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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов 

 

1.1 Результаты освоения программы, подлежащие проверке: 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения ОП.05 Материаловедение является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог в том числе общими (ОК) 

компетенциями. 

1.1.2 Общие компетенции 

В результате освоения ОП.05 Материаловедение  у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 Показатели оценки сформированности ОК: 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- проявление интереса к 

обучению, к получаемой 

профессии; 

- активное участие в 

профессионально значимых 

мероприятиях (конференция, 

викторина) 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- проявление самостоятельности 

при выполнении поставленных 

задач и целей практических и 

лабораторных работ; 

- решение профессиональных 

задач и применение типовых 

методов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

 

 

- нахождение правильных 

решений стандартных и 

нестандартных профессиональных 

ситуаций 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

- применение при решении Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 
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использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

профессиональных задач 

периодических изданий и 

ресурсов Интернета. 

- умение группировать 

информацию из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией. 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

- применение в работе 

персонального компьютера и 

других средств электронно- 

вычислительной техники 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

ОК 6 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

- умение работать в коллективе, в 

команде, грамотно общаться с 

коллегами, руководством 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, за результат 

выполнения заданий. 

 

 

- умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (группы), за результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

- систематическое посещение 

библиотек, читальных залов; 

- проявление самостоятельности 

при подготовке рефератов, 

докладов, сообщений 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 
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планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

-ориентирование в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена 

 

 

            1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы ОП.05 Материаловедение, обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц и заданий для проверки: 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Уметь: 

У. 1 

пользоваться диаграммой 

состояния 

железоуглеродистых 

сплавов 

Умение пользоваться 

диаграммой состояния 

железоуглеродистых 

сплавов 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация:  -другие 

формы контроля, 

экзамен  

 

У.2 

подбирать необходимый 

материал для ремонта и 

обслуживания 

подвижного состава 

Умение подбирать 

необходимый материал для 

ремонта и обслуживания 

подвижного состава 

У.3 

 

 

 

 

 

выбирать термическую 

обработку деталей, 

исходя из требуемых 

свойств 

 

 

Умение выбирать 

термическую обработку 

деталей, исходя из 

требуемых свойств 

 

У.4 

 

 

 

 

выбирать температуру 

холодной и горячей 

обработки давлением для 

различных материалов 

Умение выбирать 

температуру холодной и 

горячей обработки 

давлением для различных 

материалов 

Знать: 

З. 1 

физические, химические, 

механические и 

технологические 

свойства металлов 

Знание физических, 

химических, механических 

и технологических свойств 

металлов 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 
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З. 2 

 

 

 

 

 

 

применение диаграммы 

состояния 

железоуглеродистых 

сплавов 

 

 

 

Изучение применения 

диаграммы состояния 

железоуглеродистых 

сплавов 

 

контроль  

Промежуточная 

аттестация:  -другие 

формы контроля, 

экзамен  

 

 

З. 3 

 

 

структуру чугунов, 

сталей, сплавов 

Изучение структуры 

чугунов,сталей сплавов 

 

 

З. 4 

 

 

термическую обработку 

стали 

 

 

Изучение режимов 

термической обработки 

сталей 

 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации  

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения ОП.05 Материаловедение 

является экзамен в 4 семестре.  

 

II Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ОП.05 Материаловедение являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты  по лабораторным и практическим занятиям, 

выполнение контрольного тестирования, экзамен. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ,  внеурочных 

самостоятельных работ, защиты лабораторных и практических работ, а также результатам 

устных опросов. 

Оценка освоения ОП.05 Материаловедение предусматривает экзамен. 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения ОП.05 Материаловедение 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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. 
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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, 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. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологического процесса. 

ПК 1.3  Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1  Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2  Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной  аттестацией по дисциплине являются: другие формы контроля и 

экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 

Перечень заданий для оценки освоения ОП.05 Материаловедение 

 

Проверяемые результаты 

обучения 

(У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

                       У. 1 

пользоваться диаграммой 

состояния 

железоуглеродистых сплавов 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  

                         У. 2 

подбирать необходимый 

материал для ремонта и 

обслуживания подвижного 

состава 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  
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У. 3 

выбирать термическую 

обработку деталей, исходя из 

требуемых свойств 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  

У. 4 

выбирать температуру 

холодной и горячей 

обработки давлением для 

различных материалов 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  

                          З. 1 

физические, химические, 

механические и 

технологические свойства 

металлов 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  

З. 2 

применение диаграммы 

состояния 

железоуглеродистых сплавов 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  

З. 3 

структуру чугунов, сталей, 

сплавов 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  

                         З. 4 

термическую обработку 

стали 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  
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                         З. 5 
способы обработки металлов 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

другие формы контроля 

и экзамен  

 

2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  ОП.05 

Материаловедение 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Текущий /рубежный 

контроль 
Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК 

Форма 

контроля 
Проверяемые У, З, ОК 

Раздел 1. 

Технология 

металлов 

  Защита 

лаборатор

ных 

занятий 

№1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

практическ

их занятий 

№1-13 

 

 

Тема 1.1. Основы 

металловедения 

ведения  

Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

лабораторны

е занятия № 

1-3 

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У.1, У.2, У.3, З.1, З.2, З.3, З.4, 

ОК.1 – ОК.9, ПК1.2, 

ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Тема 1.2. Основы 

теории сплавов 

Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У.1, У.2, У.3, З.1, З.2, З.3, З.4, 

ОК.1 – ОК.9, ПК1.2, 

ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Тема 1.3 

Железоуглеродис

тые, 

легированные и 

цветные сплавы 

Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

практически

е занятия № 

1-2 

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У.1, У.2, У.3, З.1, З.2, З.3, З.4, 

ОК.1 – ОК.9, ПК 1.2, ПК 

1.3,ПК 2.3,ПК 3.1,ПК 3.2 

Тема 1.4. 

Способы 

обработки 

металлов 

Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятель

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У.1, У.2, У.3, З.1, З.2, З.3, З.4, 

ОК.1 – ОК.9, ПК1.2, 

ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 
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ной работы 

практическое 

занятие № 

3,тестирован

ие 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Раздел 2. 

Электротехниче

ские материалы 

   

Тема 2.1. 

Проводниковые, 

полупроводнико

вые, 

диэлектрические 

и магнитные 

материалы 

Подготовка 

рефератов, 

презентаций 

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У.1, У.2, У.3, З.1, З.2, З.3, З.4, 

ОК.1 – ОК.9, ПК1.2, 

ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 3. 

Экипировочные 

материалы 

   

Тема 3.1. Виды, 

свойства топлива  

Подготовка 

рефератов, 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

практически

е занятия № 

11-

12,тестирова

ние 

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У.1, У.2, У.3, З.1, З.2, З.3, З.4, 

ОК.1 – ОК.9, ПК1.2, 

ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Тема 3.2. 

Смазочные 

материалы  

Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

практически

е занятия № 

13, 

тестирование 

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 

– 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.

1,ПК3.2 

Раздел4. 

Полимерные 

материалы  

   

Тема 4.1. 

Строение и 

основные 

свойства 

полимеров 

Подготовка 

докладов, 

сообщений 

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 

– 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.

1,ПК3.2 

Раздел 5.    
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Композиционн

ые материалы 

Тема 5.1. Виды и 

свойства 

композиционных 

материалов 

Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы  

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 

– 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.

1,ПК3.2 

Раздел 6. 

