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 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 
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ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать конструкционные материалы для судов и судового оборудования 

по их назначению и условиям эксплуатации; 
-  пользоваться нормативной справочной литературой; 

 подбирать способы и режимы обработки материалов  для изготовления 

различных деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения 
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением, и резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

  виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и свойства 

различных групп неметаллических материалов; 

 свойства смазочных и абразивных материалов; классификацию и способы 

получения композиционных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  
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подбирать конструкционные материалы для судов и 

судового оборудования по их назначению и 

условиям эксплуатации 

тестирование 

 

пользоваться нормативной справочной литературой экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

подбирать способы и режимы обработки 

материалов для изготовления различных деталей 

экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Знания:  

основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов 

тестирование 

 

классификацию, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в 

производстве 

тестирование 

 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их производства 

тестирование 

особенности строения металлов и их сплавов, 

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования 

экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

виды обработки металлов и сплавов экспертная оценка на 

практическом занятии 

сущность технологических процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и резанием 

тестирование 

 

основы термообработки металлов экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

способы защиты металлов от коррозии тестирование 

требования к качеству обработки деталей экспертная оценка на 

практическом занятии 

виды износа деталей и узлов тестирование 

особенности строения, назначения  и свойства 

различных групп неметаллических материалов 

тестирование 

свойства смазочных и абразивных материалов тестирование 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов 

тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и 

методы контроля 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные Проверка 
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задания с соблюдением соответствующих 

технологий. 

демонстрации навыков 

подбирать 

конструкционные 

материалы для судов и 

судового оборудования 

по их назначению и 

условиям эксплуатации  

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими 

инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и 

механизмами, обеспечивать их техническую 

эксплуатацию, содержание и ремонт в 

соответствии с правилами технической 

эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения 

всех видов путевых и добычных работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций 

при проектировании путевых работ, 

трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды 

работ технического флота и изыскания. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

программы 

 

 

 

 

 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 
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деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящий контроль 
1. Металлы - это тела 
  а) аморфные      б) кристаллические 

2. Легкий металл 
   а) алюминий      б) тантал     в) железо 

3. Твердые вещества, атомы которых располагаются в пространстве хаотично 
   а) кристаллические      б) аморфные       в) смешанные 

4. Тугоплавкий металл 
    а) железо                  б) вольфрам                  в) свинец 
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5. Каждый металл (вещество) может находиться в четырех агрегатных 

состояниях: газообразном, жидком, твердом и в виде плазмы. 
     а) да                   б) нет 

6. Сплав сложное вещество, состоящее из… 
       а) двух элементов                 б) трех элементов                 в) а и б 

7. Типы атомных связей 
      а) ионная   б) ионная, ковалентная  в) ионная, ковалентная, металлическая 

8. Способность передавать теплоту от более нагретых частей тела к менее 

нагретым называется… 
       а) теплоемкость    б) теплопроводность        в) тепловое расширение 

9. Разрушение металлов вследствие химического или электрохимического 

взаимодействия их с внешней средой 
     а) коррозия                  б) раскисление                  в) кристаллизация 

10. Дополнить предложение и вписать слово в пробел 

Алюминий - это _______ и _________ металл, обладающий высокими 

теплопроводностью и ______. Этот металл химически активный и ________ в 

ряде агрессивных сред благодаря образующейся на поверхности _______ 

пленке. 

Ответы: 1-б, 2-а, 3-б, 4-б, 5-а, 6-в, 7-в, 8-б, 9-а, 10- пластичный, легкий, 

электропроводностью, корозийностойкий, оксидной 

2- 5 и менее баллов 

3-6 баллов  

4-7-8 баллов 

5-9 – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Текущий контроль: 

Тема 1.1. Строение и свойства материалов 

Закрепление:   

1. В чем состоит существенная разница между строением аморфных и 

кристаллических тел? Что такое кристаллическая решетка?  

2. Перечислите основные типы ячеек кристаллических решеток металлов. Что 

такое параметры решеток? 

3. Что такое анизотропия свойств в кристаллах, чем она обусловлена? Привести 

пример 
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4. Какие свойства называются «Физическими». Перечислите основные 

физические свойства металлов? 

5. Какие свойства называются «Химическими»? 

6. Какие свойства называются «Технологическими». Перечислите основные 

технологические свойства металлов? 

Домашнее задание: подготовить сообщения не тему:  

1. Что такое анизотропия свойств в кристаллах, чем она обусловлена? Привести 

пример. 

2. Что такое аллотропия (полиморфизм) металлов и каково ее практическое 

значение? 

3. Почему поликристаллические тела являются изотропными? Что такое 

квазиизотропия (псевдоизотропия)? 

4. Что представляют собой краевые дислокации, какова их роль в протекании 

пластической деформации металла и как они влияют на его прочность? 

5. Что такое плотность дислокаций и как она влияет на характер изменения 

прочности металла? 

6. Что такое упругая и пластическая деформация?  

7. Что такое хрупкое и вязкое разрушение?  

8. Какие факторы  определяют характер разрушения. 

Тема 1.2. Механические свойства материалов и методы их 

определения  

1. Макроскопический анализ материалов позволяет определить: 

 а) химический состав      б) механические свойства   в) форму и размер зерен    

г) макродефекты, макрохимическую неоднородность химический состав 

2. В чем сущность атомно-кристаллического строения металлов? 

 а) их атомы располагаются хаотично 

 б) их атомы расположены в геометрически правильном порядке  

в) их атомы сохраняют ближний порядок  

г) атомы расположены закономерно 

3. Верно ли утверждение, что к цветным металлам и образованных из них 

сплавов относится сталь и чугун?  

а) да   б) нет  

4. Как называется сплав железа с углеродом, если содержание углерода в 

сплаве 2%? 

б) чугун    б) бронза    в) сталь      г) латунь    д) баббит 

5. Испытание на твердость вдавливанием четырехгранный алмазный пирамиды 

производят методом: 

а) Виккерса     б) Шора      в) Бринелля   г) Польди 

6. Строение металла, видимое с большим увеличением при помощи микроскопа 

называется: 

а) макроструктура    б) излом    в) образец   г) микроструктура   д) 

спецструктура 

7. Как называется деформация металла, устраняющаяся после прекращения 

действия внешних сил? 
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а) пластическая    б) упругая    в) ударная   г) вязкая   д) прочная 

8. Как называется метод испытания механических свойств металлов в 

зависимости от способа приложения нагрузки: когда нагрузка возрастает 

медленно и плавно? 

а) динамический  б) повторно-переменный     в) статический 

г) ударный  д) испытание на усталость 

9. Чугунами называют: 

а) сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 

б) сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 

в) сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С 

г) сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С 

10. К химическим свойствам металлов относятся: 

а) износостойкость     б)  твѐрдость   в)  теплопроводность   г)  

коррозионностойкость 

11. Испытаниями на растяжение  определяют свойства металлов:  

а) технологические  б) химические   в)  механические   г)  физические 

12. Механическим свойством является: 

а) жидкотекучесть    б) теплопроводность   в) твердость   г) свариваемость 

13. В каком из перечней перечислены механические свойства металлов?  

