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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Материаловедение 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

ипромежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработаны в соответствии с: Положением по формированию основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.32  Оператор станков 

с ПУ методическими рекомендациями по составлению учебно-методического комплекса 

учебной дисциплины и на основании рабочей программы учебной дисциплины 

Материаловедение 

В результате освоения учебной дисциплины  «Основы материаловедения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по  профессии 15.01.32  Оператор станков с ПУ. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2  Распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 
 

классификация материалов, металлов и 

сплавов, их области применения 

ОК4 

 

 определять виды 

конструкционных материалов 
 

классификация и способы получения 

конструкционных материалов 

ОК5, 

ОК6 

ПК1.1 

выбирать материалы для 

конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

 

принципы выбора конструкционных  

материалов для применения в 

производстве; 

 

ОК7 

ОК9 

 

 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Использование различных источников 

информации, включая электронные  

 

 

 
 

 

 



 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 + + У1 +  

З2 + + У2 +  

З3 + +    

З4 +     

З5 + +    

З6 + +    

 

 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Р – расчетное задание; 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

П– практическая работа; 

Л – лабораторная работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

З1  З2 З3 З4 З5 З6 У1  У2 

Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

Введение         

Строение и свойство материалов У      У  

Механические свойства материалов.   У Т     У 

Термическая обработка материалов У        

Цементация, азотирование,  

нитроцементация 

 У       

Классификация  стали Т      Т  

 

Раздел 2.    Материалы применяемые в машиностроении. 
Конструкционные стали.  Т     Т Т 

Практичческая работа 1Расшифровка марок 

стали 

 П   П П П  

Инструментальные стали.    У      

Чугуны.          

Алюминиевые  сплавы  Т    Т   

Медные сплавы: общая характеристика.         

Титановые сплавы.         У 



 
 
 
 

 

 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на экзамене 

  

 
Содержание учебного материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

З1  З2 З3 З4 З5 З6 У1  У2 

Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. 

Введение         

Строение и свойство материалов         

Механические свойства материалов.    Т      

Термическая обработка материалов       Т  

Цементация, азотирование,  

нитроцементация 

 Т       

Классификация  стали  Т     Т Т 

 

Практичческая работа 2Расшифровка марок 

цветных сплавов 

 П   П П   

Классификация, маркировка чугунов   У     Т 

Расшифровка марок материалов  П   П П   

Неметаллические материалы   Т    Т  

Самостоятельная работа         

Раздел 2.    Материалы применяемые в машиностроении. 
Конструкционные стали.         

Практичческая работа 1Расшифровка марок 

стали 

 П   П П П  

Инструментальные стали.   Т    Т  Т 

Чугуны.          



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Алюминиевые  сплавы         

Медные сплавы: общая характеристика. Т  Т   Т   

Титановые сплавы.          

Практичческая работа 2Расшифровка марок 

цветных сплавов 

 П   П П   

Классификация, маркировка чугунов         

Расшифровка марок материалов  Т   Т  Т  

Неметаллические материалы   Т      

Самостоятельная работа         



6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и 

промежуточной аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется 

оценка аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся в форме 

контрольной точки. Результаты текущего контроля складываются из 

результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических и 

лабораторных; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольных работ. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно 

выполнение всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного 

перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех 

видов работ обучающихся используется следующая  шкала оценки 

образовательных достижений: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Итоговая оценка в конце первого семестра изучения дисциплины 

проводится по результатам текущего контроля по медиане качественных 

оценок.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена предполагает итоговое 

тестирование. При выставлении оценки за экзамен  результат текущего 

контроля не учитывается.  

 

 

 



7. Структура контрольных заданий для текущего контроля  

 

Повторение пройденного материала 

Проводится после тем 1-5 в виде мини - теста 

I вариант 

 

Тестовый контроль знаний 

          1. Материаловедение – это наука, которая изучает: 

А) способы получения материалов; 

Б) способы получения металлов; 

В) строение, свойства, состав материалов в их взаимосвязи; 

Г) способы получения заготовок (деталей) из материалов. 

2. Железо при нагревании до определенной температуры становится немагнитно. 

Назовите эту температуру. 

А) 723º С; 

Б) 768º С; 

В) 911º С; 

Г) 139º С. 

3. Feγ представляет собой полиморфное превращение железа при нагревании и 

охлаждении. Назовите тип кристаллической решетки. 

А) Объемноцентрированная кубическая; 

Б) Гранецентрированная кубическая; 

В) Гексагональная плотноупакованная; 

Г) Кубическая простая. 

4. Укажите, с чем связаны полиморфные превращения железа. 

А) С изменением строения внешних и внутренних электронных оболочек атомов; 

Б) С изменением кристаллической структуры железа; 

В) С изменением кристаллической структуры и внешних электронных оболочек. 

