура       

3) полиморфизм        

4) изотропность  
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5. Неравномерность свойств кристалла в различных кристаллографических 

направлениях называют  

1) ликвацией        

2) анизотропией      

3) текстурой    

4) полиморфизмом  

6. Плотность дислокаций в изделии, изготовленном холодной штамповкой  

1) 104 см-2          2) 106 см-2              3) 1012 см-2    4) 102 см-2  

7. Дефект кристаллической решетки, представляющий собой край лишней 

полуплоскости  

1) вакансия       

2) дислокация     

3) граница блока      

4) граница зерна  

8. Сплав, обладающий лучшими литейными свойствами  

1) доэвтектический   

2) эвтектический   

3) твердый раствор  

4) заэвтектический  

9. Сплав, обладающий большей жидкотекучестью  

1) доэвтектический   

2)твердый раствор  

3) эвтектический  

4) заэвтектический  

10. Для кристаллического состояния вещества характерны  

1) ковкость   

2) наличие дальнего порядка в расположении частиц  

3) анизотропия свойств    

4) высокая электропроводность  

11. Способность материала сопротивляться внедрению другого, более твердого, тела 

называется:  

1) прочностью     

2) упругостью    

3) вязкостью     

4) твердостью  

12. Состав и количество фаз в двухфазных областях диаграмм равновесия 

определяют по правилу:  

1) отрезков           

2) Гиббса            

3) фаз              

4) Курнакова  

13. Фазовый состав сплавов, содержащих > 2,14 % C, после завершения первичной 

кристаллизации  

1) аустенит       

2) аустенит и цементит       
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3) ледебурит       

4) феррит  

14. Укажите (в процентах) содержание углерода в сплавах, в которых проходит 

полиморфное превращение:  

1) 0 − 0,8 %         2) 0 – 0,02 %           3) 0 – 2,14 %         4) 0,8 – 2,14 %  
 0   

15. Фазы, из которых состоит ледебурит (при температуре 900 С) 

1) феррита и аустенита     

2) феррита и цементита   

3) аустенита и цементита 4) аустенита и феррита  

  

Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время 

занятия_  

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. При этом отмечаются правильные 

и ошибочные ответы и выставляется итоговая оценка.   

  

                                                Вариант №2  

  

1. Характеристика решетки, определяющая число атомов, находящихся на 

наименьшем равном расстоянии от данного атома, называется:  

1) базисом   

2) координационным числом   

3) коэффициент компактности  

4) параметром решетки  

2. Состав сплава 13 % Sb + Pb является:  

1) доэвтектическим    

2) химическим соединением    

3) эвтектическим 4) эвтектоидным  

3. Свойство, заключающееся в способности вещества существовать в различных 

кристаллических модификациях, называется:  

1) изомерией     

2) изоморфизмом    

3) анизотропией     

4) полиморфизмом  

4. Линейными дефектами кристаллической решетки являются:  

1) трещины    

2) вакансии     

3) границы зерен      

4) дислокации  

5. Чистые металлы кристаллизуются  

1) при снижающей температуре     

2) при постоянной температуре  

3) характер изменения температуры зависит от природы металла  

4) при увеличении температуры  
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6. Способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь, 

называется: 1) прочностью      

2) вязкостью      

3) пластичностью      

4) твердостью  

7. Точечными дефектами кристаллической решетки являются:  

1) вакансии         

2) дислокации    

3) границы зерен    

4) поры  

8. Чистые металлы кристаллизуются  

1) характер изменения температуры зависит от природы металла  

2) при постоянной температуре  

3) при увеличивающейся температуре  

4) при снижающейся температуре  

9. Свойство, заключающееся в способности изменять внутреннее строение в твѐрдом 

состоянии, называется  

1) полиморфизмом   

2) аллотропией    

3) изомерией      

4) анизотропией  

10. Рекристаллизация представляет собой  

1) процесс формирования субзерен при нагреве деформированного металла  

2) образование структуры деформации  

3) образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов  

4) упрочнение металла при пластическом деформировании  

11. Фазовый состав сплава, содержащего 0,8 % C по массе, при температуре 900 °С 1) 

аустенит    

2) аустенит и цементит    

3) феррит и цементит      

4) феррит  

12. Фазовый состав сплава, содержащего 3 % C, при температуре 900 °С  

1) аустенит   

2) аустенит и цементит    

3) ледебурит      4) феррит 13. Содержание углерода (по массе в процентах) в сплаве 

эвтектоидного состава:  

1) 0,8             2) 2,14                  3) 4,3                 4) 6,67  

14. Сталь, имеющая структуру перлит и цементит (вторичный)  

1) У8А          2) сталь 08кп         3) У10               4) У7  

15. Сталь, имеющая максимальное относительное сужение  

1) сталь 10    2) сталь 45             3) У10А             4) У8  

16. Сталь, содержащая в равновесной структуре максимальное количество цементита  

1) сталь 10     2) У10А                 3) У8               4) У7А  

17. Чугун, в котором весь углерод находится в свободном состоянии и графитные 

включения имеют пластинчатую форму:  
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1) серый перлитный    

2) серый ферритный    

3) ковкий чугун  4) высокопрочный  

  

Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время 

занятия_  

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. При этом отмечаются правильные 

и ошибочные ответы и выставляется итоговая оценка.   
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ   

  

 № 1 Теоретическое 

задание  

1. Классификация материалов и требования к их 

свойствам.  

2. Состав нефти и способы переработки. Практическое 

задание:   

Имеются следующие  марки конструкционных материалов: , Ст.3; Ст.3кп, ; Сталь 20; 

Ст.30; 20Х; 30Х; 40Х, 09Г2С  

Выбрать  соответствующие названиям и расшифровывать  их маркировку. 

Конструкционная низколегированная -……….., содержит…..  

Конструкционные легированные стали-………., содержит……   

Конструкционные нелегированные качественные стали-……, содержит……   

Конструкционные стали обыкновенного качества-………., содержит……   

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий - по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме)  вы можете использовать лист бумаги с 

оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время выполнения задания –  30 

мин./0,5 час.  

  

№ 2  

  

Теоретическое задание  

1. Строение металлов, кристаллизация, 

методы их исследования и испытания 

механических свойств.   