 а) плотность, температура плавления, цвет б) спекаемость, свариваемость, 

штампуемость в) прочность, твердость, пластичность, упругость 

14. Прочность - это способность материала: 

а) сопротивляться  действию  внешних сил без разрушения 

б) восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки 

в) сопротивляться проникновению более твердого материала 

г) способность материала изменять свою форму под действием внешней 

нагрузки и восстанавливать ее после снятия 

15. На какие группы подразделяются твердые тела в зависимости от их 

внутреннего строения  

а) аморфные и кристаллические б) легкоплавкие и тугоплавкие д) черные и 

цветные  

16. Разрушение металла под действием переменных нагрузок называется… 

а)  хрупкостью  б) усталостью  в) текучестью  г) ударной вязкостью 

17. Способность материала сопротивляться внедрению более твѐрдого тела 

называется  

а) прочностью б) упругостью в) вязкостью г) твѐрдостью 

18. Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются 

технологическими: 

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость 

б) цвет, температура плавления, теплоемкость 

в) прочность, ударная вязкость, выносливость 

19. Какая технологическая проба позволяет установить способность материала 

подвергаться деформации? 

а) проба на загиб    б) проба на перегиб     в) проба на навивание    
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г) проба труб на бортование 

20. Пластичность- это…  

а) температура, при которой металл полностью переходит из твердого 

состояния в жидкое. 

б) свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием 

внешних сил (нагрузок). 

в) способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием 

нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята. 

г) свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработке 

резанием. 

д) способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять 

литейную форму. 

21.  Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости 

а) ударная вязкость     б) пластичность    в) относительное удлинение 

г) твердость    д) прочность 

22. Выносливость металлов - это… 

а) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

б) свойство, противоположное усталости металлов 

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при 

обработке давлением. 

23.Какое из перечисленных ниже свойств металлов не  является механическим? 

а) жидкотекучесть    б) пластичность     в) твердость   г) ударная вязкость. 

24.Из указанных свойств металлов выберите те, которые  не являются 

технологическими:  

а) прочность, жидкотекучесть, ударная вязкость 

б) ударная вязкость, выносливость, температура плавления 

в) прокаливаемость, усадка, жидкотекучесть 

г) цвет, температура плавления, усадка 

25.  Твердость - это… 

а) способность металла образовывать сварной шов, без трещин 

б) способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого 

тела (должны обладать металлорежущие инструменты: резцы, сверла, фрезы) 

в) свойство тел проводить с той или иной скоростью тепло при нагревании 

г) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

д) Уменьшение объема или линейных размеров расплавленного металла или 

сплава при его охлаждении до  комнатной температуры. 

26. Назовите свойство металлов, противоположное  ударной вязкости.  

а) ударная вязкость    б) пластичность    в) хрупкость г) твердость   

д) прочность. 

27. Усталость материалов - это… 

а) свойство, противоположное выносливости материалов 

б) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при 

обработке давлением. 
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28.Способность тела поглощать тепловую энергию при нагревании - это? 

а) температура плавления  б) теплопроводность  в) теплоемкость г) плотность 

29.Способность тел проводить тепло при нагревании и охлаждении - это? 

а) температура плавления   б) теплопроводность   в) теплоемкость г) плотность 

30. Укажите свойства металлов и сплавов, не являющиеся физическими 

а) теплопроводность, теплоемкость, плотность 

б) теплоемкость, способность намагничиваться 

в) кислотостойкость, теплостойкость, окалиностойкость 

г) окалиностойкость, жаростойкость, температура плавления 

                                                      

Ответы: 1-г, 2-б, 3-б, 4-в, 5-а, 6-г, 7-б, 8-а, 9-в,10-г,11-в, 12-в, 13-в, 14-а,15-а, 16-

б,17-г,18- а, 19-а,в, 20-в, 21-б, 22-а, 23-а, 24-б, 25-б, 26-б, 27-б, 28-в, 29-б, 30-в. 

1. Какие свойства называются «Механическими». Перечислите основные 

механические свойства металлов? 
2. Что такое твердость? 
3. В чем заключается испытание на твердость? 

4. В чем сущность метода Бринелля? 

5. Как производится измерение твердости на приборе Бринелля? 

6. В чем сущность метода Роквелла? 

7. Как производятся измерения твердости на приборе Роквелла? 

8. Дать определение твердости, прочности, пластичности, вязкости. 

9. Что понимают под временным сопротивлением на разрыв? 

10. Что понимают под пределом текучести? 

11. Почему величина твердости измеренная на приборе Роквелла - 

безразмерная? 

Тема 1.3. Основные сведения из теории сплавов 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое сплав? 

2. Дайте определение понятию «фаза». 

3. В чѐм разница между фазой и структурной составляющей? 

4. Как компоненты могут взаимодействовать в сплаве? 

5. Охарактеризуйте основные типы сплавов. 

6. Какие сплавы называют сталями 

7. Дайте определение понятиям «фаза», «структура», «диаграмма состояния». 

8. В каком случае возможна полная взаимная растворимость компонентов в 

твердом состоянии? 

9. Что показывают линии ликвидуса и солидуса? 

10. Опишите процесс первичной кристаллизации в сплавах - твердых 

растворах. 

11. Какова микроструктура однофазного сплава после равновесной 

кристаллизации? 

12. Что такое эвтектика? Какое строение она имеет? 

13. Как определить долю эвтектики и первичных кристаллов по диаграмме 

состояния? 

14. Какие структурные составляющие имеют до-  и заэвтектические сплавы? 
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Тема 1.4. Основы термической обработки 

             Повторение 

Тестирование: 

Вариант 1 

1. Как называется сплав железа с углеродом, если содержание углерода в 

сплаве 2%? 

а) чугун      б) бронза      в) сталь     г) латунь     д) баббит 

2. Что образуют атомы металлов в пространстве? 

а) находятся в беспорядочном состояния          б) атомную сетку 

в) атомно- кристаллическую решетку                г) анизотропную решетку 

д) линейную решетку 

3.Как называется атомно-кристаллическая решетка, если в ячейке решетки 

атомы расположены в вершинах куба и центре каждой грани? 

а) кубическая объемно-центрированная    б) кубическая гранецентрированная 

в) кубическая объемная                                г) кубическая центрированная 

д) гексогональная плотноупакованная 

4. Как называется способность металла изменять форму кристаллической 

решетки при повышении или понижении температуры? 

а) анизотропия      б) аллотропия     в) изотропия     г) квазиизотропия 

д) кристаллизация 

5. Строение металла, видимое без увеличения или при небольшом увеличении 

(до 10-30 раз) с помощью лупы называется: 

а) макроструктура       б) излом       в) образец    г) микроструктура 

д) спецструктура 

6. Испытание на твердость вдавливанием четырехгранный алмазный пирамиды 

производят методом: 

а) Роквелла        б) Виккерса       в) Бринелля     г) Бернули        д) Вика 

7. Как называется деформация металла, остающаяся после прекращения 

действия внешних сил 

а) ударной          б) вязкой     в) прочной    г) упругой    д) пластической 

8. Какая характеристика механических свойств металлов при испытании на 

растяжение характеризуют пластичность металла? 

а) предел прочности     б) предел упругости    в) относительное удлинение 

г) предел пропорциональности      д) предел текучести 

9. Как называется вещество, состоящее из двух и более компонентов? 

а) металл     б) зерно    в) кристаллит     г) сплав    д) неметалл 

10. Какое содержание углерода имеет чугун? 

а) 0,8%-2,14%   б) 2,14%-4,3%    в) 2,14%-6,67%   г) 0%-0,8%     д) 2,14% 

11. Как называется структурная составляющая железоуглеродистых сплавов, 

которая имеет высокие пластичность и твердость (НВ 160-200; б 40-50%)? 

а) перлит    б) ледебурит     в) цементит    г) феррит    д) аустенит 

12. Как называется структура эвтектического чугуна? 

а) перлит       б) ледебурит     в) цементит     г) феррит    д) аустенит 
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13. Как обозначается линия ликвидуса на диаграмме состояния «Железо-

углерод»? 