5. Полиморфизм – это: 

А) Способность металла существовать в различных кристаллических формах в 

зависимости от температуры 

Б) Процесс образования в металле кристаллической решетки 

В) Кристаллическая решетка в металле. 

I I вариант 

 

1. Назовите самый легкий металл среди ниже перечисленных: 

А) титан; 

Б) медь 

В) алюминий; 

Г) магний. 

2. Какие свойства являются определяющими при выборе конструкционного 

материала для изготовления слесарного молотка? 

А) Твердость; 

Б) Износостойкость; 

В) Жаропрочность; 

Г) Пластичность. 

3. Среди перечисленных свойств сплавов назовите механические 

А) Твердость; 



Б) Ползучесть; 

В) Плотность; 

Г) Теплопроводность; 

4. На практике твердость сплавов измеряют приборами Бриннеля, Роквелла и 

Виккерса. Какой из них явялется наиболее точным? 

А) Бриннеля; 

Б) Роквелла; 

В) Виккерса; 

Г) Бриннеля и Виккерса. 

5. Конструкционная прочность – это: 

А) комплекс прочностных свойств; 

Б) ударная вязкость 

В) пластичность; 

Г) твердость. 

Время выполнения:10 минут 

Подготовка 10 мин; 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Варианты индивидуальных заданий 

 

Расшифровать марку, указав состав 

 

  Ст3 

 07Х16Н6 

 Т5К10 

Расшифровать марку, указав состав 

 

ВК6 

У10А 

ХВГ 

Расшифровать марку, указав состав 

50 ХФГА 

 30 ХГСА 

 Сталь40 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Т14К8 

 Р18 

12Х13 

Расшифровать марку, указав состав 

 

 ТТ7К15 

 12Х 18 Н9Т 

У10А 

Расшифровать марку, указав состав 

 

ТТ7К12 

Ст 3кп 

У7 



Расшифровать марку, указав состав 

 

 30 ХГСН2А 

04Х18Н10Т 

30ХГСА 

Расшифровать марку, указав состав 

 

04Х18Н9 

Сталь  40 

ВК6 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Х9С2 

Р6М5 

ст3кп 

Расшифровать марку, указав состав 

свойства и назначение 

ВК15 

30ХГСА 

50ХФА 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Р18М 

30ХГСА 

Ст 6 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Т15К10 

У7А 

20Х13 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Д16ЧАТ 

СЧ 12 

В93 

Расшифровать марку, указав состав 

 

ВК20 

У10 

АМцАМ 

 

Расшифровать марку, указав состав 

 

АМг2М 

Д16ЧАТ 

Р18 

Расшифровать марку, указав состав 

 

02Х18Н9Т 

Д 19 ЧАТ 

25ХГС 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Р18М 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Р18 



30ХГСА 

 В95ПЧ 

СЧ25 

 Д19 ЧАТ 

Расшифровать марку, указав состав  

 

АК 4 

В93ПЧ 

 Р6М5 

Расшифровать марку, указав состав  

 

ВЧ45-5 

 АК6 

Т15К6 

Расшифровать марку, указав состав 

 

Д16ЧАТ 

СЧ15 

ВК3 

Расшифровать марку, указав состав  

 

АМцАМ 

КЧ35-10 

Т5К10 

Расшифровать марку, указав состав 

Р14Ф4 

СЧ10 

Д19 ЧАТ 

Расшифровать марку, указав состав 

СЧ15 

АМГ2М 

В93ОЧ 

 
Перечень материалов, оборудования и информационных источников. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 демонстрационный комплекс (проектор, экран, ПК, монитор); 

 комплект электронных плакатов, слайдов «Материаловедение» 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели металлической кристаллической решетки; 

 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

 образцы неметаллических материало 

 набор микрошлифов; 

 образцы изломов металлов и сплавов; 

 образцы для макроисследования; 

 установка для полирования шлифов; 

 альбомы микроструктур; 

 макет маятникового копра; 

 штангенциркуль 150мм, 0,05мм;     

 микрометр 0 - 25мм, 0,01мм; 

 угольник 100мм; 

 линейка 150мм; 

 металлографический микроскоп  



Технические средства обучения: 

 персональный компьютер рабочего места преподавателя; 

       -        мультимедиапроектор 

 

8. Итоговое тестирование  для промежуточной аттестации 

(дифференцированного зачета)  
 

1. Какие металлы и сплавы относятся к черным? 

а) латунь, титан, медь 

б) сталь, чугун, железо  

в) бронза, вольфрам, железо 

2. Какая из перечисленных марок является маркой  высокопрочного чугуна? 