2. Общая классификация топлива 

Практическое задание:    

Имеются следующие марки трансмиссионного масла: ТАп 15В, ТСп-15к, ТАД-17и, 

ТСп14ГИП, ТСЗ-9ГИП. Разделить их по назначению, назвать и подобрать   

соответствующую марку  следующим условиям работы:   

…………. - для смазывания задних мостов, коробок передач и рулевых механизмов.  

…………. -  для  всесезонного применения в агрегатах трансмиссий автомобилей, 

зубчатых редукторах ( кроме гипоидных).  

…………. .-  в северных районах при температуре окружающего воздуха до —50°С.  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме)  вы можете использовать лист бумаги с 

оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время выполнения задания –  30 

мин./0,5 час.  

  

  

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St3sp
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St3sp
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/20
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/20
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№ 3 Теоретическое 

задание  

1. Сталь углеродистая конструкционная. Классификация, 

свойства, маркировка  и методы  испытания.  

2. Общие требования к дизельному топливу. 

Практическое задание:  

Рассчитать режим термообработки для  вала круглого сечения диаметром 50 мм из 

углеродистой конструкционной  стали 45  до твердости  HRC 56  

 Температуры критических точек при нагреве сталей и их твердость после закалки  

  

Марка стали  Массовая  доля   Температура, °С  Твердость правильно 

закаленной   

   углерода, %  Ac1  Ac3  стали, HRC  

 Углеродистые конструкционные стали   

20  0,17 - 0 24  735  854  34 - 40  

30  0,27 - 0,35  732  813  42 - 48  

35  0,32 - 0,40  730  810     

40  0,37 - 0,45  730  800  48 - 51  

45  0,42 - 0,50  725  780     

            

Температура закалки и твердость  закаленных сталей  

  

Марка стали  Массовая доля углерода, %  Температура закалки,  

 

Твердость HRC  

20  0,17 - 0 24  900 - 920  35 - 40  

30  0,27 - 0,35  870 - 890  43 - 45  

35  0,32 - 0,40  850 - 870  46 - 48  

40  0,37 - 0,45  840 - 860  52 - 54  

45  0,42 - 0,50  830 - 850  56 - 58  

  

Продолжительность нагрева и выдержки при термической обработке  

  

   

Температура  печи, 

°С  

   

Форма нагреваемых образцов  

 , мм   , мм  

Продолжительность (мин) нагрева и 

выдержки на 1 мм размера d или a  

900  1,3  1,8  

800  1,5  2,0  
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700  0,7  0,9  

600  0,9  1,1  

500  1,0  1,2  

400  1,1  1,3  

300  1,3  1,6  

200  1,5  1,8  

   

  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме)  вы можете использовать лист бумаги с 

оттиском учебной части и ручку, а также для выполнения практического  задания  

таблицы. 3. Максимальное время выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 4  

Теоретическое задание   

1. Чугун. Классификация, свойства, маркировка  и методы  

испытания.  

2. Коррозионные свойства дизельных топлив. Практическое 

задание:  

Назвать марку конструкционной стали, расшифровывать  и указать область еѐ применения:  

У8, У11, У12  

08, 08кп, 20, 22К,   

Ст1, Ст2сп,   

ШХ4; ШХ15; ШХ15СГ  

20ХН4ФА  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 5  

Теоретическое задание   

1. Стали легированные конструкционные, классификация, свойства, 

маркировка, применение.   

2. Состав и свойства и правила хранения газообразных топлив. 

Практическое задание:   

Назвать марки конструкционных  чугунов, расшифровывать  и указать область  

применения:   

СЧ20  

КЧ55-4  

ЧХ3  

ЧХ28  

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U8
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U8
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U11
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U11
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U11
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U12
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U12
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U12
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/08
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/08
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/08kp
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/08kp
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/08kp
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/20
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/20
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/20
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/22K
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/22K
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/22K
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St1
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St1
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St2sp
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St2sp
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St2sp
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АЧВ-2  

ВЧ40 Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 6  

Теоретическое задание   

1. Чугуны  легированные, классификация, свойства, маркировка, применение. 

2. Сжатые  и сжиженные газы для газобаллонных автомобилей Практическое 

задание:  

Назвать марки  цветных металлов и их сплавов, расшифровывать  и указать область  

применения:  Л63  

БрАЖ9-4  

ВТ1-0  

Б88  

А995  

МНМц3-12  

  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 7  

Теоретическое задание   

1. Цветные металлы и сплавы, классификация, свойства, маркировка, применение. 

2. Основные требования к качеству масла для двигателей Практическое задание:  

Назвать марки  цветных металлов и их сплавов, расшифровывать  и указать область  

применения:  А0  

АЛ8  

БрО10С10  

ВТ9Л  

А999  

ЛАЖМц  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 8  

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/bab/B88
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/bab/B88
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Теоретическое задание   

1. Термообработка, классификация, назначение.  

2. Моторные масла, виды, влияние вязкости  на  износ деталей двигателя. Практическое 

задание:   

Имеем следующие материалы:08Х18Н10Т, М76Ц,  Р6М5, ХМФС, 9ХВГ, У12, А20, 65Г, 

ШХ4, , 35ХГСА. Подобрать под название соответствующую марку: рессорно-

пружинная……. подшипниковая………. легированная…….. повышенной 

обрабатываемости (автоматная)……. инструментальная углеродистая сталь……. 

инструментальная легированная сталь……. инструментальная штамповая сталь…… 

инструментальная быстрорежущая сталь…… сталь специального назначения(рельсовая 

сталь)…….  

сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая)……..  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 9  

Теоретическое задание   

1. Порошковые материалы, свойства, назначение  и технология изготовления.  

2. Классификация  и марки масел для двигателей.  