а) АЕСF    б) ЕСF    в) АСВ     г) SЕ      д) АСD 

14. Как называется сплав с содержанием углерода 1,5%? 

а) доэвтектоидная сталь      б) эвтектоидная сталь в) заэвтектоидная сталь      

 г) доэвтектический чугун   д) заэвтектический чугун 

15. Какое содержание углерода имеет эвтектоидная сталь? 

а) 4,3%    б) 0,8%    в) 0%   г) 2,14%     д) 6,67% 

16. Какую структуру имеет сплав при температуре 1100° и содержанием 

углерода 2% по диаграмме состояния «Железо-углерод»? 

а) жидкий сплав+аустенит       б) жидкий сплав 

в) аустенит              г) аустенит+цементит        д) цементит+перлит 

17. Какую температуру плавления имеет чугун? 

а) 1600°    б) 1500°     в) 1539°    г) 1147°      д) 727° 

18. При какой температуре начинается процесс кристаллизации сплава, 

содержание углерода 1%? 

а) 1500°    б) 1400°    в) 1350°    г) 800°    д) 1490° 

19. К физическим свойствам металлов относят: 

а) теплоемкость   б) электропроводность   в) магнитные свойства 

г) привкус     д) запах      е) тепловое расширение 

20. Температура, при которой твердое тело полностью переходит из твердого в 

жидкое состояние называется: 

а) температура плавления      б) температура перегрева    в) температура нагрева 

21. Способность металлов отражать световое излучение с определенной длиной 

волны называется: 

а) цветом        б) подсветкой      в) радугой 

22. Химическое разрушение металлов под действием на их поверхность 

внешней агрессивной среды называют: 

а) адгезией         б) коррозией      в) магнитными свойствами 

23. Величина нагрузки, отнесенная к единице площади поперечного сечения 

испытуемого образца называется: 

а) напряжением      б) деформацией     в) упругостью 

24. Изменение формы и размеров твердого тела под влиянием приложенных 

внешних сил называется: 

а) напряжением      б) деформацией      в) расширением 

25. Способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры 

после прекращения действия нагрузки называют: 

а) прочностью     б) упругостью      в) пропорциональностью 

26. Свойства, которые характеризуют способность металлов подвергаться 

обработке в холодном и горячем состояниях называется: 

а) технологическими     б) химическими     в) физическими 

27. К технологическим свойствам относятся: 

а) свариваемость      б) ковкость    в) литейные свойства 

г) жидкотекучесть    д) грязнотекучесть    е) усадка 
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28. Чугун – это сплав железа с углеродом, где углерода: 

а) до 0,25%   б) 1 %    в) от 2,14%  до 6,67%     г)  0,7% - 1,3%     д)  25% 

 

1-в, 2-в, 3-б, 4-б, 5-а, 6-б, 7-г, 8-в, 9-г, 10-в, 11-д, 12-б,13-д, 14-в, 15-б,16-г,  

17-г,18-г, 19-е,в,а,б, 20-а, 21-а, 22-б, 23-а, 24-б, 25-б, 26-а, 27-а,б,в,г,е, 28-в 

Вариант 2 

1. Что образуют атомы металлов в плоскости? 

а) находятся в беспорядочном состоянии      б) атомную сетку   

в) атомно - кристаллическую решетку           г) анизотропную решетку 

д) линейная решетка 

2. Как называется деформация металла, устраняющаяся после прекращения 

действия внешних сил? 

а) пластическая     б) упругая     в) ударная     г) вязкая   д) прочная 

3. Какое содержание углерода имеет сталь? 

а) 0-6,67%      б) 4,3%     в) 0-2,14%     г) 6.67%    д) 4,3%-6,67% 

4. Как называется структурная составляющая железоуглеродистых сплавов, 

которая имеет низкую твердость и прочность и высокую пластичность (НВ 80; 

6=50% '?) 

а) перлит      б) ледебурит     в) цементит    г) феррит    д) аустенит 

5. Как называется структура эвтектоидной стали? 

а) ледебурит     б) перлит     в) аустенит    г) феррит     д) цементит 

6. Как называется атомно-кристаллическая решетка, если в ячейке решетки 

атомы расположены в вершинах и центре каждой грани куба? 

а) кубическая объемно-центрированная 

б) кубическая гранецеитрированная   

в) кубическая объемная 

г) кубическая центрированная 

д) гексогонально плотноупакованная 

7. Какое содержание углерода имеет чугун? 

а) 0.8%-2,14%       б) 0-2,14%     в) 2.14%-6,67%     г) 0-0,8%   д) 0,5%-0,8% 

8. Как называется сплав с содержанием углерода 3,5%? 

а) заэвтектическнй чугун          б) эвтектоидная сталь 

в) доэвтектический чугун     г) эвтектический чугун    д)заэвтектоидная сталь 

9. Какое содержание углерода имеет эвтектический чугун? 

а) 0,8%      б) 2,14%    в) 6,67%    г) 4,3 %    д) 0% 

10.Железо может находится в двух аллотропических формах определите в 

каких? 

а) β и δ        б) χ и ψ     в) έ ή      г) μ и ά     д) α и γ 

11.Назовите сплавы железа с углеродом, в которых в результате первичной 

кристаллизации в равновесных условиях получается аустенитная структура? 

а) чугун    б) оксид железа     в) сталь    г) серый чугун    д) белый чугун 

12.Как называется сплав с содержанием углерода более 2,14%, в которых при 

кристаллизации образуется эвтетика? 

а) чугун     б) оксид железа    в) сталь     г) серый чугун     д) белый чугун 
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13.Линия эвтектоидного превращения, какой температуре соответствует? 

а) 727°С    б) 723°С      в) 725°С      г) 700°С     д) 247°С 

14. Цементит - это … 

а) химическое соединение железа с углеродом б) смесь аустенита и цементита 

в) смесь феррита и цементита г) твердый раствор внедрения углерода в железе 

15. Вакансия является дефектом… 

а) объемным    б) точечным  в) поверхностным  г) линейным  

16. Содержание углерода в заэвтектоидных сталях составляет… 

а) 4,3-6,67%    б) 0,02-0,80%   в) 2,14-4,30   г) 0,80-2,14 

17.Дефект кристаллической решѐтки, представляющей собой край лишней 

полуплоскости, называется… 

а) дислокация  б) границей зерна  в) двойником  г) вакансией 

18. Твердый раствор углерода в γ-железе называется … 

а) аустенитом   б) перлитом  в) цементитом  г) ферритом  

19. Перлит - это… 

а) смесь феррита и цементита эвтектоидного состава   

б) химическое соединение железа с углеродом 

в) твердый раствор внедрения   г) твердый раствор замещения 

20. При температуре 1147 0С в системе «железо-цементит» происходит… 

а) образование феррита                             б) эвтектоидное превращение 

в) образование вторичного цементита    г) эвтектическое превращение 

21. При увеличении содержания углерода в стали… 

а) твердость уменьшается, пластичность - увеличивается 

б) твердость и пластичность увеличивается 

в) твердость увеличивается, пластичность уменьшается 

г) твердость и пластичность уменьшаются 

22. Содержание углерода в чугуне… 

а) более 4,3%   б) более 0,8%   в) более 2,14%   г) 0,02-2,14% 

23. Выбрать технологические свойства металлов: 

а) плавкость, коррозионная стойкость, магнитность, упругость, свариваемость 

б) твердость       в) влагопоглощаемость     г) электропроводность 

д) ковкость, обрабатываемость резаньем, свариваемость. 