Защитные 

материалы 

   

 

Тема 6.1. Виды 

защитных 

материалов 

Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы  

У.1-У.3, 

З.1, З.2, З.3 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 

– 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.

1,ПК3.2 

Экзамен 
,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,П

К3.2 

 

2.4 Типовые задания для оценки освоения  

ОП.05 Материаловедение 

Формы и методы оценивания ОП.05 Материаловедение: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (подготовка презентаций, 

сообщений),выполнение аудиторной самостоятельной работы (тестирование).  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине, а также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен. 

2.4.1 ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Задания для оценки освоения ОП.05 Материаловедение 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 – 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Устный опрос  
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Вопросы устного опроса 

 

Наименование  

разделов и тем 
Вопросы 

Раздел 2.                                     

Электротехнические 

материалы. 

 

 

 

 

1.Проводниковые материалы, характеристики, виды, 

применение. 

2.Полупроводниковые материалы, характеристики, виды, 

применение. 

3.Диэлектрические материалы, характеристики, виды, 

применение. 

4.Магнитные материалы, характеристики, виды, применение. 

Раздел 3 Экипировочные  

материалы 

Смазочные материалы 

 

 

 

1.Понятие о смазочных материалах. 

2.Виды,свойства и применение смазочных материалов. 

3.Применение смазочных материалов на подвижном составе 

железных дорог.  

Раздел 5 

Композиционные 

материалы 

1.Понятие о композиционных материалах. 

2.Виды,свойства и применение композиционных материалов. 

3.Применение композиционных материалов на подвижном 

составе железных дорог.  

 

 

Раздел 6 

Защитные материалы 

1.Понятие о защитных материалах. 

2.Виды,свойства и применение защитных материалов. 

3.Применение защитных материалов на подвижном составе 

железных дорог.  

 

 

  

Вопросы контрольной работы 

Теоретические задания: 

             1.Твердое,жидкое и газообразное топливо, 

характеристики 

              2.Применение топлива на подвижном составе . 

               3.Назначение,виды,свойства смазочных материалов. 

               4.Применение смазочных материалов на подвижном 

составе. 

               5.Состав,строение и свойства полимеров. 

               6.Способы получения полимеров. 

               7.Применение полимерных материалов на подвижном 

составе. 

               8.Композиционные материалы, назначение, виды, 

свойства. 

               9.Применение композиционных материалов на 

подвижном составе. 

              10.Виды,свойства,применение защитных материалов. 
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Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены 

логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко 

показано значение данного 

теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует 

терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил 

систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл 

различные подходы к 

рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие 

примеры, демонстрирующие знание 

основных понятий, однако, 

допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание 

основного программного материала 

на основе изучения какого-либо 

одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки 

в ответе при выполнении заданий; в 

том числе терминологии и в форме 

построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

Обучающийся обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала, допустил 

принципиальные и существенные 

ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не 

обработанную и не 

систематизированную информацию.  

В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных 

терминов 

недопустимый неудовлетворительно 2 

. 

2.4.2 Задания для выполнения самостоятельных работ 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 – 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Самостоятельная работа  
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Задание самостоятельной работы №1: подготовка презентации или сообщения    по 

теме « Мир сталей и сплавов» 

Критерии оценивания презентации: 

 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не 

более 4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во 

время презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое 

высказывание - переход к 

заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 
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Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 

Связь презентации с программой и учебным 

планом 

 

Содержание презентации  

Заключение презентации  

Подача материала презентации  

Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Наличие импортированных объектов из 

существующих цифровых образовательных 

ресурсов и приложений Microsoft Office 

 

Графический дизайн  

Техническая часть  

Эффективность применения презентации в 

учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов:  

1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень 

владения компетентностью, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 

Количество 

набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Критерии оценивания сообщения 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

учебный материал освоен 

обучающимся в полном объеме, 

легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически 

последовательно, делает 

самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 
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кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, 

интернет ресурсы. Сообщение 

носит исследовательский характер. 

Речь характеризуется 

эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью 

по своим характеристикам 

сообщение обучающегося 

соответствует характеристикам 

отличного ответа, но обучающийся 

может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности 

в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в 

сообщении 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал 

трудности в подборе материала, 

его структурировании. 

Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал 

дополнительные источники 

информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает 

логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические 

ошибки 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

Сообщение обучающимся не 

подготовлено либо подготовлено 

по одному источнику информации, 

либо не соответствует теме 

недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Подготовка реферата по теме «Цветные металлы и сплавы и их применение на 

ж/д транспорте» 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- содержание реферата строго 

соответствует заявленной теме. 

- чѐтко соблюдена структура 

реферата: титульный лист, 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 
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оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и 

предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий 

литературный обзор по теме (более 

15 литературных источников). 

- список источников информации 

оформлен в соответствии с 

госстандартом. 

- соблюдены требования к 

оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт 

Times, кегль 14, 1,5 интервала, 

поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 

2 см, справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

- содержание реферата 

соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: 

титульный лист, оглавление, 

введение (актуальность, цель), 

состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и 

предложения, источники 

информации; 

- проведен достаточный 

литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных 

источников). 

- список источников информации 

оформлен в соответствии с 

госстандартом; 

- соблюдены требования к 

оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата 

соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения 

структуры реферата; 

- проведен недостаточный 

литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных 

источников); 

- список источников информации 

оформлен с нарушениями 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 
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требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к 

оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

- содержание реферата не 

соответствует заявленной теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный 

литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных 

источников); 

- список источников информации 

оформлен с серьѐзными 

нарушениями требований 

госстандарта или отсутствует 

вообще; 

- не соблюдены требования к 

оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена 

преподавателем за неаккуратность 

при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный 

анализ заявленных литературных 

источников 

недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

 

Задание самостоятельной работы №3: подготовка опорного конспекта по теме:  

« Смазочные материалы.» 

Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 

конспект составлен по плану, 

соблюдается логичность, 

последовательность изложения 

материала, качественное внешнее 

оформление, объем - 4 тетрадные 

страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но 

некоторые вопросы раскрыты не 

полностью, есть небольшие недочеты 

в работе, объем – 3-4 тетрадные 

страницы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

при выполнении конспекта 

наблюдается отклонение от плана, 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 
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нарушена логичность, отсутствует 

внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 3 страниц 

тема не раскрыта или выбрана другая 

тема, неудовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 2 страниц; 

работа отсутствует 

недопустимый неудовлетворительно 2 

 

2.4.3 Вопросы для защиты лабораторных работ №1-3 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 – 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Защита лабораторных занятий 

 

Вопросы для защиты лабораторных занятий № 1-2 «Определение твердости 

металлов на приборе Бринелля и приборе Роквелла»:  

1. Понятие о механических свойствах металлов 

2.Дайте определение понятию «твердость». 

3. Опишите устройство и принцип работы прибора Бринелля. 

4. Опишите устройство и принцип работы прибора Роквелла. 

5. Достоинства и недостатки метода Бринелля. 

 Достоинства и недостатки метода Роквелла. 

6.Выполнить расчеты. 

 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 3 «Определение ударной вязкости 

металлов»: 

1. Понятие о механических свойствах металлов 

2.Дайте определение понятию «ударная вязкость». 

3. Опишите устройство и принцип работы маятникового копра. 

4.Выполнить расчеты. 