  

Практическое задание:   

При изготовлении крупногабаритных конструкций возникает необходимость применения 

сварочных процессов для соединения отдельных литых элементов и для исправления 

дефектов литья.  По рисунку 9.29 необходимо назначить вид сварки и выдать  

технологические рекомендации для устранения дефектов из серого чугуна СЧ20  

  

  
  

  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/08X18H10T
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/08X18H10T
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/R6M5
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/R6M5
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/9XVG
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/9XVG
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U12
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U12
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U12
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/A20
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/A20
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/A20
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/SHX4
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/SHX4
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/35XGSA
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/35XGSA
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#7
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#7
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#7
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#7
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#7
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#6
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#6
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#3
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#3
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#8
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#8
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk#8
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_yglerodistaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_yglerodistaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_legirovannaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_legirovannaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_shtampovaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_shtampovaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_bistrorejychaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/instrymentalnaya_bistrorejychaya_stal
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sts
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sts#1
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sts#1
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sts#1
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sts#1
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn
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2. При подготовке к ответу (в устной форме) вы можете использовать лист бумаги с 

оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время выполнения задания –  30 

мин./0,5 час.  

  

№ 10  

Теоретическое задание   

1. Пластмассы, классификация, свойства, маркировка, назначение.  

2. Трансмиссионные масла, виды, свойства, область применения, правила хранения. 

Практическое задание:  

Назвать конструкционные материалы по описанным  ниже  характеристикам свойств и 

указать область их применения в сельском хозяйстве:   

1. ………..представляют собой исключительно хорошие проводники для электрического 

тока и тепла. Они непроницаемы для видимого света. Полированные поверхности блестят. 

2. ……….исключительно хрупкий материал (практически полное отсутствие 

пластичности) и плохо сопротивляется разрушению. Все типичные виды не проводят 

тепло и электрический ток (т.е. их электропроводность очень низкая).  

3. …………Материалы этого типа более жесткие и более прочные по сравнению со 

стеклопластиками, но в то же время более дорогие, используют в аэрокосмической 

технике, а также при изготовлении высококачественного  инвентаря, оборудования,  в том 

числе спортивного.  

4……. незначительно поглощают воду и ограниченно набухают в органических 

растворителях. Характеризуются масло-, бензо-, водо-, паро- и термостойкостью, 

стойкостью к действию химически агрессивных сред, озона, света, ионизирующих 

излучений. При длительном хранении и эксплуатации подвергаются старению и 

утомлению, приводящим к ухудшению их механических свойств, снижению прочности и 

разрушению. Срок службы  в зависимости от условий эксплуатации от нескольких дней до 

нескольких десятков лет.  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 11  

Теоретическое задание   

1. Резины. Состав, свойства, маркировка, назначение.  

2. Эксплуатационные свойства трансмиссионных масел. Практическое 

задание:  

Из предложенных вариантов свойств характерных для присадок, подобрать  правильную 

формулировку:  противопенные,  диспергирующие (дисперсанты),  загущающие, 

антиокислительные и антикоррозионные,  противозадирные и противоизносные,  

ингибиторы коррозии,  депрессорные, антифрикционные,  моющие (детергенты)  

1.…………— стабилизируют вязкость масла в условиях изменения температуры;  

2.…………. — уменьшают и предотвращают образование высокотемпературных 

отложений;  
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3.…………. — поддерживают загрязнения, проникшие в масло, в мелкодисперсном 

взвешенном состоянии;  

4.…………..— снижают скорость окисления и образования в масле нерастворимых, а 

также коррозионно-активных продуктов;  

5.……………— предотвращают разрушение контактирующих поверхностей при 

граничном трении за счет образования защитных пленок;  

6.……………. — понижают температуру застывания масла;  

7.…………….. — предотвращают коррозию деталей из черных металлов;  

8.……………..— уменьшают трение;  

9.……………...— предотвращают вспенивание.  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 12  

Теоретическое задание   

1. Электродуговая сварка, технология, материалы.  

2. Масла для гидромеханических передач. Классификация, характеристика, область 

применения. Практическое задание:  

Зарисовать  и объяснить схему испытания металла на твѐрдость по Роквеллу  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 13  

Теоретическое задание  

1. Технологический процесс газовой сварки  и  резки металла.  

2. Основные сведения о трении. Влияние  качества обработки поверхности на износ в 

отсутствии смазки.  

  

Практическое задание:  

Подобрать марку сплавов  для изготовления :  

1.цилиндра, работающего  в условиях, где требуется высокая твѐрдость поверхности и 

невысокая прочность сердцевины из углеродистой стали. 2. рессоры,  толщиной до 10 мм,  

из легированной стали  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  
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№ 14  

Теоретическое задание  

1. Коррозия, виды, методы защиты стали от коррозии.  

2. Эксплуатационные свойства и состав пластичных смазок,  методы их оценки. 

Практическое задание:  

Указать необходимые операции термообработки и последовательность их выполнения для 

шестерни из материала -20ХН2М, испытывающей статические нагрузки, повышенный 

износ и работающей в коррозионной  среде.  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 15  

  

Теоретическое задание  

1. Сплавы медные. Латунь, бронза, состав, свойства, маркировка, применение 2. 

Низкозамерзающие охлаждающие жидкости, состав, свойства, область применения. 

Практическое задание:  

Составить таблицу, классифицировав  все виды топлива по агрегатному состоянию 

(жидкое, твѐрдое, газообразное), по происхождению (естественное, искусственное) .  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 16  

Теоретическое задание   

1. Сталь углеродистая  инструментальная  и  быстрорежущая. Состав, свойства, 

маркировка, применение.  

2. Жидкости для гидравлических передач,  тормозные жидкости, состав, свойства, 

область применения.  

Практическое задание:  

Зарисовать  и объяснить схему испытания металла на твѐрдость по Виккерсу  

  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете использовать 

лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время выполнения 

задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 17  
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Теоретическое задание   

1. Электроконтактная сварка и наплавка  

2. Жидкости для амортизаторов, состав, свойства, область применения, правила хранения. 

Практическое задание:  

Назначить необходимый вид химико-термической обработки для  сверла, клапана 

компрессора, с целью повышения износоустойчивости. Объяснить суть процесса.  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

                                                 

№ 18  

Теоретическое задание   

1. Технология литейного производства.  

2. Изменения качества топлива, масел и жидкостей при перевозке, заправке и хранении. 

Практическое задание:  

Зарисовать  и объяснить схему испытания металла на твѐрдость по Бринеллю  

  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 19  

Теоретическое задание  

1. Обработка металлов давлением: прокатка, прессование, волочение.  

2. Восстановление качества топлив и регенерация масел.  