24. Свойства материалов делятся на: 

а) химические, экономические, механические, статические, эксплуатационные 

б) физические, экономические, механические; статические, эксплуатационные 

в) технологические, химические, физические, механические, эксплуатационные 

г) статические, исторические, физические, механические, эксплуатационные 

д) аналитические, химические, физические, механические, эксплуатационные 

25. Качество чугуна определяется количеством: 

а) углерода  б) кислорода   в) вредных примесей    г) железа    д) водорода  

26. Сталь - это сплав железа с углеродом, где углерода: 

а) 50%    б)  2,14%-6,67%    в) 1 %     г)  4,5%       д)  до 2,14% 

27. Перечислите свойства, которые относятся к эксплуатационным: 

а) жаропрочность     б) антифрикционность   в) коррозионная стойкость  
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г) химическая стойкость 

28. Отношение массы тела к его объему называется: 

а) плотностью б) весом тела   в) малярным весом г) упругостью    е) хрупкостью 

1-г, 2-б, 3-в, 4-г, 5-а, 6-б, 7-в, 8-г, 9-г, 10-д, 11-в, 12-д,13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 

17- а, 18-а, 19-а, 20-г, 21-в, 22-в, 23-д, 24- в, 25- а,б,г,д, 26-д, 27-а, б, 28- а 

Закрепление: 

1. Что такое термическая обработка? 

2. Как измеряют температуру при термической обработке?  

3. Для каких целей служит при термической обработке диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов? 

4. Какие процессы происходят в железоуглеродистых сплавах при нагревании и 

охлаждении? 

5. С какой целью производят отжиг железоуглеродистых сплавов? 

6. В чем сущность отпуска и нормализации  железоуглеродистых сплавов? 

7. С какой целью производят закалку железоуглеродистых сплавов? 

Тема 1.5. Поверхностое упрочнение сталей 

1. Чем отличается химико-термическая обработка от термической и с какой 

целью ее производят? 

2. Какие виды химико-термической обработки существуют и в чем сущность 

каждого вида? 

3. Описать виды термической обработки. Объяснить основное назначение 

закалки и отпуска стали. 

4. Описать виды химико-термической обработки. Объяснить основное 

назначение цементация стали. 

5. Описать виды химико-термической обработки. Объяснить основное 

назначение азотирования стали. 

6. Описать виды химико-термической обработки. Объяснить основное 

назначение цианирова ния и нитроцементации. 

7. Описать виды химико-термической обработки. Объяснить основное 

назначение диффузион ной металлизации. 

 

Тема 2.1. Чугуны 

             Повторение 

Тестирование: 

1. Как проводится отжиг стали: 

а) заготовку нагревают и медленно охлаждают вместе с печью 

б) заготовку нагревают и быстро охлаждают в воде или масле 

в) заготовку нагревают и охлаждают на воздухе 

2. Как определить температуру нагрева стали при закалке в печи? 

а) с помощью термометра б) по цветам коления в) по цветам побежалости 

3. Для чего применяют отпуск? 

а) для увеличения твердости и прочности 

б) для уменьшения твердости и облегчения обработки 
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в) для уменьшения хрупкости после закалки 

4. Для чего применяется отжиг: 

а) для увеличения твердости и прочности 

б) для уменьшения твердости и облегчения обработки 

 в) для уменьшения хрупкости после закалки 

5. Маркировка стали зависит? 

а) от процентного содержания углерода 

б) от процентного содержания азота 

в) от наличия в стали добавок (хрома, вольфрама) 

г) от механических свойств стали 

6. К термической обработке не относится? 

а) отпуск    б) отжиг    в) воронение    г) нормализация 

7. Термическая обработка стали - это … 

б)  изменение структуры и свойств заготовки из-затепловых воздействий 

в) образование на заготовке поверхностного слоя из другого металла 

г) процесс тепловой обработки заготовок и изделий из металлов или сплавов, 

выполняемый с целью изменения их структуры и свойств и заключающийся в 

нагреве до определенных температур, выдержке и последующем охлаждении с 

определенной скоростью. 

8. Обработка, которая предусматривает только температурное воздействие на 

металл называется …  

а) химико-термическая обработка   б) термическая обработка 

в) термомеханическая обработка 

9. Обработка, при которой структура металла изменяется за счет термического 

и деформационного воздействия называется …  

а) химико-термическая обработка    б) термическая обработка 

в) термомеханическая обработка 

10. Обработка, при которой в результате взаимодействия с окружающей средой 

при нагреве меняется состав поверхностного слоя металла и происходит его 

насыщение различными химическими элементами называется …  

а) химико-термическая обработка   б) термическая обработка 

в) термомеханическая обработка 

11. Термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали до определенной 

температуры, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении 

называется …  

а) закалкой      б) отжигом      в) отпуском 

12. Целью отжига является … 

а) получение высокой твердости, упрочнение. 

б) получение заданного комплекса механических свойств стали, а также полное 

или частичное устранение закалочных напряжений. 

в) разупрочнение металла, исправление дефектов структуры и устранение 

остаточных напряжений. 

13.Целью закалки является … 

а) получение высокой твердости, упрочнение. 
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б) получение заданного комплекса механических свойств стали, а также полное 

или частичное устранение закалочных напряжений. 

в) разупрочнение металла, исправление дефектов структуры и устранение 

остаточных напряжений. 

14. Целью отпуска является … 

а) получение высокой твердости, упрочнение. 

б) получение заданного комплекса механических свойств стали, а также полное 

или частичное устранение закалочных напряжений. 

в) разупрочнение металла, исправление дефектов структуры и устранение 

остаточных напряжений 

15. Отжиг, который заключается в нагреве стали на 30-50°C выше верхней 

критической точки и последующем медленном охлаждении до 500-600°C 

называется …  

а) полный отжиг    б) неполный отжиг     в) диффузионный отжиг 

16. Отжиг, который заключается в нагреве стали до 1000-1100°С, длительной 

выдержке (10-15 часов) при этой температуре и последующем медленном 

охлаждении называется …  

а) полный отжиг    б) неполный отжиг    в) диффузионный отжиг 

17. При какой температуре проводится низкий отпуск? 

а) 150-200°С   б) 200-250°С   в) 350-450°С  г) 450-550°С  г) 550-650°С. 

18.При какой температуре проводится средний отпуск? 

а) 150-200°С   б) 200-250°С   в) 350-450°С  г) 450-550°С  г) 550-650°С 

19. При какой температуре проводится высокий отпуск? 

а) 150-200°С   б) 200-250°С   в) 350-450°С  г) 450-550°С  г) 550-650°С 

20. Процесс насыщения поверхностного слоя стальных деталей углеродом 

называется …  

а) цементация   б) диффузионная металлизация   в) цианирование 

г) алитирование   д) силицирование     е) борирование 

21. Процесс диффузионного насыщения поверхности кремнием называется …  

а) цементация   б) диффузионная металлизация   в) цианирование 

г) алитирование   д) силицирование     е) борирование 

22. Процесс одновременного насыщения поверхности стали углеродом и азотом 

называется …  

а) цементация   б) диффузионная металлизация   в) цианирование 

г) алитирование   д) силицирование     е) борирование 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в, 4-б, 5-а, 6-в, 7-г, 8-б, 9-в, 10-а, 11-б, 12-в, 13-а, 14-б, 

15-а, 16-в, 17-а, 18-в, 19-г, 20-а, 21-д, 22-в 

Закрепление:  

1. Что называется чугуном? 

2. Какое влияние на свойства чугуна оказывают углерод, кремний, марганец, 

сера, фосфор? 

3. Как делятся белые чугуны и где их применяют? 