 

Критерии оценки лабораторных занятий № 1-3: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении лабораторных заданий; работа 

оформлена в соответствии с порядком выполнения лабораторного занятия; работа сдана в 

срок 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных 

определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий, работа не оформлена в 

соответствии с порядком выполнения практического занятия 

 

2.4.3 Вопросы для защиты практических занятий №1-13 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 – 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Защита практического занятия 
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Вопросы для защиты практических занятий № 1-2 «Исследование диаграммы 

железо-углерод»:  

1. Понятие о диаграмме железо-углерод 

2.Дайте определение понятиям аустенит,феррит,перлит,ледебурит. 

3. Дайте определение понятиям критическая линия,критическая точка. 

4.Выполнить построения на диаграмме и объяснить их. 

 

Вопросы для защиты практических занятий № 3-4 «Исследование 

микроструктуры сталей и чугунов»: 

1. Изучить устройство металлографического микроскопа и указать его основные части. 

2 Зарисовать оптическую систему микроскопа. 

3.Изучить структуру сталей и чугунов с помощью микроскопа.  

 

Вопросы для защиты практического занятия № 5 «Исследование микроструктуры 

сталей после термической обработки»: 

1.Изучить устройство металлографического микроскопа.  

2.Изучить структуру сталей после режима термической обработки.  

3.Зарисовать структуру сталей после режима термической обработки.  

 

Вопросы для защиты практического занятия № 6«Исследование микроструктуры 

сплавов цветных металлов»: 

1.Изучить устройство металлографического микроскопа.  

2.Изучить структуру сплавов цветных металлов и сплавов.  

3.Зарисовать структуру сплавов цветных металлов и сплавов.  

 

Вопросы для защиты практического занятия № 7«Выбор марки металла для 

конкретной детали»: 

1.Изучить маркировку и классификацию сталей и чугунов.  

2.Применение сталей и чугунов при ремонте и обслуживании подвижного состава.  

3.Обосновать выбор марки сталей и чугунов.  

 

 

Вопросы для защиты практических занятий № 8-9«Определение пробивной 

напряженности твердых и жидких диэлектриков» 

1.Изучить устройство испытательного стенда.  

2.Применение твердых и жидких диэлектриков при обслуживании подвижного состава.  

3.Выполнить расчеты.  

 

 

Вопросы для защиты практического занятия № 10«Исследование свойств 

магнитных материалов»: 

1.Характеристика магнито-мягких и магнито-твердых материалов. 

2.Применение магнито-мягких и магнито-твердых материалов при обслуживании и 

ремонте подвижного состава. 

3.Выполнить расчеты отрывной силы магнита.  

Вопросы для защиты практических занятий № 11-12«Исследование свойств 

топлива»: 

1.Изучить классификацию топлива,применяемого при обслуживании подвижного 

состава. 
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2.Свойства летнего и зимнего топлива 

 

Вопросы для защиты практического занятия № 13«Исследование свойств 

смазочных материалов»: 

1.Изучить классификацию смазочных материалов,применяемых при обслуживании 

подвижного состава. 

2.Свойства смазочных материалов. 

3.Дать определение пенетрации. 

Критерии оценки практичесих занятий № 1-13: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; работа 

оформлена в соответствии с порядком выполнения практического занятия; работа сдана в 

срок 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных 

определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий, работа не оформлена в 

соответствии с порядком выполнения практического занятия 

 

 

2.4.4 Промежуточный контроль 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 – 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Тестирование  

 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 7 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Тестовые задания 

Раздел 1. Технология металлов. 

 Диаграмма состояния железо-углерод 

Вариант 1 

1. Линия ACD является: 

a) линией ликвидус; 

б) линией солидус; 

в) линией эвтектоидного превращения; 

г) линией эвтектического превращения. 

2. Эвтектоидное превращение происходит по линии: 
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а) ECF; 

б) ACD; 

в) GSE; 

г) PSK. 

3. Эвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве: 

а) 0,8%; 

б) 4,3%; 

в) до 0,8%; 

г) свыше 2,14%. 

4. Структура доэвтектоидной углеродистой стали представляет собой: 

а) перлит + цементит; 

б) перлит; 

в) ледебурит; 

г) перлит + феррит. 

5. Изменение концентрации углерода в аустените в заэвтектоидных сталях происходит 

по линии: 

а) GS; 

б) PS; 

в) SE; 

г) CD. 

6.Максимальное содержание углерода в аустените составляет: 

а) 0,8%; 

б) 6,67%; 

в) 4,3%; 

г) 2,14%. 

7. Цементит представляет собой: 

а) механическую смесь; 

б) твѐрдый раствор внедрения; 

в) химическое соединение; 

г) твѐрдый раствор замещения. 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 8 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 
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Раздел 1. Технология металлов. 

Углеродистые стали.  

Вариант 1 

 

1. Эвтектоидное превращение происходит по линии: 

a) ECF; 

б) ACD; 

в) GSE; 

г) PSK. 

2. Доэвтектоидные стали содержат углерод в количестве: 

а) 0,8%; 

б) 4,3%; 

в) до 0,8%; 

г) свыше 2%. 

3. Структура эвтектоидной углеродистой стали - это: 

а) цементит; 

б) ледебурит; 

в) перлит; 

г) феррит. 

4. Содержание углерода в стали У15 составляет: 

а) 15%;  

б) 0,15%; 

в) 1,5%; 

г) 0,015%. 

5. Содержание углерода в стали У13 составляет: 

а) 0,13%; 

б) 0,013%; 

в) 1,3%; 

г) 13%. 

6. Структура стали У8А представляет собой: 

а) перлит + цементит; 

б) перлит; 

в) цементит; 

г) перлит + феррит. 

7. Структура стали У40 представляет собой: 

а) феррит; 

б) феррит + перлит; 

в) перлит; 

г) перлит + цементит. 

8. Смешанные шкворневые кольца в тепловозе серии 2ТЭ10М изготавливаются из 

материала: 

а) латуни; 

б) феррит + перлит; 

в) перлит; 

г) перлит + цементит    

 

 

 

 



24 
 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 8 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Раздел 1. Технология металлов. 

Чугуны.  

Вариант 1 

 

1. Доэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве: 

a) от 2,14 до 4,3%; 

б) до 2,14%; 

в) 6.67%. 

2. Структура заэвтектических белых чугунов – это: 

а) ледебурит + аустенит + цементит; 

б) ледебурит  + цементит; 

в) ледебурит. 

3. Температура эвтектоидного превращения соответствует: 

а) 620
о
С; 

б) 1147
о
С; 

в) 727
о
С. 

 4. В серых чугунах углерод содержится в виде графитных частиц: 

а) сфероидальной формы; 

б) пластинчатой формы; 

в) хлопьевидной формы. 

5. Твѐрдый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это: 

а) перлит; 

б) феррит; 

в) аустенит. 

6. ВЧ 40-15 – маркировка: 

а) высокопрочного чугуна; 

б) ковкого чугуна; 

в) серого чугуна. 

7. Для изготовления зубчатых колѐс используют: 

а) серый чугун; 

б) ковкий чугун; 

в) белый чугун. 

8. Корпус масляного насоса дизеля типа 10Д100 изготавливают из: 

а) углеродистой стали У12; 

б) серого чугуна СЧ-15; 
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в) оловянистой бронзы. 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 8 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Раздел 1. Технология металлов. 

Легированные стали.  

Вариант 1 

 

1. Легированная сталь, в структуре которой содержится большое количество карбидов, 

относится к: 

a) аустенитному классу; 

б) карбидному классу; 

в) мартенситному классу. 