Практическое задание:  

Кратко описать способ получения  заготовки для втулки из чугуна ВЧ50, испытывающей  

динамические нагрузки, повышенный износ размером:Дн=120мм, Двн=100мм, длина равна   

200 мм.                                                                                                                                                              

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

№ 20  

Теоретическое задание   

1. Пайка металлов. Припои, виды, свойства, маркировка, область применения. 

2. Антикоррозионные и защитные свойства пластичных смазок Практическое 

задание:  
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По справочным таблицам подобрать моторное масло для трактора МТЗ-80, круглосуточно 

работающего  в условиях уборочной страды и дать полную расшифровку свойств 

предложенного масла.  

Справочно:  В зависимости от области применения моторные масла подразделяются на 6 

групп:   

А — для нефорсированных карбюраторных и дизельных двигателей;   

Б — малофорсированных карбюраторных (Б1) и дизельных (Б2) двигателей;   

В — среднефорсированных карбюраторных (В1) и дизельных (В2) двигателей;   

Г — высокофорсированных карбюраторных (Г1) и дизельных (Г2) двигателей;  

Д - высокофорсированных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях;  

Е — дизельных малооборотных двигателей с лубрикаторной системой связки.  

Инструкция   

1.Порядок выполнения заданий- по порядку в соответствии с нумерацией в варианте.  

2. При подготовке к ответу (в устной форме), при необходимости , вы можете 

использовать лист бумаги с оттиском учебной части и ручку. 3. Максимальное время 

выполнения задания –  30 мин./0,5 час.  

  

Критерии оценивания  

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебнопрограммного материала.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебнопрограммного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний способному 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, в 

неумении обосновывать свои рассуждения;  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
  

1 семестр (очная, очно-заочная форма обучения)  

  

Задания для дифференцированного зачета  

  

1 вариант  

  

1. Теоретическое задание   

1. Обработка металлов давлением: прокатка, прессование, волочение.  

2. Восстановление качества топлив и регенерация масел.  

2. Практическое задание:  

Кратко описать способ получения  заготовки для втулки из чугуна ВЧ50, испытывающей  

динамические нагрузки, повышенный износ размером:Дн=120мм, Двн=100мм, длина равна   

200 мм.                                                                                                                                                              

   3. Решение теста  

  

1. Для кристаллического состояния вещества характерны:  

  

а) высокая электропроводность;  

б) анизотропия свойств;  

в) высокая пластичность;  

г) коррозионная устойчивость.  

  

2. Твердое тело, представляющее собой совокупность неориентированных  относительно 

друг друга зерен-кристаллитов, представляет собой:  

  

а) текстуру;  

б) поликристалл;  

в) монокристалл;  

г) композицию.  

  

3. Кристалл формируется путем правильного повторения микрочастиц (атомов, ионов, 

молекул) только по одной координате:  

  

а) верно;  
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б) верно только для монокристаллов;  

в) неверно;  

г) верно только для поликристаллов.  

  

4. Для аморфных материалов характерно:  

  

а) наличие фиксированной точки плавления;  

б) наличие температурного интервала плавления;  

в) отсутствие способности к расплавлению.  

  

5. Вещество, состоящее из атомов одного химического элемента, называется:  

  

а) химически чистым;  

б) химически простым;  

в) химическим соединением.  

  

6. Вещество, состоящее из однородных атомов или молекул, и содержащее некоторое 

количество другого вещества, не превышающее заданного значения, называется:  

  

а) химически чистым;  

б) химически простым;  

в) химическим соединением. 7. Укажите виды точечных статических 

дефектов кристаллической структуры:  

  

а) дислокации;  

б) вакансии;  

в) фононы;  

г) междоузлия.  

  

8. Укажите основные характеристики структуры материала:  

  

а) концентрация носителей заряда;  

б) степень упорядоченности расположения микрочастиц;  

в) наличие и концентрация дефектов;  

г) электропроводность.  

  

9. Способность некоторых твердых веществ образовывать несколько типов 

кристаллических структур, устойчивых при различных температурах и давлениях, 

называется:  

  

а) полиморфизмом;  

б) поляризацией;  

в) анизотопией;  

г) изотропией.  
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10. Укажите тип химической связи, который обеспечивает максимальную концентрацию 

носителей заряда без приложения внешних энергетических воздействий:  

  

а) ионная;  

б) ковалентная;  

в) металлическая;  

г) водородная.  

  

2. Свойства материалов  

  

1. Способностью сопротивляться внедрению в поверхностный слой другого более 

твердого тела обладают:  

  

а) хрупкие материалы;  

б) твердые материалы;  

в) пластичные материалы;  

г) упругие материалы.  

  

2. Свойства материалов, характеризующие их поведение при обработке, называются:  

  

а) эксплуатационными;  

б) технологическими;  

в) потребительскими;  

г) механическими.  

  

3. К теплофизическим свойствам материалов ЭС относятся:  

  

а) теплопроводность;  

б) электропроводность;  

в) тепловое расширение;  

г) светопропускание.  

  

  

4. Проявлением какого вида свойств материалов является стойкость к термоударам:  

  

а) механических;  

б) химических;  

в) теплофизических;  

г) химических.  

  

5. К электрическим параметрам материалов ЭС относятся:  

  

а) концентрация носителей заряда;  

б) теплопроводность;  

в) подвижность носителей заряда;  
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г) электропроводность.  

  

6. Деформируемость является одним из:  

  

а) эксплуатационных свойств;  

б) технологических свойств;  

в) потребительских свойств.  

  

7. Потребительскими называют свойства материалов:  

  

а) определяющие их пригодность для создания изделий  заданного качества;  

б) характеризующие их поведение при обработке;  

в) характеризующие их применимость в данной эксплуатационной области.  

  

8. Укажите стадии реакции хрупких материалов на нагружение:  

  

а) упругая деформация;  

б) пластическая деформация;  

в) разрушение.  

  

9. Нагревостойкость – это:  

  

а) способность хрупких материалов выдерживать без разрушения резкие смены 

температуры;  

б) способность материалов сохранять без изменения химический состав и структуру 

молекул при повышении температуры;  

в) способность материалов отводить тепло, выделяющееся при работе электронного 

компонента.  