4. Как делятся серые чугуны и где их применяют? 
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5. Почему одна из разновидностей  серого чугуна получила название ковкий 

чугун? 

6. Где применяют различные марки чугунов? 

Домашнее задание: 

Расшифруйте марки чугунов: СЧ32-52, КЧ50-4, ВЧ45-5, АЧС-2, АЧВ-1, АЧК-1, 

ЧМ-1,3, АПЧ, ЧН15Д7Х2, ЖЧС-5,5. Укажите применение этих чугунов в 

судостроении 

Тема 2.2. Углеродистые стали 

  Повторение 

Тестирование: 

1. В чугуне СЧ 12-28 что означает первое число  12? 

а) предел прочности на растяжение в кгс/мм
2 
 б) предел прочности на изгиб в 

кгс/мм
2
    в) относительное удлинение в % 

2.  Что означает второе число в марке высокопрочного чугуна ВЧ? 

а) относительное удлинение    б) предел прочности при растяжении 

в) предел прочности при изгибе 

3.  Чугуном называется: 

а) сплав железа  с  углеродом, в  котором  содержание  углерода  до 2,14% 

б) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода более 2,14%          

в) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода более 6,67%  

4. Число после буквенного обозначения  в марке чугуна СЧ20 показывает: 

 а) предел прочности при растяжении       б) предел прочности при изгибе 

 в) предел текучести                    г) относительное удлинение 

5.  Первая группа цифр в марке чугуна КЧ 33-8 показывает 

а) предел прочности при растяжении         б) предел прочности при изгибе 

в) предел текучести             г) относительное удлинение 

6.  Число 8 в марке чугуна  КЧ33-8 показывает: 

 а) предел прочности при растяжении       б) предел прочности при изгибе 

 в) предел текучести               г) относительное удлинение 

7.  Первое число в марке чугуна ВЧ 60-2 показывает  

а) предел прочности при растяжении       б) предел прочности при изгибе 

в) предел текучести                      г) относительное удлинение 

8.  Исходным сырьем для производства стали является 

а) белый чугун  б) ковкий чугун  в) серый чугун   г) высокопрочный чугун 

9.  Исходное сырье для производства чугуна 

а) стальной лом             б) железная руда             в) железо 

10.   Назвать вредные примеси чугуна 

 а) сера             б) марганец             в) кремний 

11.  Назвать вредные примеси чугуна 

а) фосфор             б) марганец            в) кремний 

12.  Белый чугун называют 

а) литейным              б) передельным              в) специальным 

13. По составу чугуны подразделяются 

а) белые и серые   б) черные и цветные   в) углеродистые и легированные 
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14. Серые чугуны называют 

а) передельными            б) литейными             в) специальными 

15. Белый чугун используют для производства 

а) высокопрочного чугуна         б) ковкого чугуна        в) серого чугуна 

16. Какой тип чугуна представлен следующей маркировкой СЧ12-28 

а) серый чугун   б) ковкий чугун   в) высокопрочный чугун г) легированный 

17. Чугун марки КЧ37-1 2  является 

а) серый чугун    б) ковкий чугун  в) высокопрочный чугун  г) легированный 

18. Какой тип чугуна представлен следующей маркировкой ВЧ38-17 

а) серый чугун  б) ковкий чугун   в) высокопрочный чугун г) легированный 

19. Основными свойствами чугунов являются 

а) твердость и хрупкость  б) вязкость и пластичность  в) твердость и упругость 

Ответы:1-а,2-а,3-б,4-а,5-а,6-г,7-а,8-а,9-б,10-а,11-а,12-б,13-а,14-б,15-б,16-а,17-б, 

18-в, 19-а 

           Закрепление: 

1. Какой сплав называется сталью? Какие виды стали вы знаете? 

2. Составьте классификацию углеродистых сталей 

Домашнее задание:  

Расшифруйте марки углеродистой стали: Ст4кп, БСт3пс, ВСт5сп, ВСт3Гпс, 

05кп, 45, 60Г, 25Л, У7, У7А, У8Г 

Тема 2.3. Легированные стали 

 Закрепление:  

1. Какой сплав называется сталью, и какие виды стали вы знаете? 

2. Почему конструкционная легированная сталь находит все более широкое 

распространение? 

3. С какой целью проводят легирование сталей? 

4. Какие элементы используются для легирования? Как маркируют стали? 

5. Какие стали относятся к цементуемым? 

Домашнее задание: 

1. Расшифруйте следующие марки легированной стали: 09Г2, 18ГТ, 40ХМФА,                                           

20ХГНТР, 38Х2М10А, Р9, Р18К5Ф2, Х6ВФ, 7ХГ2ВМ, АС14ХГН, 09Х17Н710, 

15Х18С10, 20Х1М1Ф1БР 

2.  Составьте классификацию легированных сталей. 

Тема 2.4. Медные сплавы 

1. Какой термической обработке подвергаются медные сплавы и как при этом 

изменяются их свойства? 

2. Какие сплавы отвечают требованиям, предъявляемым к антифрикционным 

сплавам? 

Тема 2.5. Алюминиевые сплавы 

1. Какой термической обработке подвергаются алюминиевые сплавы и как при 

этом изменяются их свойства? 

2. Какие сплавы отвечают требованиям, предъявляемым к антифрикционным 

сплавам? 
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Тема 2.6. Твердые сплавы и металлокерамические изделия 

1. На какие группы делятся металлокерамические твердые сплавы? 

2. Что вводят в состав твердых сплавов в качестве связующего материала? 

3. Какие химические соединения называются карбидами? 

4. Почему в качестве основной части твердых сплавов применяют карбиды 

тугоплавких металлов? 

5. Для обработки, каких материалов применяют вольфрамовые твердые сплавы, 

титановые твердые сплавы и титанотанталовые твердые сплавы? 

6. Перечислите марки наплавочных материалов и области их применения. 

          Тема 2.7. Коррозия металлов  

1. Какой процесс называется коррозией? 

2. Опишите основные виды коррозии.  

3. Причины возникновения химической коррозии. 

4. Причины возникновения электрохимической коррозии. 

5. Что понимают под термином электродный потенциал металла? 

6. На какие виды можно разделить коррозионные разрушения по внешним 

признакам? 

7. Перечислите методы защиты металлов от коррозии. Какие методы защиты от 

коррозии используют в судостроении? 

8. Дайте описание легированных сталей с особыми свойствами (нержавеющих, 

кислотостойких и жаропрочных). Их марки, химический состав и применение. 

              Тема 2.8. Пластические массы 

1. Какие материалы называют пластическими массами? 

2. Какие соединения называют полимерами? 

3. Что является характерной особенностью пластмасс? 

4. Перечислите исходные материалы для производства пластмасс. 

5. Какой процесс называется полимеризацией? 

6. Какой процесс называется поликонденсацией? 

7. На какие две группы в зависимости от химических свойств применяемых 

смол подразделяются пластмассы? 

8. Какие пластмассы называют термопластичными? 

9. Перечислите пластмассы на основе полимеризационных смол. 

10. Какие пластические массы называют термореактивными? 

11. Перечислите термореактивные пластмассы. 

12. Какими физико-химическими и механическими свойствами обладают 

пластмассы? 

13. Какое оборудование, детали, механизмы, мебель, радио- и 

электрооборудование изготавливают из пластических масс в судостроении? 

Тема 2.9. Резиновые и древесные материалы 

1. Что называется резиной? 

2. Перечислите основные компоненты резины. 

3. Какой процесс называется вулканизацией? 

4. С какой целью в состав резины вводят: красители,  пластификаторы,  

антиокислители, порообразователи    
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5. Что называется сырой резиной? 