2. Сталь марки 12ХН2А 

а) низколегированной; 

б) среднелегированной; 

в) высоколегированной. 

3. Сталь марки 40Х2Н2МА: 

а) качественной; 

б) высококачественной; 

в) особо высококачественной. 

 4. Сталь марки 9ХС по назначению является: 

а) конструкционной; 

б) инструментальной; 

в) конструкционной подшипниковой. 

5. Сталь марки 60С2ХА содержит легирующий элемент кремний в количестве 

примерно: 

а) 0,6%; 

б) 2%; 

в) 1,5%. 

6. Сталь марки 36Х2Н2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве 

примерно: 

а) 2%; 

б) 1%; 

в) 3%. 

7. В стали марки 14Х2ГМР отсутствует легирующий элемент: 

а) марганец; 

б) медь; 

в) хром. 

8. Шатун дизеля типа 10Д100 изготавливается из: 
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а) стали 40ХФА; 

б) серого чугуна; 

в) латуни. 

в) сталь БСт2. 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 8 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Раздел 1. Технология металлов. 

Закалка углеродистой стали.  

Вариант 1 

 

1. Нагрев под закалку заэвтектоидных сталей осуществляется до температуры: 

a) Выше критической точки Ас1; 

б) ниже критической точки Ас1; 

в) выше критической точки Ас3. 

2. Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму: 

а) полной закалки; 

б) неполной закалки; 

в) без выбора режима. 

3. В нагретом под закалку состоянии эвтектоидная сталь имеет структуру: 

а) аустенит; 

б) аустенит + цементит; 

в) аустенит + перлит. 

 4. Пересыщенный твѐрдый раствор углерода в а-железе - это: 

а) перлит; 

б) сорбит; 

в) мартенсит. 

5. Укажите температуру нагрева под закалку для стали 40: 

а) 860
о
С; 

б) 900
о
С; 

в) 820
о
С. 

6. Укажите температуру нагрева под закалку для стали У8: 

а) 770
о
С; 

б) 1000
о
С; 

в) 700
о
С. 

7. В результате закалки стали значение вязкости: 

а) снижается; 

б) повышается; 

в) не изменяется. 

8. После закалки эвтектоидная сталь имеет структуру: 
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а) мартенсит; 

б) мартенсит + цементит; 

в) мартенсит + феррит. 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 7 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Раздел 1. Технология металлов. 

Термическая обработка стали.  

Вариант 1 

 

1. Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу: 

a) 150-250
о
С; 

б) 300-500
о
С; 

в) 500-700
о
С. 

2. Структура стали, в результате среднего отпуска, представляет собой: 

а) мартенсит; 

б) троостит; 

в) сорбит. 

3. Для осей и валов автомобилей рекомендуется проводить: 

а) низкий отпуск; 

б) средний отпуск; 

в) высокий отпуск. 

 4. Для цементированных деталей рекомендуется проводить: 

а) низкий отпуск; 

б) средний отпуск; 

в) высокий отпуск. 

5. В результате отпуска пластичность и вязкость стали: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не изменяется. 

6. Наиболее значительное снижение твѐрдости происходит в результате: 

а) низкого отпуска; 

б) среднего отпуска; 

в) высокого отпуска. 

7. Цементит в троостите отпуска имеет форму: 

а) пластинок; 

б) зѐрен; 

в) хлопьев. 
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Аудиторная самостоятельная работа № 7 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 8 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Раздел 1. Технология металлов. 

Сплавы цветных металлов.  

Вариант 1 

 

1. Латуни – это сплавы на основе: 

a) меди; 

б) титана; 

в) алюминия. 

2. В марках бронзы легирующий элемент железо обозначается буквой: 

а) Ф; 

б) Ж; 

в) С. 

3. Антифрикционные свойства бронзы и обрабатываемость резанием повышается при 

введении в еѐ состав: 

а) никеля; 

б) бериллия; 

в) свинца. 

4. Марка сплава Бр0Ц4-3 обозначает: 

а) латунь; 

б) бронзу; 

в) силумин. 

5. Марка сплава АЛ2 обозначает: 

а) алюминиевую латунь; 

б) литейный алюминиевый сплав; 

в) алюминиевую бронзу. 

6. В составе сплава марки Б16 содержится 16%: 

а) цинка; 

б) олова; 

в) меди. 

7. Антифрикционным материалом не является: 

а) оловянистая бронза; 

б) дуралюмин; 

в) серый чугун. 

8. Корпус гидропривода вентилятора тепловоза изготавливается из материала: 

а) углеродистой стали; 

б) ковкого чугуна; 

в) алюминиевого сплава АЛ9. 
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                      ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 № вопроса 

№ 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                    Железоуглеродистые и легированные сплавы  

                                       Диаграмма состояния «железо – углерод» 

1 а г б г в г в  

                                                                   Углеродистые стали 

1 г в в б в б б в 

                                                                         Чугуны 

1 а б в б в а б б 

                                                               Легированные стали 

1,5 б б б б б а б а 

                                                     Закалка углеродистой стали 

1 а б а в а а а а 

                                                   Термическая обработка стали 

1 а б в а б в б  

                                                       Сплавы цветных металлов 

1 а б в б б б б б 

4 Б б в в в в б а 

Критерии оценки тестовых заданий : 

 

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -8 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 8 баллов 

      4(хорошо) 6-7 баллов 

      3(удовлетворительно) 4-5 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 4 баллов 

 

 

 

2.4.5 Рубежный контроль   

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 – 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Контрольная работа 

  

Вопросы контрольной работы 

Теоретические задания: 

             1.Твердое,жидкое и газообразное топливо, характеристики 

              2.Применение топлива на подвижном составе . 

               3.Назначение,виды,свойства смазочных материалов. 

               4.Применение смазочных материалов на подвижном составе. 

               5.Состав,строение и свойства полимеров. 

               6.Способы получения полимеров. 

               7.Применение полимерных материалов на подвижном составе. 
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               8.Композиционные материалы, назначение, виды, свойства. 

               9.Применение композиционных материалов на подвижном составе. 

              10.Виды,свойства,применение защитных матери 

Практические задания:  Расшифровать сплав. 

1. Х18Н9-cталь коррозионно-стойкая жаропрочная, буква Х и следующая за ней цифра 18 

говорят о том, что в данной марке содержится 18% хрома, Н9-9% никеля. 

2.БрА10ЖзМц2 - бронза бензооловянная литейная, в которой содержится А10-алюминия 

10%,Жз-железо1%,Мц-марганец 2%. 

 3.20Х2Н4А-сталь конструкционная легированная, в которой содержится 0,20% углерода,Х2-

2 % хрома,Н4-4 % никеля, буква А в конце марки-высококачественная  сталь. 

4.7Х3-сталь инструментальная штамповая, в которой 0,7 % углерода,Х3-3% хрома. 

5.Лц40Мц15- латунь литейная,40%цинка,1,5%марганца,остальное медь 

6.16Г2САФ-сталь конструкционная строительная низколегированная для сварных 

конструкций,в которой содержится 0,16%углерода,2%марганца,по1% ванадия, кремния 

 7.У10- сталь инструментальная углеродистая,  буква У  говорит о том, что перед нами 

инструментальная качественная нелегированная сталь, в которой присутствует углерод в 

среднем 1%. 

8.60С2Х2-легированная конструкционная сталь, в которой содержится 60 - 0,60% углерода; 

С2 - кремний 2%; Х2 - хром 2%. 