  

10. Магнитные свойства материалов обусловлены:  

  

а) вращением электронов вокруг собственной оси;  

б) взаимным притяжением ядра атома и электронов;  

в) орбитальным вращением электронов.  

  

3. Устойчивость материалов к воздействию внешней рабочей среды  

  

1. Для повышения устойчивости материалов к воздействию окружающей среды могут 

использоваться следующие покрытия:  

  

а) резистивные;  

б) магнитодиэлектрические;  

в) полимерные;  

г) лакокрасочные.  
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2. Самопроизвольное разрушение твердых материалов, вызванное химическими или 

электрохимическими процессами, развивающимися на их поверхности при 

взаимодействии с внешней средой, называется:  

  

а) коррозией;  

б) диффузией;  

в) эрозией;  

г) адгезией.  

  

3. Наибольшей коррозионной устойчивостью обладают следующие металлы:  

  

а) медь;  

б) хром;  

в) никель;  

г) железо.  

  

4. Химические свойства материалов определяются:  

  

а) элементарным химическим составом;  

б) типом химической связи;  

в) концентрацией носителей заряда.  

  

5. Какое из утверждений является верным:  

  

а) скорость коррозии повышается при повышении температуры окружающей среды;  

б) скорость коррозии повышается при понижении температуры окружающей среды;  

в) скорость коррозии не зависит от температуры окружающей среды.  

  

4. Принципы классификации материалов ЭС  

  

1. Какие группы материалов выделяют в соответствии со степенью упорядоченности 

микрочастиц:  

  

а) кристаллические;  

б) аморфные;  

в) конструкционные;  

г) твердые растворы.  

  

2. Основная классификация материалов ЭС базируется на следующих свойствах:  

  

а) механические;  

б) оптические;  

в) электрические;  

г) химические.  
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3. Указать параметр материала, в соответствии со значением которого, материал может 

быть отнесен к группе электротехнических:  

  

а) твердость;  

б) пластичность;  

в) электропроводность;  

г) светопоглощение.  

  

4. Для каких видов материалов возможно наличие доменной структуры:  

  

а) проводниковые;  

б) полупроводниковые;  

в) диэлектрические;  

г) магнитные.  

  

5. В соответствии со значением коэрцитивной силы материалы ЭС классифицируют на:  

  

а) активные и пассивные диэлектрики;  

б) высокопроводные и резистивные  материалы;  

в) магнитомягкие и магнитотвердые материалы;  

г) аморфные и кристаллические полупроводники.  

  

6. В соответствии с зависимостью диэлектрической проницаемости от напряженности 

внешнего поля диэлектрические материалы классифицируют на:  

  

а) полярные и неполярные материалы;  

б) линейные и нелинейные материалы;  

в) термопластичные и термореактивные материалы.  

  

7. Классификация конструкционных материалов электронных средств осуществляется по:  

  

а) теплопроводности;  

б) электропроводности;  

в) химическому составу;  

г) светоотражению.  

  

8. Значение удельного объемного сопротивления лежит в основе классификации:  

  

а) сильномагнитных материалов;  

б) слабомагнитных материалов;  

в) не используется при классификации материалов.  

  

9. Основным параметром при классификации материалов по коррозионной устойчивости 

является:  
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а) количество оставшегося после коррозии материала;  

б) толщина разрушающегося за год слоя;  

в) толщина необходимого антикоррозионного покрытия;  

г) химический состав.  

  

10. Классификация дефектов кристаллических структур осуществляется по:  

  

а) времени существования дефектов;  

б) размерности дефектов;  

в) вероятности возникновения;  

г) дефекты не классифицируются.  

  

2 вариант  

  

1. Теоретическое задание   

1. Пластмассы, классификация, свойства, маркировка, назначение.  

2. Трансмиссионные масла, виды, свойства, область применения, правила хранения.  

2. Практическое задание:  

Назвать конструкционные материалы по описанным  ниже  характеристикам свойств и 

указать область их применения в сельском хозяйстве:   

1. ………..представляют собой исключительно хорошие проводники для электрического 

тока и тепла. Они непроницаемы для видимого света. Полированные поверхности блестят. 

2. ……….исключительно хрупкий материал (практически полное отсутствие 

пластичности) и плохо сопротивляется разрушению. Все типичные виды не проводят 

тепло и электрический ток (т.е. их электропроводность очень низкая).  

3. …………Материалы этого типа более жесткие и более прочные по сравнению со 

стеклопластиками, но в то же время более дорогие, используют в аэрокосмической 

технике, а также при изготовлении высококачественного  инвентаря, оборудования,  в том 

числе спортивного.  

4……. незначительно поглощают воду и ограниченно набухают в органических 

растворителях. Характеризуются масло-, бензо-, водо-, паро- и термостойкостью, 

стойкостью к действию химически агрессивных сред, озона, света, ионизирующих 

излучений. При длительном хранении и эксплуатации подвергаются старению и 

утомлению, приводящим к ухудшению их механических свойств, снижению прочности и 

разрушению. Срок службы  в зависимости от условий эксплуатации от нескольких дней до 

нескольких десятков лет.  

   3. Решение теста  

  

1. Проводниковые материалы  

  

1. К основным параметрам проводниковых материалов относятся:  

  

а) контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость;  

б) сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС;  

в) пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость;  
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г) удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного сопротивления, 

предел прочности при растяжении.  

  

2. Удельное сопротивление проводниковых материалов определяется следующими 

факторами:  

  

а) геометрические размеры образца;  

б) внутренние кристаллические напряжения;  

в) освещенность;  

г) химический состав.  

  

3. Какая из групп проводниковых материалов является композиционной:  

  

а) припои;  

б) проводящие модификации углерода;  

в) керметы;  

г) материалы высокой проводимости.  

  

  

4. Для чего используются сплавы тугоплавких и благородных металлов:  

  

а) для изготовления шин питания;  

б) для изготовления электровакуумных приборов;  

в) для изготовления магнитопроводов;  

г) для изготовления обмоточных проводов.  