6. С какой целью проводят армирование резиновых изделий? 

7. Как изменяются свойства резины в зависимости от температуры? 

8. Какие процессы, происходящие в резине принято называть старением? 

9. Как изменяются свойства резины от контакта с жидкостями? 

10. Назовите достоинства древесины. 

11. Какое оборудование, детали, механизмы, мебель, радио- и 

электрооборудование изготавливают из древесины и резины в судостроении? 

Тема 2.10. Композиционные материалы 

1. Дайте определение понятию композиционные материалы. 

2. Укажите значимость композиционных материалов, особенности упаковки. 

3. Какое строение имеют композиционные материалы? 

4. Что является матрицей в композиционных материалах? 

5. Какие наполнители используют для упрочения композиционных материалов? 

6. Какое влияние на свойства композиционного материала оказывают волокна 

бора? 

7. Какое значение имеют композиционные материалы в судостроении? 

8. Прочитать теоретический материал и составить пять вопросов в тестовой 

форме. 

Тема 2.11. Лакокрасочные, изоляционные и смазочные материалы. 

Палубные покрытия 

1. Для чего предназначены лакокрасочные материалы? 

2. Каким требованиям должны отвечать лакокрасочные покрытия? 

3. Перечислите основные компоненты лакокрасочных материалов.  

4. Назовите преимущества и недостатки масляного покрытия. 

5. Какие краски называются нитроэмалевыми? 

6. Назовите преимущества и недостатки нитроэмалевых покрытий. 

7. Подготовить сообщение по теме «Палубные покрытия» 

 

 

 

 

Тема 3.1. Литейное производство 

 Тестирование: 

Вариант I 

1.Установите «верно» или «неверно» следующее утверждение: 

Литейное производство – процесс получения фасонных отливок путем нагрева 

металла до жидкого состояния в заранее приготовленных формах 

а) верно          б) неверно 
2.  Ликвация - это 

а) усадка металла при охлаждении 
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б) неоднородность химического состава сплава при охлаждении 

в) свойство металла заполнять литейную форму 
3. При литье в разовые формы используется литниковая система. Это- 

а) металлический ящик, состоящий только из стенок 

б) устройство для подачи жидкого металла в литейную форму 

в) устройство для формовочной смеси 
4. Кокиль - это 

а) металлический ящик, состоящий только из стенок 

б) металлическая модель для литья 

в) металлическая форма для литья 
5 Литье под давлением используют для получения отливок из: 

а) сталь       б) чугун           в) магниевые сплавы 
6. Литейную форму делают с припуском с учетом: 

а) последующей механической обработки 

б) усадки металла 

в) с учетом последующей механической обработки и усадки металла 

7. Приспособление в литейной форме для компенсации усадки сплава при 

кристаллизации  

а) выпор     б) прибыль      в) стержень 
8. Литниковая система для получения средних и толстостенных отливок 

большой высоты  

а) верхняя      б) нижняя      в) ярусная 

9. Литниковая система для получения крупных отливок  

 а) верхняя    б) нижняя    в) ярусная 

10. Машина, приводящая в движение вращающуюся форму 

а) электродвигатель   б) центробежная машина  в) ДВС 
Вариант II 

1.Установите «верно» или «неверно» следующее утверждение: 

Литейное производство - процесс получения фасонных отливок путем заполнения 

жидким металлом заранее приготовленных форм 

а) верно      б) неверно 

2.Установите «верно» или «неверно» следующее утверждение: 

Жидкотекучесть - свойство металла в жидком состоянии заполнять литейную 

форму 

а) верно               б) неверно 

3. Ликвация - это 

а) усадка металла при охлаждении 

б) неоднородность химического состава сплава при охлаждении 

в) свойство металла заполнять литейную форму 

4. При литье в разовые формы применяют опоки. Это - 

а) деревянная модель детали 

б) металлический ящик, состоящий только из стенок 

в) металлическая литейная форма 

5.  Процесс формирования отливок под действием центробежных сил при 

свободной заливке металла во вращающиеся формы называется 
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а) литье в кокиль                          б) литье под давлением 

в) центробежное литье                г) литье в оболочковые формы 

6. Центробежное литье используют для получения 

а) сверл         б) труб          в) рельс 

7. Литье под давлением используют для получения отливок из 

а) сталь         б) чугун        в) алюминиевые сплавы 

8. Литейную форму делают с припуском с учетом: 

а) последующей механической обработки 

б) усадки металла 

в) с учетом последующей механической обработки и усадки металла 

9. Литниковая система для получения мелких отливок небольшой высоты                                 

а) верхняя     б) нижняя      в) ярусная 

10.С увеличением содержания глины в формовочной смеси  

а) повышается прочность и пластичность 

б) увеличивается газопроницаемость и непригораемость  

в) улучшается податливость и выбиваемость 

Тема 3.2. Обработка металлов давлением 

1. Объясните процесс штамповки металлов. Основные разновидности штамповки и 

краткая их характеристика. 

2. Кратко опишите специальные способы литья. 

3. Охарактеризуйте основные литейные свойства сплавов. Опишите требования, 

предъявляемые к формовочным материалам. 

Тема 3.3. Сварка металлов 

Повторение: 

Вариант I 

1. Резинотехнические изделия получают при… 

а) термической обработке (вулканизация)   б) в результате реакции 

полимеризации      в) все ответы верны 

2. Твердая резина с содержанием серы 30…50% называется… 

а)  каучук    б) эбонит   в) асбест   

3. Защитное покрытие оказывает влияние на… 

а) цвет предмета  б) срок службы   в) форму предмета 

4. Что такое стекло?  

а) сложное вещество на основе полимеров при затвердевании образующие 

прочные пленки. 

б) однородное аморфное вещество, получаемое при затвердевании расплава 

оксидов 

в) нет верного ответа 

5. Выбор клея зависит от… 

а) материалов   б) температуры  в) добавок  г) склеивания  
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6. Растворителями лакокрасочных материалов служат… 

а) скипидар   б) ацетон  в) уайт-спирт  г) все ответы верны 

7. Какого элемента в эбоните содержится значительно больше, чем в сырой 

резине? 

а) N      в) С         б) S      г) P 

8. Как называется материал, который получают путѐм спекания разных оксидов 

и неорганических соединений? 

а) стекло      в) пластмасса      б) керамика   г) древесина 

9. Добавки, которые делают пластмассу эластичным называются: 

а) пластификаторами б) стабилизаторами в)  отвердителями г) катализаторами 

10. В пластмассы для замедления старения добавляют  

а) стабилизаторы      б) наполнители     в) пластификаторы 

Вариант II 

1. Содержание серы в резине…. 

а) 10…15%    б) 5…8%      в) 15…25%  

2. Лакокрасочное покрытие – это…. 

а) высохшая пленка лакокрасочных материалов   б) однородное аморфное  

вещество   в) сложное вещество на основе полимеров 

3. Пленкообразующие вещества… 

а) высыхающие растительные масла    б) синтетические смолы и эфиры  

в) скипидар, ацетон и спирт                    г) все ответы верны  

4. Какие три типа оксидов входят  в состав стекла 

а) стеклообразующие, модифицирующие и промежуточные 

б) промежуточные, амфотерные и кислотные 

в) модифицирующие, стеклообразующие и амфотерные 

5. Какими клеями склеивают детали из древесины 

а) канцелярским, резиновым и синтетическим   

б) эпоксидный, синтетический и фенолформальдегидные клеи 

в) казеиновый, фенолформальдегидный и синтетический клеи 

6. В зависимости от состава и назначения лакокрасочные материалы 

подразделяются на… 

а)  краски  б) спирты  в) пигменты г) лаки 

7. Как называется свойство материала, сохранять часть деформаций после 

прекращения внешних воздействий на сырую резину? 