9.СЧ 150-320-серый чугун,150- предел прочности на испытание на разрыв мПа,320 предел 

прочности на изгиб мПа. 

10.Л60- латунь, в которой 60% меди. 

11.Ст 7- конструкционные нелегированные качественные стали, в которой 0,7 % углерода. 

12.Х12Ф- сталь инструментальная штамповая, буква Х говорит о том, что перед нами 

инструментальная легированная сталь с содержанием хрома около 12%,небольшим 

содержанием ванадия. 

Критерии оценки контрольной работы: 

• оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

• оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

• оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 
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• оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 

 

 

 

2.4.4. Промежуточная аттестация   

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У1, У2, У3, З1, З2, З3, З4, ОК1 – 

ОК9,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК3.1,ПК3.2 

Экзамен 

 

Назначение: промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП.05 

Материаловедение проходит в форме –другие формы контроля, экзамена. 

Форма контроля промежуточной аттестации – экзамен. 

Регламент: вопросы скомплектованы по 6-ти разделам дисциплины ОП.05 Материаловедение. 

 

 

Задания для экзаменующегося состоят из 60 теоретических заданий. 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ 

БИЛЕТАМ  

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

 

1.Механические, физические и химические свойства металлов, дайте определение каждому. 

2.Структура и маркировка, область применения серого чугуна. 

3.Сущность аллотропических превращений в металлах, аллотропические превращения 

чистого железа, критические точки превращения. 

4.Что такое эвтектика, какие сплавы являются доэвтектическими и за эвтектическими, чем 

они отличаются. 

5.Дайте определение понятиям аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит. 

6.Какой сплав называется сталью, какая сталь называется эвтектоидной, доэвтектоидной, 

заэвтектоидной, чем они друг от друга отличаются. 

7.Какой сплав называется белым чугуном, где на диаграмме происходит граница чугуна и 

стали, какой чугун называется эвтектическим, доэвтектическим, заэвтектическим, чем они 

отличаются друг от друга. 

8.Классификация, маркировка углеродистой стали обыкновенного качества. 
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9.Классификация, маркировка, область применения углеродистых инструментальных сталей. 

10.Какие элементы используются для легирования стали. 

11.Какой сплав называется латунью, какие элементы входят, маркировка и область 

применения. 

12.Какие сплавы называется бронзами, маркировки и область применения. 

13.Виды термической обработки сталей. Какие свойства изделий при этом изменяются. 

14.Принцип литейного производства, сущность процесса, оборудование. 

15.Способы химическо-термической обработки стали. Какие свойства изделий при этом 

изменяются.  

16.Назначение электроизоляционных материалов, их классификация. 

17.Жидкие диэлектрики, их свойства, область применения. 

18.Твердые диэлектрики, их классификация, область применения. 

19.Проводниковые материалы высокой проводимости, их свойства, маркировка. 

20.Сплавы высоких сопротивлений, их свойства, область применения. 

21.Полупроводниковые материалы, их свойства. 

22.Магнитные материалы, их свойства. 

23.Пластмассы и их свойства. Конструкционные материалы на основе пластмасс, область 

применения. 

24.Классификация топлива, используемого на железнодорожном транспорте. 

25.Карбюраторное топливо, его свойства. 

26.Дизельное топливо, его физико-химические свойства. 

27.Смазочные материалы, их свойства, область применения. 

28.Основные смазочно-химические свойства масел, что такое вязкость и как она 

определяется. 

29.Лакокрасочные материалы, их классификация и свойства. 

30.Физико-химические свойства воды, используемой для охлаждения дизелей. 

31.Назначение песка на подвижном составе, технологические требования к песку.   

32.Основные свойства цветных металлов и сплавов. 

33.Классификация чугунов, их применение. 

34.Назначение и состав пластических масс для роликовых подшипников. 

35.Коррозия металлов, способы защиты от нее. 

36.Получение деталей ковкой и прокаткой. 

37.Классификация металлов. 

38.Диаграмма Fe-C, критические линии и критические точки. 

39.Назначение диаграммы состояния железо-углерод. 

40.Цементация, свойства стали после обработки. 

41.Ковка и штамповка, применяемое оборудование. 

42.Маркировка конструкционных легированных сталей. 

43.Антифрикционные сплавы, применяемые на железнодорожном транспорте. 

44.Отжиг, виды отжига режимы проведения. 

45.Нормализация ,как она проводится. 

46.Закалка стали, виды отпусков как они проводится. 

47.Отпуск стали, виды отпусков как они проводятся. 

48.Структура , маркировка, область применения ковкого чугуна. 

49.Структура, маркировка, область применения серого чугуна. 

50.Сварка, классы сварок, соединение конструкций. 

51.Дуговая сварка, применяемые электроды, оборудование. 

52.Обработка металлов фрезерованием, оборудование, станки по обработке колесных пар. 

53.Электроизоляционные материалы , классификация, свойства применение. 
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54.Проводниковые материалы на металлической основе, классификация, свойства 

применение. 

55.Пластичные смазки, классификация, область применения. 

56.Рельсовая смазка, маркировка, характеристики 

57.Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при хранении и выдаче 

смазочных материалов. 

58.Электротехнические материалы высоких сопротивлений на тяговом подвижном составе. 

59.Требования к дизельному топливу для двигателей внутреннего сгорания тепловозов 

60.Олифы, масляные краски, лаки. Эмали, применяемые, свойства. 

 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.К 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

      Вопросы: 

• Механические, физические и химические свойства металлов, дайте определение 

каждому. 

• Физико-химические свойства воды, используемой для охлаждения дизелей. 

Текст задания:  

3.   Расшифровать обозначения: У7,60С2ХА,ШХ15. 

 

             Преподаватель _________________________ Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•     Оборудование:. 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Структура и маркировка, область применения серого чугуна. 

• Назначение песка на подвижном составе, технологические требования к песку.   

Текст задания:  

3.    Расшифровать обозначения: СЧ150-320,20сп,Л64. 

 

 

       Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•      Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

1. Виды термической обработки сталей, какие свойства могут меняться при термической 

обработке. 

       2. Основные свойства цветных металлов и сплавов. 

 

Текст задания: 

3.  Расшифровать обозначения: Л60,7Х3,Ст7.  

 

 

       Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•      Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

      Вопросы: 

• Что такое эвтектика, какие сплавы являются доэвтектическими и за эвтектическими, 

чем они отличаются. 

• Основные физико-химические свойства масел, что такое вязкость, как она 

определяется. 

 

Текст задания: 

3.    Расшифровать обозначения: Х12Ф,У8А,Л96. 

 

                Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•      Оборудование:      

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Сущность аллотропических превращений в металлах, аллотропические превращения 

чистого железа, критические точки превращения. 

• Классификация чугунов, их применение. 

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: 14ХГС,БрОЦН 3-7-5,У10А. 

 

 

       Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

•  Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•      Оборудование:       

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

      1. Дайте определение понятиям аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит. 

      2. Назначение и состав пластических масс для роликовых подшипников. 

 

Текст задания: 

3. Расшифровать обозначения: Р18,Х12Ф,ВЧ 40-15. 

 

         Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•      Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Какой сплав называется сталью, какая сталь называется эвтектоидной, 

доэвтектоидной, заэвтектоидной, чем они друг от друга отличаются. 

• Коррозия металлов, способы защиты от нее. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: Р9,ВЧ 450-2,ШХ15. 

 

 

              Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•      Оборудование:       

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Какой сплав называется белым чугуном, где на диаграмме происходит граница 

чугуна и стали, какой чугун называется эвтектическим, доэвтектическим, 

заэвтектическим, чем они отличаются друг от друга. 