  

5. Удельное поверхностное сопротивление пленочного проводника представляет собой:  

  

а) удельное объемное сопротивление, умноженное на толщину пленки;  

б) удельное объемное сопротивление, деленное на толщину пленки;  

в) равно удельному объемному сопротивлению;  

г) не зависит от удельного объемного сопротивления.  

  

6. Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости:  

  

а) тантал и рений;  

б) медь и алюминий;  

в) графит и пиролитический углерод;  

г) цинк и хром.  

  

7. Какие вещества относят к проводникам второго рода:  

  

а) металлические расплавы;  

б) электролиты;  

в) твердые металлы;  
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г) естественножидкие металлы.  

  

8. Какое из утверждений является верным:  

а) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только чистые металлы;  

б) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только металлические 

сплавы;  

в) в качестве проводниковых материалов могут использоваться композиционные 

материалы.  

  

9. Какое из утверждений является верным:  

а) при введении примесей удельное сопротивление сплава падает;  

б) при введении примесей удельное сопротивление сплава возрастает;  

в) удельное сопротивление сплава не зависит от его состава.  

  

10. Контактное сопротивление тем ниже:  

  

а) чем больше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников;  

б) чем меньше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников;  

в) контактное сопротивление не зависит от энергии Ферми сопрягаемых проводников.  

  

11. Термоэлектродвижущая сила чистых металлов существенно меньше, чем 

термоэлектродвижущая сила сплавов:  

  

а) верно;  

б) неверно;  

в) верно в отдельных случаях.  

  

12. Какое из утверждений является верным:  

  

а) в естественных условиях любой газ является проводником электрического тока;  

б) газ никогда не может стать проводником электрического тока;  

в) при превышении предела ионизации газ становится равновесной проводящей средой.  

  

13. Какое значение удельного объемного сопротивления характерно для проводниковых 

материалов ЭС:  

  

а) ρ<10-5 Ом·м;  

б) ρ<10-10 Ом·м;  

в) ρ>10-5 Ом·м;  

г) ρ=0.  

  

14. Возрастание внутренних кристаллических напряжений в проводниковом материале:  

  

а) приводит к уменьшению удельного объемного сопротивления;  

б) приводит к увеличению удельного объемного сопротивления;  
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в) не влияет на удельное объемное сопротивление.  

  

15. Какие из утверждений являются верными:  

  

а) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, 

изготовленных из одного проводникового материала, связаны с различиями способов их 

получения;  

б) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, 

изготовленных из одного проводникового материала,  обусловлено размерным эффектом;  

в) пленочный и крупногабаритный образцы, изготовленные из одного проводникового 

материала, обладают равным удельным сопротивлением.  

  

6. Сплавы высокого сопротивления, резистивные материалы  

  

1. Основу сплавов высокого сопротивления составляют следующие металлы:  

  

а) медь и алюминий;  

б) хром и никель;  

в) олово и свинец;  

г) золото и платина.  

  

2. Резистивные материалы на основе кремния (силициды) используют для изготовления:  

  

а) пленочных сопротивлений;  

б) проволочных сопротивлений;  

в) нагревательных элементов;  

г) термопар.  

  

3. Сплавы высокого сопротивления используются для изготовления:  

  

а) технических сопротивлений;  

б) прецизионных сопротивлений;  

в) пленочных проводников;  

г) пленочных сопротивлений.  

  

4. Температурный коэффициент удельного сопротивления резистивного материала, 

использующегося для изготовления прецизионного сопротивления:  

  

а) должен быть минимальным;  

б) должен быть максимальным;  

в) не учитывается при выборе материала.  

  

5. Какое из утверждений является верным:  

а) в качестве резистивных материалов могут использоваться только сплавы;  
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б) в качестве резистивных материалов не могут использоваться химически простые 

(элементарные) материалы;  

в) наиболее технологичными резистивными материалами являются керметы.  

  

2. Полупроводниковые материалы и их свойства  

  

1. К простым полупроводникам относятся:  

  

а) PbS и GaP;  

б) SiC и Te;  

в) Ge и Si;  

г) P и GaAs.  

  

2. Какое из утверждений является верным:  

  

а) повышение температуры не влияет на электропроводность собственного 

полупроводника;  

б) чем выше температура, тем ниже электропроводность собственного полупроводника;  

в) чем выше температура, тем выше электропроводность собственного полупроводника.  

  

3. Цель легирования полупроводников:  

  

а) регулирование электропроводности;  

б) уменьшение ширины запрещенной зоны;  

в) увеличение теплопроводности;  

г) уменьшение твердости.  

  

4. Основными носителями заряда в полупроводниках n-типа являются:  

  

а) нейтроны;  

б) электроны;  

в) протоны;  

г) дырки.  

  

5. Для полупроводниковых материалов характерно значение удельного сопротивления:  

  

а) ρ<10-10 Ом·м;  

б) ρ=10 -5¸ 10 8 Ом·м;  

в) ρ>105 Ом·м;  

г) ρ=10 -2  ̧10 4 Ом·м.  

  

6. Какое из утверждений является верным:  

  

а) повышение температуры приводит к повышению подвижности носителей заряда 

примесного полупроводника;  
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б) повышение температуры приводит к уменьшению подвижности носителей заряда 

примесного полупроводника;  

в) повышение температуры не влияет на подвижность носителей заряда примесного 

полупроводника.  

  

7. К люминисценции способны:  

  

а) все полупроводники;  

б) полупроводники с малой шириной запрещенной зоны;  

в) полупроводники с большой шириной запрещенной зоны.  

  

8. Изменение удельного сопротивления полупроводника под действием 

электромагнитного излучения называется:  

  

а) эффектом Холла;  

б) эффектом Ганна;  

в) фоторезистивным эффектом.  

  

9. Возникновение разности потенциалов на боковых гранях полупроводниковой 

пластины, через которую проходит электрический ток, при ее помещении в 

электромагнитное поле, называется:  

  

а) эффектом Холла;  

б) эффектом Ганна;  

в) фоторезистивным эффектом.  

  

10. Возбуждение высокочастотных колебаний электрического тока при воздействии на 

полупроводник постоянного электрического поля высокой напряженности, называется:  

  

а) эффектом Холла;  

б) эффектом Ганна;  

в) фоторезистивным эффектом.  