а) АЧВ-2 

б) ВЧ-100 

в) КЧ50-4 

3. Какой железоуглеродистый сплав называется сталью? 

а) содержание углерода – до 2,14% 

б) содержание углерода – до 3,14% 

в) содержание углерода – до 1,0% 

4. Что означает цифра в марке стали «Ст3»? 

а) содержание углерода – до 0,3% 

б) содержание углерода – до 3% 

в) условный номер марки 
5.  С помощью чего производится плакирование? 

а) прокатки; 

б) волочения; 

в) окунания; 

6. Какие из перечисленных свойств относятся к механическим? 
а) жидкотекучесть, удельный вес 

б) твердость, пластичность  

в) свариваемость, обрабатываемость резанием 

7. Насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твердости - это 

а) сульфидирование  

б) азотирование 

в) цементация 

8. Сплав меди с цинком называется: 

а) латунь 

б) силумин  

в) бронза  

9.Какие марки стали относятся к инструментальным? 

а) сталь 10, Ст1 

б) Х12М, У12 

в) 38ХНЮА, сталь20 

10. Сталь 10 содержит углерода: 

а) 1,0% 

б) 0,10% 

в) 10% 

11. Как измеряют твердость материала по методу Бриннеля? 

а) вдавливанием алмазной пирамиды 

б) вдавливанием стального закаленного шарика 

в) вдавливанием алмазного конуса 

12. Сколько цинка содержит латунь Л90? 



а) 90% 

б) 10% 

в) 0,90% 

13. Как обозначается дуралюминий? 

а) Б16 

б) Д16 

в) Брб2 

14. Какой величиной характеризуется прочность металлов? 

а) числом прочности 

б) пределом пропорциональности 

в) пределом прочности  

15. Выбрать маркировочное обозначение в сталях легирующих элементов – вольфрам, 

алюминий, медь 

а) Со, Мо, Г 

б) В, Ю, Д 

в) Си, Со, Х 

16. Сколько вольфрама содержит сталь Р18? 

а) 1,8% 

б) 0,18% 

в) 18% 

17. Способность некоторых металлов, при разных температурах иметь неодинаковые 

кристаллические решетки, называется… 

а) рекристаллизацией  

б) полиморфизмом  

в) анизотропией  

18. Выбрать буквенно-цифровое обозначение быстрорежущей стали с содержанием 

вольфрама 6%, молибдена 5%, углерода до 1%: 

а) У11 

б) Х12Ф1 

в) Р6М5 

19. Заготовки подвергаются термической обработке для изменения: 

а) точности  

б) шероховатости  

в) твердости 

20. При испытании методом Рокквелла определяется: 

а) твердость 

б) прочность  

в) вязкость  

21. Цифра в марке углеродистой У12А показывает содержание: 

а) углерода в целых процентах 

б) углерода в десятых долях процента 

в) углерода в сотых долях процента  

22.Что показывают индексы (кп, пс, сп) в марке стали: 

а) качество стали 

б) степень раскисления 

в) легирующие элементы 

23.Образец, специально подготовленный для изучения невооруженным глазом-это: 

а) темплет 

б) микрошлиф 

в) макрошлиф 

24. Укажите наименование марки материала Сталь 10: 

а) конструкционная качественная сталь 



б) конструкционная малоуглеродистая сталь 

в) конструкционная низколегированная сталь 

25. Какое максимальное количество углерода имеется в литейном сплаве, называемом 

"Чугун". 

а)  2,14% 

б) 6,67%  

в) 10,14% 

26. Микроскопический анализ относится к: 

а) химическим методам 

б) физическим методам 

в) структурным методам 

27. Как измеряют твердость материала по методу Виккерса? 

а) вдавливанием алмазной пирамиды 

б) вдавливанием стального закаленного шарика 

в) вдавливанием алмазного конуса 

28. Классификация сталей по назначению 

а) конструкционные, инструментальные 

б) качественные, высококачественные 

в) углеродистые, легированные 

29.Какие сплавы не используются в конструкции летательных аппаратов: 

а) алюминиевые 

б) чугуны 

в)  титановые 

30. К каким материалам относится сплав В93? 

а) К алюминиевым сплавам неупрочняемым термообработкой. 

б) К литейным алюминиевым сплавам. 

в) К высокопрочным алюминиевым сплавам. 
 

Время выполнения: 

Выполнение  30 мин; 

                                       КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 
 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

9.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации  
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники:  

Л.1 В.Н. Заплатин. Основы материаловедения. Москва «Академия»2016 г 

Дополнительные источники:  

 

1.Е.Н.Соколова .Материаловедение. Академия. 20016 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Электронный ресурс. – Режим доступа: http//window.edu.ru, с 

регистрацией.  – Заглавие с экран 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