• Получение деталей ковкой и прокаткой. 

•  Текст задания: 

 3.   Расшифровать обозначения: 12ХНЗА,У55,АЛ-2. 

 

 

              Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

•      Оборудование:       

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Классификация, маркировка углеродистой стали обыкновенного качества. 

• Лакокрасочные материалы, их классификация и свойства. 

Текст задания: 

 3.   Расшифровать обозначения: 30ХМА,Бр ОЦС5-7-5,У7. 

 

 

              Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•       Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Классификация, маркировка, область применения углеродистых инструментальных 

сталей. 

• Пластмассы, их свойства. Конструкционные материалы на основе пластмасс, область 

применения. 

 

Текст задания: 

 3.  Расшифровать обозначения :12ХНЗ,КЧ 37-12,70С3А. 

 

 

        Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•       Оборудование:       

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• .Классификация металлов. 

• Дизельное топливо ,его физико-химические свойства. 

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: Х18Н9,ВЧ 40-15,Л60. 

 

 

       Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оборудование:       

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Диаграмма Fe-C, критические линии и критические точки. 

• Проводниковые материалы высокой проводимости, их свойства, маркировка. 

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: БрА10ЖзМц2,20Х2Н4А,7Х3. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

•      Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

            Вопросы: 

• Назначение диаграммы состояния железо-углерод. 

• Твердые диэлектрики, их классификация, область применения. 

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: Лц40Мц1,5,ВЧ 40-15,У10А 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

•      Оцениваемые компетенции: 
           ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

     Вопросы: 

• Цементация, свойства стали после обработки. 

• Жидкие диэлектрики, их свойства, область применения. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: 16Г2САФ,АЛ2,У10. 

 

 

       Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

•     Оцениваемые компетенции: 
          ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

 Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

• Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

      Вопросы: 

• Какие элементы используются для легирования стали. 

• Назначение электроизоляционных материалов, их классификация. 

Текст задания: 

3.    Расшифровка обозначения: 0,8 кп,ВЧ 40-15,АЛ-2. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

•     Оцениваемые компетенции: 
           ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

           Вопросы: 

1. Какой сплав называется латунью, какие элементы входят, маркировка и область 

применения. 

2.  Ковка и штамповка, применяемое оборудование. 

 

 Текст задания:. 

3. Расшифровать обозначения: Cт3,45ХН2МФА,КЧ 37-12. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                 

А.С.Мандзяк 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

•  Оцениваемые компетенции: 
      ОК1-ОК9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•      Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

       Вопросы: 

• Маркировка конструкционных легированных сталей. 

• Лакокрасочные материалы, их классификация и свойства. 

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: 10Х13,Бр ОЦС 5-7-5,У7. 

 

 

       Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

•     Оборудование: 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

            Вопросы: 

• Антифрикционные сплавы, применяемые на железнодорожном транспорте. 

• Виды термической обработки сталей. Какие свойства изделий при этом 

изменяются. 

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: Ст7,30ХМА,КЧ 37-12. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование:      

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

            Вопросы: 

• Принцип литейного производства, сущность процесса, оборудование. 

• Какие сплавы называется бронзами, маркировки и область применения. 

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: У10,Л60,20Х2Н4А,АЛ2. 

 

 

            Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

•      Оборудование:       

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

             

Вопросы: 

Отжиг, виды отжига режимы проведения. 

Магнитные материалы, их свойства, область применения. 

 

Текст задания: 

 3.   Расшифровать обозначения: У12А,14Х2ГМР,ВЧ 40-15. 

 

 

              Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

•     Оборудование:      

 

• Максимальное время выполнения задания – 30минут 

•       Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

           Вопросы: 

• Нормализация ,как она проводится. 

• Способы химическо-термической обработки стали. Какие свойства изделий при 

этом изменяются.  

 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: 15ХБ,ШХ15,ВЧ 450-2. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•     Оборудование:      

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут       

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

            Вопросы: 

• Сплавы высоких сопротивлений, их свойства, область применения. 

• Олифы, масляные краски, лаки. Эмали, применяемые, свойства. 

 

Текст задания: 

 3.   Расшифровать обозначения: БрОЦС 3-7-5,7Х3,У55. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

•  Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

•      Оборудование:  

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

 

      Вопросы: 

• Полупроводниковые материалы, их свойства. 

• Электроизоляционные материалы , классификация, свойства применение. 

 

Текст задания : 

3.   Расшифровать обозначения: ВЧ450-2,Х12Ф,7Х3. 

 

                Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование:       

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

            Вопросы: 

• Отпуск стали, виды отпусков как они проводятся. 

• Магнитные материалы, их свойства. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения КЧ330-8,БрОЦН 3-7-5,У10А. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

•  Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование:       

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

            Вопросы: 

• Структур , маркировка, область применения ковкого чугуна. 

• Пластмассы и их свойства. Конструкционные материалы на основе пластмасс, 

область применения. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения 45Х, ВЧ 40-15,Ст3. 

 

 

              Преподаватель________________Лаишева Р.И. 

 

 

 

 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

• Оборудование: 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Структура, маркировка, область применения серого чугуна. 

• Классификация топлива, используемого на железнодорожном транспорте. 

Текст задания: 

3.    Расшифровать обозначения: 20сп,Л96,14Х2ГМР. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование:       

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

            Вопросы: 

• Дуговая сварка, применяемые электроды, оборудование. 

• Карбюраторное топливо, его свойства. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: 35ХГСА,Р18,У10А. 

 

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

• Сварка, классы сварок, соединение конструкций. 

• Основные смазочно-химические свойства масел, что такое вязкость и как она 

определяется. 

•  

•  

• 52.Обработка металлов фрезерованием, оборудование, станки по обработке колесных 

пар. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: Л64,Ст7,Бр АЖС 7-1,5-1,5. 

 

 

       Преподаватель________________/Лаишева Р.И./ 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование: 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

           Вопросы: 

• Требования к дизельному топливу для двигателей внутреннего сгорания 

тепловозов. 

• Обработка металлов фрезерованием, оборудование, станки по обработке колесных 

пар. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: 20Х2Н4А,7Х3,Л64.                     

 

             Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

  

  

Материаловедение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 
ОК 1-ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 

•      Оборудование:      

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание. Проанализируйте, сделайте выводы, 

примените     знания в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным, 

технически грамотным.   

 

      Вопросы: 

      1. Проводниковые материалы на металлической основе, классификация, свойства 

применение. 

      2.  Пластичные смазки, классификация, область применения. 

Текст задания: 

3.   Расшифровать обозначения: 70СЗА,У10А,ВЧ 40-15. 

 

 

       Преподаватель________________Лаишева Р.И. 
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Экзаменационный билет содержит 2 теоретических и 1  

практическое задание (расшифровать 3 сплава) 

Критерии оценки  на экзамене: 

• оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

• оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

• оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

• оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
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Тестовые задания учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение для 

специальности среднего профессионального образования: 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, разработаны в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Задание1. Как называется сплав железа с углеродом, если содержание углерода в 

сплаве 2%? 

А) чугун 

В) бронза 

С) сталь 

D) латунь 

Е) баббит 

Задание 2. Что образуют атомы металлов в пространстве? 

А) находятся в беспорядочном состояния 

В) атомную сетку 

С) атомно- кристаллическую решетку 

D) анизотропную решетку 

Е) линейную решетку 

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

атомы расположены в вершинах куба и центре? 