  

11. Основные полупроводниковые материалы электронных средств относятся к группе:  

  

а) органических аморфных веществ;  

б) неорганических аморфных веществ;  

в) неорганических кристаллических веществ;  

г) органических кристаллических веществ.  

  

12. Какие из перечисленных электронных приборов могут быть изготовлены на основе 

кремния:  

  

а) инжекционные лазеры;  

б) биполярные транзисторы;  
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в) тензодатчики;  

г) импульсные и выпрямительные диоды.  

13. Какие из перечисленных полупроводников являются промышленными люминофорами:  

  

а) кремний;  

б) германий;  

в) сульфид цинка;  

г) сульфид кадмия.  

  

14. При облучении полупроводника носители заряда генерируют парами «электрондырка»:  

  

а) верно;  

б) неверно;  

в) верно только для примесных полупроводников.  

  

15. Основными параметрами полупроводниковых материалов являются:  

  

а) удельная объемная электропроводность, температурный коэффициент линейного 

расширения, предел упругости;  

б) ширина запрещенной зоны, концентрация собственных носителей заряда, подвижность 

носителей заряда при нормальной температуре;  

в) диэлектрическая проницаемость, удельное сопротивление, тангенс угла 

диэлектрических потерь;   

г) магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, удельное сопротивление.  

  

Критерии оценивания теста  

  

Отлично   Правильных ответов 35-30  

Хорошо  Правильных ответов 29-24  

Удовлетворительно  Правильных ответов 23-19  

Неудовлетворительно  Правильных ответов 18 и менее  

  

  

  

  

  

  

2 семестр (очно-заочная форма обучения)  

  

Задания для дифференцированного зачета  

  

1 вариант  
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1. Теоретическое задание   

1. Сталь углеродистая  инструментальная  и  быстрорежущая. Состав, свойства, 

маркировка, применение.  

2. Жидкости для гидравлических передач,  тормозные жидкости, состав, свойства, 

область применения.  

2. Практическое задание:  

Зарисовать  и объяснить схему испытания металла на твѐрдость по Виккерсу  

3. Решение теста  

  

1. Диэлектрические материалы и физические процессы в них  

  

1. Процесс, состоящий в ограниченном смещении или ориентации связанных зарядов в 

диэлектрике при воздействии на него электрического поля, называется:  

  

а) деформацией;  

б) кристаллизацией;  

в) поляризацией;  

г) пробоем.  

  

2. Основное различие между термопластичными и термореактивными полимерами 

состоит в:  

  

а) характере поведения в цикле нагрев-охлаждение;  

б) значении удельного сопротивления;  

в) технологической себестоимости.  

  

3. Диэлектрическими параметрами материалов являются:  

  

а) e0 ;  

б) tgd ;  

в) m0 ;  

г) e.  

  

4. Если температура окружающей среды превышает сегнетоэлектрическую точки Кюри 

данного диэлектрика, то в нем происходят следующие процессы:  

  

а) исчезает пьезоэффект;  

б) перестают существовать электрические домены;  

в) резко падает теплопроводность;  

г) материал разрушается.  

  

5. Стеклотекстолит это:  

  

а) полимерный материал;  

б) композиционный материал;  
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в) керамический материал;  

г) пропиточный материал.  

  

6. Керамические материалы получают:  

  

а) путем вытягивания из расплава;  

б) путем свободного охлаждения расплава;  

в) путем ускоренного охлаждения расплава;  

г) путем формования и термообработки.  

  

7. Электропроводность твердых диэлектриков при постоянном напряжении определяется:  

  

а) током сквозной проводимости;  

б) током адсорбции;  

в) током смещения;  

г) электропроводность диэлектриков всегда равна нулю.  

  

8. Максимальное значение диэлектрической проницаемости характерно:  

  

а) для газообразных диэлектриков;  

б) для жидких диэлектриков;  

в) для твердых диэлектриков;  

г) не зависит от агрегатного состояния.  

  

9. Какие из факторов приводят к увеличению электропроводности диэлектриков:  

  

а) наличие загрязнений;  

б) понижение температуры;  

в) повышение влажности;  

г) длительная эксплуатация.  

  

10. Какое из утверждений является верным:  

  

а) диэлектрические потери проявляются только при постоянном напряжении;  

б) диэлектрические потери проявляются только при переменном напряжении;  

в) диэлектрические потери проявляются и при постоянном, и при переменном 

напряжении.  

  

11. Диэлектрические объекты, изготовленные из одного материала, но различные по 

толщине, обладают различной диэлектрической прочностью:  

  

а) верно;  

б) неверно;  

в) верно только для отдельных материалов.  
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12. Пьезоэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие 

способностью:  

  

а) поляризоваться под действием механических нагружений;  

б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды;  

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле.  

  

13. Какие из параметров диэлектрических материалов, использующихся для получения 

изоляции, должны быть максимальны:  

  

а) удельное сопротивление;  

б) диэлектрическая проницаемость;  

в) термостабильность;  

г) температурный коэффициент линейного расширения.  

  

14. Какая из групп активных диэлектриков обладают способностью создавать в 

окружающем пространстве постоянное электрическое поле:  

  

а) сегнетоэлектрики;  

б) пьезоэлектрики;  

в) пироэлектрики;  

г) электреты.  

  

15. Пироэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие 

способностью:  

  

а) поляризоваться под действием механических нагружений;  

б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды;   

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле.  

  

2. Материалы с особыми свойствами  

  

1. Явление сверхпроводимости состоит в том, что у отдельных материалов при 

температуре ниже некоторой критической точки происходит обращение в нуль 

следующего параметра:  

а) теплопроводности;  

б) сопротивления;  

в) светопропускания;  

г) твердости.  

  

2. Особенностью сплавов «с памятью» является способность восстанавливать после 

пластической деформации (в цикле нагрев-деформация-охлаждение-нагрев):  

  

а) исходную форму;  

б) исходное сопротивление;  
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в) исходную магнитную проницаемость;  

г) исходный химический состав.  

  

3. Аморфные металлические сплавы (металлические стекла) могут быть получены при:  

  

а) сверхвысокой скорости нагревания;  

б) сверхвысокой механической нагрузке;  

в) сверхвысокой скорости охлаждения;  

г) в сверхсильных магнитных полях.  