а) пластичность      б) эластичность     в) упругость 

8. Она бывает наполненная и ненаполненная? 

а) пластмасса    в) резина      б) керамика    г) древесина 

9. Что такое резина? 

а) материалы на основе полимеров, способные под влиянием нагревания и 

давления формироваться в изделия 

б) продукт химического превращения каучуков     

в) продукт полимеризации этилена 

10. В пластмассы для повышения механических свойств добавляют 

 а) стабилизаторы       б) наполнители              в) пластификаторы 
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Вариант III 

1. Главный исходный компонент резины… 

а) полиамид   б) каучук   в)  сок дерева гевеи    г) бутан 

2. Назначение лакокрасочных покрытий 

а) защита металлов от коррозии    б) защита дерева и тканей от гниения и 

набухания в) все ответы верны 

3. Определите кварцевое стекло и модифицированное стекло 

 

 
4. К синтетическим клеям относится… 

а)  карбомидный  б) казеиновый  в) канцелярский г) ПВА 

5. Клей – это… 

а) …образует клеевое соединение 

б) …сложное вещество на основе полимеров, при затвердевании образует 

прочные плѐнки, хорошо прилипающие к разным поверхностям 

в) …многокомпонентный состав, в жидком состоянии наносимый на 

поверхность изделий и высыхающий с образованием плѐнок 

6. Основные компоненты лакокрасочных материалов… 

а) пигменты  б) спирты   в) набухатели   г) плѐнкообразователи 

7.  Ситалловые эмали могут работать при температуре … 

а) 905    б) до 900   в) до 500 

8. Как называется материал, который представляет собой тонкие листы 

древесины, полученные при строгании бруса поперѐк волокон? 

а) древесный пластик    в) строганный шпон    б) древесно-стружечная плита   г) 

фанера 

9. Добавки, которые способствуют предотвращению старения пластмассы 

называются: 

а) пластификаторами б) стабилизаторами в) отвердителями г) катализаторами 

10. Простыми пластмассами называют  

а) полимеры без добавок   б) полимеры и наполнители 

 в) полимеры и стабилизаторы 

Вариант IV 

1. Каучуки – это… 

а) полимеры с разветвленной структурой     б) полимеры с линейной структурой 

в) полимеры с пространственной структурой 

2. Специальные свойства лакокрасочных покрытий: 
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а) электроизоляция   б) теплоизоляция и светостойкость  в) нет правильного 

ответа 

3. Прочность при изгибе пеностекла… 

а) 110…120  б) 50…100    в) 80…100 

4. Свойства резины… 

а) ковкость, жаропрочность, клейкость   б) эластичность, упругость, 

сопротивляемость разрыву 

в) пластичность, бензостойкость,  маслостойкость г) нет правильного ответа 

 5. Клей животного происхождения… 

а)  карбомидный  б) казеиновый  в) канцелярский г) ПВА 

6. Лак – это раствор плѐнкообразующих веществ и … 

а) спирта  б) воды  в) краски 

7. Толщина каждого слоя грунта, эмали, лака составляет… 

а) 10-26 мкм      б) 36-40 мкм  в) до 1 мм 

8. Как называется вещество аморфного строения, получаемое при остывании 

неметаллического расплава? 

а) стекло     в) полиэтилен      б) керамика 

9. Вулканизация-это процесс насыщения каучука: 

а)  кислородом    б)  водородом    в)  серой     г) азотом  е)  кремнием 

10. По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: 

а) термопластичные и термореактивные    б) полимеризационные и 

поликонденсационные 

в) электроизоляционные и теплоизоляционные 

Для изготовления измерительного инструмента применяют стали марок: X, XГ, 

120ХГ, 50, 55, 38XBФЮA. 

 Тема 3.4. Обработка резанием 

Тестирование: 

1. Придание слитку или заготовке необходимой формы и размеров в 

пластическом состоянии при практически неизменном химическом составе 

обрабатываемого материала обеспечивается? 

а) в процессе проведения обработки металлов давлением с последующей 

термической обработкой 

б) в  процессе проведения термической  обработки 

в) в процессе проведения механической обработки 

г) впроцессе проведения обработки металлов давлением 

д) в процессе проведения обработки металлов давлением с последующей 

механической обработкой. 

2. К различным видам обработки металлов давлением в пластическом 

состоянии относятся? 

а) прокатка, волочение, прессование  

б) прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка 

в) горячая прокатка, холодная прокатка, прессование; волочение 

г) прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка, термообработка 

д) прессование и волочение 
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3. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в 

протягивании прутка через отверстие выходные размеры которого меньше, чем 

исходное сечение прутка? 

а) прокатка     б) волочение   в) прессование    г) ковка    д)  штамповка 

4. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся 

ввыдавливании металла, помещенного в замкнутую полость контейнера, через 

отверстие матрицы? 

а) прокатка     б) волочение   в) прессование    г) ковка    д)  штамповка 

5. Что представляет собой термическая обработка изделий из черных и 

цветных металлов и сплавов? 

а) Нагрев изделий до определенной температуры, выдержка при этой 

температуре и последующее охлаждение с постоянной скоростью с целью 

изменения структуры, а следовательно и свойств стали 

б) Нагрев изделий до температуры выше точки АС3и последующее охлаждение 

с различной скоростью с целью изменения структуры, а следовательно и 

свойств стали 

в) Нагрев изделий до температуры выше точки АС3, выдержка при этой 

температуре и последующее охлаждение с целью изменения структуры, а 

следовательно и свойств стали 

г) Нагрев изделий до температуры ниже точки АС3, выдержка при этой 

температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью 

изменения структуры, а следовательно и свойств стали 

д) Нагрев изделий до определенной температуры, выдержка при этой 

температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью 

изменения структуры, а следовательно и свойств стали 

6. В чем заключается особенность термообработки? 

а) в изменении структуры, а, следовательно, и свойств в нужном направлении, 

без изменения формы и геометрических размеров изделий 

 б) в изменении структуры и геометрических размеров изделий 

в) в изменении геометрических размеров в нужном направлении 

г) в изменении свойств в нужном направлении, с изменением формы и 

геометрических размеров изделий 

д)  в изменении структуры, а, следовательно, и свойств в нужном направлении, 

с изменением формы и геометрических размеров изделий 

7. В каких случаях на заводах применяют термическую обработку при 

производстве изделий из черных и цветных металлов и сплавов? 

а) для понижения твердости и повышения пластичности металлов 

б) для предания изделию нужного комплекса свойств 

в)  для улучшения технологических свойств металла 

г) для понижения твердости и повышения пластичности металлов; для 

улучшения технологических свойств металла; для предания изделию нужного 

комплекса свойств 
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 д) для повышения твердости и понижения пластичности металлов; для 

улучшения технологических свойств металла; для предания изделию нужного 

комплекса свойств 

8. Какими параметрами характеризуется режим любого процесса 

термообработки? 

а)  температурой нагрева и скоростью охлаждения 

б)  температурой нагрева, временем выдержки и скоростью охлаждения 

в)  температурой нагрева, временем выдержки и скоростью нагрева 

г) температурой нагрева, временем выдержки, скоростью нагрева и охлаждения 

д)  температурой нагрева и скоростью нагрева и охлаждения 

9. Какие существуют основные виды термической обработки, различно 

изменяющие структуру и свойства стали и назначаемые в зависимости от 

требований, предъявляемым к полуфабрикатам и готовым изделиям? 