А) кубическая объемно-центрированная 

В) кубическая гранецентрированная 

С) кубическая объемная 

D) кубическая центрированная 

Е) гексогональная плотноупакованная 

Задание 4. Строение металла, видимое без увеличения или при небольшом увеличении 

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

А) макроструктура 

В) излом 

С) образец 

D) микроструктура 

Е) спецструктура 

Задание 5. Какая характеристика механических свойств металлов при испытании на 

растяжение характеризуют пластичность металла? 

А) предел прочности 

В) предел упругости 

С) относительное удлинение 

D) предел пропорциональности 

Е) предел текучести 

Задание 6. Какое содержание углерода имеет чугун? 

А) 0,8%-2,14% 

В) 2»14%-4,3% 

С) 2,14%-6,67% 

D) 0%-0,8% 

Е) 2,14% 

Задание 7. Как обозначается линия ликвидуса на диаграмме состояния «Железо-

углерод»? 

А) АЕСF 
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В) ЕСF 

С) АСD 

D) SЕ 

Е) СD 

Задание 8. Как называется процесс термической обработки: нагрев стали до 

определенной температуры и последующее медленное охлаждение? 

А) закалка 

В) отпуск 

С) цементация 

D) термомеханическая обработка 

отпуск 

Е) поверхностная закалка 

Задание 9. Какой вид термической обработки применяется для снятия внутренних 

напряжений и хрупкости стали? 

А) отпуск 

В) закалка 

С) отжиг 

D) нормализация 

Е) цементация 

Задание 10. Какая среда охлаждения при закалке создает опасность возникновения 

трещин ? 

А) воздух 

В) масло 

С) вода 

D) соли 

Е) щелочи 

Задание 11. Какой вид термической обработки применяется, для увеличения твердости 

стали? 

А) отпуск 

В) закалка 

С) цементация 

D) нормализация 

Е) отжиг 

Задание 12. Как маркируется, стали обыкновенного качества? 

А) Ст4кп 

В) марка 15 

С) У9 

D) ШХ15 

Е) 20Х 

Задание 13. Как маркируются высококачественные стали? 

А) 12Х2Н4 

В) 20ХНМ 

С) 2Н4А 

D) 6ХС 

Е) ХВГ 

Задание 14. Как называется сплав меди с цветными металлами (кроме цинка)? 

А) константан 

В) силумин 

С) латунь 

D) бронза 
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Е) мельхиор 

Задание 15. Определить химический состав цветного сплава, БрА7: 

А) литейная бронза, содержание алюминия 0,7% 

В) алюминиево-свинцовая бронза, содержание алюминия 7% 

С) алюминиевая бронза, содержание алюминия 7% 

D) литейная бронза, содержание алюминия 70% 

Е) литейная бронза, содержание азота 7% 

Задание 16. Как называются антифрикционные сплавы на основе олова ? 

А) силумины 

В) баббиты 

С) томпак 

D) дюралюмины 

Е) константаны 

Задание 17. Что показывает второе число в марке СЧ15-32? 

А) предел прочности при растяжении 

В) предел при изгибе 

С) предел при сжатии 

D) относительное удлинение 

Е) предел прочности при кручении 

Задание 18. Как называется чугун марки КЧЗО-6? 

А) серый чугун 

В) белый чугун 

С) высокопрочный чугун 

D) ковкий чугун 

Е) жаропрочный чугун 

Задание 19. Что обозначает марка СЧ.12-28? 

А) чугун, предел прочности: при изгибе 12 кг/м; при сжатии 28 кг/млг 

В) серый чугун, предел прочности: при растяжении 12 кг/млг, при изгибе 28 кг/млг 

С) высокопрочный чугун, предел прочности: при растяжении 12 кг/м лг ; 28%-относительное 

удлинение 

D) серый чугун, предел прочности: при растяжении 12 кг/млг; 28%-относительное 

удлинение 

Е) серый чугун, предел прочности: при растяжении 12 кг/млг2; при сжатии 28 кг/млг 

Задание 20. Как называются ящики, в которых изготовляют формы для отливки 

деталей по моделям? 

А) опока 

В) форма 

С) шаблон 

D) камера 

Е) оболочка 

Задание 21. Строение металла, видимое с большим увеличением при помощи 

микроскопа называется: 

А) макроструктура 

В) излом 

С) образец 

D) микроструктура 

Е) спецструктура 

Задание 22. Как называется деформация металла, устраняющаяся после прекращения 

действия внешних сил? 

А) пластическая 
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В) упругая 

С) ударная 

D) вязкая 

Е) прочная 

Задание 23. Как называется способность металла сопротивляться внедрению в него 

другого более твердого материала? 

А) прочность 

В) плотность 

С) упругость 

D) вязкость 

Е) твердость 

24. Какое содержание углерода имеет сталь? 

А) 0-6,67% 

В) 4,3% 

С) 0-2,14% 

D) 6.67% 

Е) 4,3%-6,67% 

Задание 25. Как называется процесс термической обработки: нагрев стали до 

определенной температуры, выдержка и медленное охлаждение? 

А) отпуск 

В) закалка 

С) поверхностная закалка 

D) цементация 

Е) отжиг 

Задание 26. Как маркируется углеродистые инструментальные стали? 

А) Ст6 

В) марка 40 

С) У12 

D)Ст 6кп 

Е) ЭА 

Задание 27. Какие легирующие элементы обозначают буквами Р, В, Н ? 

А) бор, вольфрам, ниобий 

В) марганец, фосфор, титан 

С) медь, алюминий, ниобий 

D) бор, ванадий, никель 

Е) бор, вольфрам, никель 

Задание 28. Как называется сплав меди с цинком? 

А) бронза 

В) силумин 

С) баббит 

D) латунь 

Е) константан 

Задание 29. Определить химический состав цветного сплава Л96. 

А) алюминиевый сплав, содержание 96% алюминия 

В) латунь, содержание меди 96% 

С) латунь, содержание цинка 96% 

D) бронза, содержание меди 96% 

Е) баббит, содержание олова 4% 

Задание 30. Что показывает первое число в марке СЧ12-28? 

А) предел прочности при растяжении 
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В) предел прочности при изгибе 

С) предел прочности при сжатии 

D) относительное удлинение 

Е) предел прочности ори кручении 

31. Как называется чугун марки ВЧ42-12? 

А) серый чугун 

В) белый чугун 

С) высокопрочный чугун 

D) ковкий чугун 

Е) жаропрочный чугун 

Задание 32. Как называют металлическую форму для изготовления отливок, которую 

используют многократно? 

А) опока 

В) модель 

С) кокиль 

D) литник 

Е) выпор 

Задание 33. В каком устройстве токарно-винторезного станка устанавливают 

инструмент для обработки отверстий? 

А) суппорт 

В) резцедержатель 

С) шпиндель 

D) передняя бабка 

Е) задняя бабка 

Задание 34. Как называется узел токарно-винторезного станка, предназначенного для 

крепления 

инструмента и сообщения ему движения подачи? 

А) суппорт 

В) передняя бабка 

С) задняя бабка 

D) шпиндель 

Е) трехкулачковый патрон 

Задание 35.Как называется вид сварки, если после достижения в зоне сварки 

необходимой температуры свариваемые части сдавливают? 

А) электрошлаковая сварка 

В) контактная сварка 

С) дуговая сварка 

D) газовая сварка 

Е) электродуговая сварка 

Задание 36. Какой вид обработки давлением металла применяют преимущественно для 

изготовления проволоки? 