  

4. В качестве активной среды твердотельных лазеров используются:  

  

а) проводниковые материалы;  

б) полупроводниковые материалы;  

в) диэлектрические материалы;  

г) магнитные материалы.  

  

5. Какие характеристики жидких кристаллов позволяют их использовать в качестве 

индикаторных материалов:  

  

а) высокая теплопроводность;  

б) высокая электропроводность;  

в) высокая текучесть;  

г) анизотропия свойств.  

  

2 вариант  

  

1. Теоретическое задание   

1. Технология литейного производства.  

2. Изменения качества топлива, масел и жидкостей при перевозке, заправке и хранении.  

2. Практическое задание  

Зарисовать  и объяснить схему испытания металла на твѐрдость по Бринеллю  

   3. Решение теста  

  

1. Магнитные материалы  

  

1. Ферромагнетиками являются следующие металлы:  

  

а) Al, Cu, Cr;  

б) Au, Ag, Pt;  

в) W, Mo, Re;  

г) Fe, Ni, Co.  
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2. Если атомные магнитные моменты вещества ориентированы относительно друг друга 

параллельно и сонаправленно с направлением внешнего поля, то оно является:  

  

а) парамагнетиком;  

б) диамагентиком;  

в) ферромагнетиком;  

г) ферримагнетиком.  

  

3. Магнитомягкие материалы используются для изготовления:  

  

а) магнитопроводов;   

б) постоянных магнитов;  

в) конструкционных деталей;  

г) радиаторов.  

  

4. Наилучшими частотными характеристиками из ферромагнитных  материалов 

обладают:  

  

а) электротехнические стали;  

б) пермаллои;  

в) ферриты;  

г) альсиферы.  

  

5. По предельной статической петле гистерезиса можно определить следующие 

параметры магнитного материала:  

  

а) индукцию насыщения;  

б) удельное сопротивление;  

в) остаточную индукцию;  

г) теплопроводность.  

  

6. Что происходит при намагничивании ферромагнетика:  

  

а) смещаются границы доменов;  

б) векторы намагниченности ориентируются в направлении внешнего поля;  

в) изменяется удельное сопротивление.  

  

7. Магнитострикция – это процесс изменения магнитного состояния ферромагнетика, 

сопровождающийся изменением:  

  

а) теплопроводности;  

б) электропроводности;  

в) линейных размеров;  

г) прочности.  
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8. Магнитный гистерезис обусловлен:  

  

а) задержками в смещении доменных границ, вызываемыми искажениями 

кристаллической решетки;  

б) возникновением асимметрии оптических свойств вещества под действием магнитного 

поля;  

в) наличием областей спонтанной намагниченности.  

  

9. Какие из утверждений являются верными:  

  

а) полный магнитный момент атома равен векторной сумме магнитных моментов 

электронной оболочки и ядра;  

б) магнитный момент атома создается в основном спиновыми магнитными моментами 

протонов и нейтронов;  

  

в) магнитный момент электронной оболочки равен векторной сумме спинового и 

орбитального магнитных моментов электронов.  

  

10. Относительная магнитная проницаемость представляет собой:  

  

а) величину, показывающую, во сколько раз магнитная индукция в данной среде больше, 

чем в вакууме;  

б) физическую константу 4π∙10-7 Гн/м;  

в) отношение абсолютной магнитной проницаемости к магнитной постоянной.  

  

11. Магнитная точка Кюри – это значение температуры, при которой:  

  

а) домены разрушаются и спонтанная намагниченность исчезает;  

б) магнитная проницаемость имеет максимальное значение;  

в) атомные магнитные моменты становятся равными нулю.  

  

12. Что называют коэрцитивной силой магнитного материала:  

  

а) обратно направленную напряженность магнитного поля, которая необходима, чтобы 

уменьшить индукцию до нуля;  

б) напряженность внешнего поля соответствующую обратимому смещению доменных 

границ;  

в) напряженность магнитного поля, соответствующую максимальной магнитной энергии.  

  

13. Какие из утверждений являются верными:  

  

а) ферриты обладают большим удельным сопротивлением;  

б) ферриты обладают большим значением индукции насыщения;  

в) ферриты обладают малыми потерями на вихревые токи;  

г) ферриты могут использоваться для работы в СВЧ диапазоне.  
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14. Магнитомягкие материалы характеризуются:  

  

а) способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях;  

б) малыми магнитными потерями;  

в) большим значением коэрцитивной силы.  

  

15. Магнитотвердые материалы характеризуются:  

  

а) большим значением удельной магнитной энергии;  

б) высокой точкой Кюри;  

в) большим значением коэрцитивной силы и остаточной индукции.  

  

2. Конструкционные материалы  

  

1. Какие группы материалов могут использоваться в качестве конструкционных 

материалов ЭС:  

  

а) гетинакс и текстолит;  

б) сталь и алюминий;  

  

в) хромель и копель;  

г) фосфид индия и сульфид цинка.  

  

2. Какие механические свойства конструкционных материалов ЭС должны быть 

максимальны:  

  

а) прочность;  

б) жесткость;  

в) хрупкость;  

г) пластичность.  

  

3. Какая из групп конструкционных материалов ЭС может быть подвергнута 

термообработке с целью повышения прочности:  

  

а) слоистые пластики;  

б) металлические сплавы;  

в) термореактивные полимеры;  

г) волокнистые материалы.  

  

4. Какие группы свойств материалов ЭС нельзя изменить с помощью термообработки:  

  

а) электрические;  

б) теплофизические;  

в) механические;  
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г) оптические.  

  

5. Какие из перечисленных групп конструкционных материалов являются 

композиционными:  

  

а) слоистые пластики;  

б) металлические сплавы;  

в) термопластичные полимеры;  

г) термореактивные полимеры.  

  

Критерии оценивания теста  

  

Отлично   Правильных ответов 20-18  

Хорошо  Правильных ответов 17-15  

Удовлетворительно  Правильных ответов 14-11  

Неудовлетворительно  Правильных ответов 10 и менее  

  

Критерии оценивания ответов  

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебнопрограммного материала.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебнопрограммного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний способному 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, в 

неумении обосновывать свои рассуждения;  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

  