а) отжиг, нормализация, закалка, старение 

б)  рекристаллизационный отжиг, нормализация, закалка, отпуск 

в)  отжиг, нормализация, закалка, отпуск 

 г)  отжиг, нормализация, старение, отпуск 

д)  гомогенизированный отжиг, закалка, патентирование, отпуск 

Ответы: 1-г, 2-б, 3-б, 4-в, 5-д, 6-а, 7-г, 8-д, 9-в 

Закрепление: 

 1. Что такое обработка резанием? 

 2.  Какие виды работ можно производить на токарных станках? 

 3. Какие виды работ можно производить на фрезерных станках? 

 4. С какой целью производят строгание? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест к зачету по материаловедению. 

1. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться 

обработке в холодном и горячем состояниях, называются … 

а) технологическими  б) химическими   в) физическими  г) механическими 

2. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться 

воздействию внешних сил, называются … 

а) технологическими   б) химическими   в) физическими г)  механическими 

3. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться 

окислению, называются …    

а) технологическими  б) химическими  в) физическими г) механическими 

4. К физическим свойствам металлов и сплавов относится: 

а) прочность     б) плотность   в) твѐрдость    г) ударная вязкость 
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5. К механическим свойствам металлов и сплавов относится: 

а) свариваемость б) пластичность в) температура плавления  г) плотность 

6. Масса вещества, заключѐнная в единице объѐма называется … 

а) плотностью  б) теплоѐмкостью   в) тепловым расширением г) прочностью 

7. Способность металла принимать новую форму и размеры под действием 

внешних сил, не разрушаясь, называется … 

а) пластичностью б) ударной вязкостью  в) упругостью  

г) обрабатываемостью 

8. К физическим свойствам металлов и сплавов относится: 

а) прочность  б) плотность  в) твѐрдость  г) ударная вязкость 

9. Чугуном называется сплав железа с углеродом, где углерода содержится … 

а) до 2,14%     б) от 2,14% до 6,67%     в) от 1% до 2%  г) свыше 6,67% 

10. Вредными примесями при производстве стали и чугуна являются: 

а) сера и фосфор    б) кремний и марганец  в) углерод и кислород 

г) все примеси вредные. 

11. Полезными примесями при производстве чугуна являются: 

а) сера и фосфор   б) кремний и марганец  в) азот и водород 

г) все примеси полезные 

12. Передельный чугун в основном идѐт на … 

а) производство литых заготовок   б) переработку в сталь 

в) добавки при производстве стали   г) производство деталей машин 

13. Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором  углерода 

содержится … 

а) от 2,14% до 6,67%   б) до 2,14%   в) свыше 2,14%   г) свыше 6,67% 

14. Сталь, содержащая в своѐм составе углерод, марганец, кремний, серу и 

фосфор называется … 

а) легированной   б) углеродистой  в) специальной  г) с особыми свойствами 

15. В инструментальных углеродистых сталях впереди маркировки ставится 

буква … 

а) И    б) А    в) У     г) В 

16. Сталь, в которой легирующих элементов содержится свыше 10%, 

называется … 

а) среднелегированной               б) малолегированной 

в) низколегированной               г) высоколегированной 

17. Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее … 

а) 5%    б) 7%     в) 10%     г) 12% 

18. В маркировке легированных сталей буквой Ф обозначают … 

а) фосфор    б) фтор    в) ванадий    г) вольфрам 

19. Сплав меди с цинком называется … 

а) бронзой      б) латунью    в) дюралюминием    г) баббитом 

20. Сплав меди с различными элементами (кроме цинка) называется … 

а) бронзой    б) латунью   в) дюралюминием    г) баббитом 

21. Алюминиевый сплав, содержащий в своѐм составе медь, кремний и 

марганец, называется … 
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а) силумином    б) баббитом      в) дюралюминием   г) бронзой   д) латунью 

22. Медноникелевый сплав, содержащий в своѐм составе добавки железа и 

марганца до 1%, называется … 

а) копелью    б) мельхиором    в) бронзой    г) латунью 

23.Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определѐнной 

температуры, выдержке и последующим медленном охлаждении вместе с 

печью, называется … 

а) закалкой    б) отпуском   в) отжигом    г) нормализацией 

24. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температур, 

превышающих фазовые превращения, выдержке и последующим быстрым 

охлаждением называется … 

а) закалкой       б) отпуском   в) отжигом    г) нормализацией 

25. Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в 

нагреве стали, выдержке и последующим охлаждением, называется … 

а) закалкой    б) отпуском   в) отжигом   г) нормализацией 

26. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и 

углеродом в расплавленных цианистых солях называется … 

а) азотированием   б) нитроцементацией    в) цианированием 

г) цементацией 

27. Получение стали с высокой твѐрдостью, прочностью,  

износоустойчивостью достигается … 

а) нормализацией  б) отжигом   в) закалкой   г) отпуском 

28. Неметаллический композиционный материал на основе полимеров (смол) 

называется … 

а) резиной   б) пластмассой   в) стеклом    г) керамикой 

29.Мелкозернистые или порошковые неметаллические материалы, обладающие 

очень высокой твѐрдостью, называются … 

а) стеклом    б) пластмассой    в) абразивом  г) керамикой 

30. К термореактивным пластмассам относится … 

а) полиэтилен        б) пенопласт   в) текстолит    г) полистирол 

31Слоистая пластмасса, наполнителем которой является х/б ткань, а 

связующим – фенолоформальдегидная смола, называется … 

а) гетинаксом    б) полистиролом     в) капроном   г) текстолитом 

32. Придание слитку или заготовке необходимой формы и размеров в 

пластическом состоянии при практически неизменном химическом составе 

обрабатываемого материала обеспечивается? 

а) в процессе проведения обработки металлов давлением с последующей 

термической обработкой 

б) в процессе проведения термической обработки 

в)  в процессе проведения механической обработки 

г) в процессе проведения обработки металлов давлением 

 д) в процессе проведения обработки металлов давлением с последующей 

механической обработкой 
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33. К различным видам обработки металлов давлением в пластическом 

состоянии относятся? 

а)  прокатка, волочение, прессование; 

б)  прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка; 

 в) горячая прокатка, холодная прокатка, прессование; волочение; 

г)  прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка, термообработка 

д) прессование и волочение 

34. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в 

протягивании прутка через отверстие выходные размеры которого меньше, чем 

исходное сечение прутка? 

а) прокатка     б) волочение    в) прессование    г) ковка    д)  штамповка 

35. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в 

выдавливании металла, помещенного в замкнутую полость контейнера, через 

отверстие матрицы? 

а) прокатка     б) волочение   в) прессование   г) ковка  д) штамповка 

 36. Какие существуют основные виды термической обработки, различно 

изменяющие структуру и свойства стали и назначаемые в зависимости от 

требований, предъявляемым к полуфабрикатам и готовым изделиям? 

а) отжиг, нормализация, закалка, старение 

б) рекристаллизационный отжиг, нормализация, закалка, отпуск 

в) отжиг, нормализация, закалка, отпуск  

г) отжиг, нормализация, старение, отпуск 

д)  гомогенизированный отжиг, закалка, патентирование, отпуск 

Ответы: 1-а, 2-г, 3-б, 4-б, 5-б, 6-а, 7-а, 8-б, 9-б, 10-а, 11-б, 12-б, 13-б, 14-а, 15-в, 

16-г, 17-г, 18-в, 19-б, 20-а, 21-а, 22-б, 23-в, 24-а, 25-б, 26-в, 27-в, 28-б, 29-в, 30-в, 

31-г, 32-г, 33-б, 34-б, 35-в, 36-в. 
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