А) прессование 

В) выдавливание 

С) протяжка 

D) волочение 

Е) штамповка 

Задание 37. Чему равно относительное удлинение в марке СЧ15-32? 

А) 15% 

В) 1,5кГс/мм2 

С) 0,32кГс/мм2 
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D) 32% 

Е) 3,2кГс/мм2 

Задание 38. Как называются антифрикционные сплавы на основе алюминия ? 

А) силумины 

В) константаны 

С) томпак 

D) дюралюмины 

Е) баббиты 

Задание 39. Как называется  цветной сплав БрА5, 

А) литейная бронза, содержание алюминия 0,5% 

В) алюминиево-свинцовая бронза, содержание алюминия 5% 

С) алюминиевая бронза, содержание алюминия 5% 

D) литейная бронза, содержание алюминия 50% 

Е) литейная бронза, содержание азота 5% 

Задание 40. Определить химический состав стали 20Х, 

А) 0,2 углерода, 20% хрома 

В) 2% углерода, 20% хрома 

С) 0,2% углерода, до 1,5% хрома 

D) до 1,5% углерода, 20% хрома 

Е) 2% углерода, до 1,5% хрома 

Е) мельхиор 

Задание 41. Как называется процесс, сочетающий термическое и химическое 

воздействие на сталь? 

А) закалка 

В) нормализация 

С) отжиг 

D) отпуск 

Е)цементация 

Задание 42. Какой вид термической обработки применяется для увеличения твердости 

стали? 

А) отпуск 

В) закалка 

С) цементация 

D) нормализация 

Е) отжиг 

Задание 43. Вода как среда охлаждения при закалке  

А) повышает твердость после закалки 

В) создает опасность возникновения трещин 

С) понижает твердость после закалки 

D) не меняет свойств 

Е) повышает пластичность 

Задание 44.Способность металлов в твердом состоянии иметь различное 

кристаллическое строение, свойство при различных температурах? 

А) микроструктура 

В) аллотропией 

С) макроструктура 

D) аморфизм 

Е)деформация 

Задание 45.Изменение размеров и формы металла под действием приложенных сил? 

А) микроструктура 
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В) аллотропией 

С) макроструктура 

D) аморфизм 

Е) деформация 

Задание 46.Вместимость электрических печей для получения стали достигает? 

А) 100т 

В) 270т 

С) 230т 

D) 220т 

Е) 200т 

Задание 47.Железо может находится в двух аллотропических формах определите в 

каких? 

А) β и δ 

В) χ и ψ 

С) έ ή 

D) μ и ά 

Е) α и γ 

Задание 48.Как называется процесс термической обработки, нагрев стали до 

определенной температуры с последующим медленным охлаждением? 

А) закалка 

В) нормализация 

С) отпуск 

D) отжиг 

Е) прокатка 

Задание 49.Какая обработка основана на диффузии, т.е. проникновении в сталь атомов 

различных элементов? 

А) химико-термическая обработка 

В) химическая обработка 

С) термическая обработка 

D) обработка давлением 

Е) обработка плавлением 

Задание 50.Что является целью цементации? 

А) получение высокой прочности 

В) получение высокой твердости и износостойкости 

С) получение высокой антикоррозионной стойкости 

D) получение антифрикционных свойств 

Е) получение высокой твердости и прочности 

 

Ответы тестовых заданий: 

1) Правильные ответы: C; 

2) Правильные ответы: D; 

3) Правильные ответы: A; 

4) Правильные ответы: A; 

5) Правильные ответы: C; 

6) Правильные ответы: C; 

7) Правильные ответы: C; 

8) Правильные ответы: B; 

9) Правильные ответы: A; 

10) Правильные ответы: C; 
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11) Правильные ответы: D; 

12) Правильные ответы: A; 

13) Правильные ответы: C; 

14) Правильные ответы: D; 

15) Правильные ответы: B; 

16) Правильные ответы: B; 

17) Правильные ответы: D; 

18) Правильные ответы: D; 

19) Правильные ответы: D; 

20) Правильные ответы: A; 

21) Правильные ответы: D; 

22) Правильные ответы: A; 

23) Правильные ответы: E; 

24) Правильные ответы: C; 

25) Правильные ответы: A; 

26) Правильные ответы: C; 

27) Правильные ответы: E; 

28) Правильные ответы: D; 

29) Правильные ответы: B; 

30) Правильные ответы: A; 

31) Правильные ответы: C; 

32) Правильные ответы: C; 

33) Правильные ответы: E; 

34) Правильные ответы: A; 

35) Правильные ответы: B; 

36) Правильные ответы: D; 

37) Правильные ответы: D; 

38) Правильные ответы: D; 

39) Правильные ответы: C; 

40) Правильные ответы: C; 

41) Правильные ответы:E; 

42) Правильные ответы: B; 

43) Правильные ответы: B; 

44) Правильные ответы: E; 

45) Правильные ответы: E; 

46) Правильные ответы: A; 

47) Правильные ответы: E; 

48) Правильные ответы: C; 

49) Правильные ответы: A; 

50) Правильные ответы: B; 

Оценка тестовых заданий 

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -50 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 45-50 баллов 

      4(хорошо) 31-45 баллов 

      3(удовлетворительно) 25-30 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 25 баллов 
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2.5.Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев В. С. Материаловедение: учебное пособие для СПО / В. С. Алексеев. — 

Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1894-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87077.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Власова, Ирина Леонидовна. Материаловедение: Учеб. пособие / И. Л. Власова. - 

[б. м.]: ФГБОУ "УМЦ по образ.  на ж/д транспорте", 2016. - 129 с. - (Среднее 

профессиональное образование).  

3. Власова И.Л. Материаловедение: учебное пособие/ Власова И.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2016.— 129 c. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/48/225562/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю. 

4. Черепахин, А.А. Материаловедение.: учебник / Черепахин А.А., Колтунов И.И., 

Кузнецов В.А. — Москва: КноРус, 2020. — 237 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07399-5. — 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. —  URL:  

https://book.ru/book/932568. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы + Приложение: Тесты.: учебник / 

Барабанщиков Ю.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 443 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07044-4. — Текст : электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — 

URL:   https://book.ru/book/931439. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

2. Материаловедение: энциклопедический словарь / Е. Г. Бердичевский, Л. Т. 

Жукова, А. И. Захаров [и др.]; под редакцией В. И. Куманин, М. С. Кухта. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0019-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66390.html. — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3.Земсков, Ю.П. Материаловедение: учебное пособие / Ю.П. Земсков. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113910. 

— Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

4. Колтунов, И.И. Материаловедение : учебник / Колтунов И.И., Кузнецов В.А., 

Черепахин А.А. — Москва: КноРус, 2018. — 237 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05998-2. — 

— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/92270. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю. 

5. Скворцова Л.И.  Курс лекций по дисциплине ОП 05 "Материаловедение": учеб. 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 93 с. — Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/48/230305/.  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

6. Солнцев, Ю. П. Специальные материалы в машиностроении: учебник для вузов / 

Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин, В. Ю. Пирайнен ; под редакцией Ю. П. Солнцев. — СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-93808-297-7. — Текст: электронный // 

http://umczdt.ru/books/48/225562/
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67355..html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Широкий, Г. Т. Строительное материаловедение: учебное пособие / Г. Т. 

Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. Бортницкая; под редакцией Э. И. Батяновский. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. — 461 c. — ISBN 978-985-06-2496-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/48017.html. — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


