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КРАСНОЯРСК 



 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

участвует в формировании компетенции 

ПКО-3. Способен проводить анализ различных вариантов конструкций, производить 
выбор материалов конструкций, а также принимать обоснованные технические решения 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 
компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения) 

3 семестр 

1 1 Текущий контроль 

Раздел 1. Классификация и 
свойства строительных 
материалов 

ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно) 

2 2-4 Текущий контроль 

Раздел 2. Неорганические 
вяжущие вещества, природа 
твердения 

ПКО-3 

Конспект (письменно), 
защита лабораторной 
работы 

3 5-8 Текущий контроль Раздел 3. Строительные растворы ПКО-3 

Конспект (письменно), , 
защита лабораторной 
работы 

4 9-13 Текущий контроль 
Раздел 4. Бетоны. Бетонные и 
железобетонные изделия 

ПКО-3 

Конспект (письменно), 
защита лабораторной 
работы 

5 14 Текущий контроль 
Раздел 5. Керамические 
материалы и изделия.  ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно) 

6 15 Текущий контроль 
Раздел 6. Тепло и 
звукоизоляционные материалы.  ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно) 

7 16 Текущий контроль 

Раздел 7. Коагуляционные 
вяжущие вещества. 
Асфальтобетоны.  

ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно) 

8 17 Текущий контроль 
Раздел 8. Полимерные 
строительные материалы.  ПКО-3 

 Защита лабораторной 
работы 

4 семестр 

9 18 
Промежуточный 

контроль – зачет 
Разделы 1-8 ПКО-3 

Собеседование (устно) 

10 19 Текущий контроль 

Раздел 9. Атомно-

кристаллическое строение 
металлов.  

ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно) 

11 20-22 Текущий контроль 
Раздел 10. Диаграмма состояния 
Fe-C. Свойства металлов.  ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно), защита 
лабораторной работы 

12 23-24 Текущий контроль 
Раздел 11. Классификация, 
маркировка, свойства и 
применение сплавов.  

ПКО-3 
Конспект (письменно), , 
защита лабораторной 
работы 

13 25-26 Текущий контроль 

Раздел 12. Термическая и 
химико-термическая обработка 
металлов и сплавов.  

ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно), защита 
лабораторной работы 

14 27-28 Текущий контроль 

Раздел 13. Изучение 
микроструктуры и свойств 
углеродистых сталей, 

ПКО-3 

Конспект (письменно), , 
защита лабораторной 
работы 



легированных сталей и чугунов.  

15 29 Текущий контроль 
Раздел 14. Изучение цветных 
металлов и сплавов.  ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно) 

16 30-32 Текущий контроль 
Раздел 15. Основы 
металлургического производства.  ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно), защита 
лабораторной работы 

17 33 Текущий контроль 
Раздел 16. Обработка материалов 
давлением.  ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно), защита 
лабораторной работы 

18 34 Текущий контроль 
Раздел 17. Сварочное 
производство.  ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно), защита 
лабораторной работы 

19 35 Текущий контроль 
Раздел 18. Обработка материалов 
резанием. ПКО-3 

Конспект (письменно), 
контрольная работа 
(письменно) 

20 36 

Промежуточный 

контроль – 

экзамен 

Разделы 9-18 ПКО-3 

Собеседование (устно) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 
результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 
корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 
проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная 
шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств, 

приведены в таблице: 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Контрольная 
работа 

Средство проверки степени овладения категориальным 
аппаратом темы, раздела, дисциплины. 
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Перечень понятий и 
вопросов по темам 
дисциплины 

2 

Защита 
лабораторной 
работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 
применять стандартные методы решения поставленной задачи 
с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 
анализ полученного результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите 

3 Конспект 
Средство проверки знаний по темам для самостоятельного 
изучения. 

Темы для 
самостоятельного 
изучения 

4 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и Тестирование 



(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

(компьютерные 
технологии) 

 

 

 

 

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 
проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания 
уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице: 

Шкалы 
оценивания 

Критерии оценивания 

Уровень 
освоения 

компетенц
ий 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 
отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил 
практические задания. Показал отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С 
небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал 
хорошие умения и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. 
Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 
учебного материала. С существенными неточностями выполнил 
практические задания. Показал удовлетворительные умения и 
владения навыками применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. Допустил много 
неточностей при ответе на дополнительные вопросы. 

Минималь
ный 

«не 
зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 
выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного 
материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов. 

Компетенц
ии не 

сформиров
аны 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 
Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

Три термина, за каждый правильный ответ два балла, за каждый не полный правильный 
ответ один бал. Перевод в двухбалльную систему происходит следующим образом: 

Число набранных баллов Оценка 
свыше трех баллов «зачтено» 

три и меньше трех баллов «не зачтено» 
 

Критерии и шкала оценивания собеседования по защите лабораторных работ 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 
лабораторная работа выполнена, при ее защите обучающийся ответил на все 
вопросы по теме работы (допускаются ответы с замечаниями и наводящими 
вопросами), продемонстрировал умения и навыки работы  

«не зачтено» лабораторная работа выполнена, при ее защите обучающийся ответил на 



контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы, не 
продемонстрировал умения и навыки работы 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
 

1. Определение. Классификация. Физические, механические и химические свойства 
строительных материалов. 

2. Гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие вещества. Жидкое растворимое 
стекло. Известь строительная воздушная. Гидравлические вяжущие вещества. 

3. Строительные растворы. Общие сведения и классификация. Материалы для строительных 
растворов. Свойства растворных смесей и растворов. Виды растворов и их применение. 

4. История железобетона. Определение и общая классификация. Свойства бетонных смесей и 
бетонов. Материалы для тяжелого ( обычного ) бетона. Подбор состава тяжелого бетона. 
Модифицированные бетоны. Легкие бетоны. Общие сведения о железобетоне и его 
классификация. 

5. Керамические материалы и изделия, (Материалы для изготовления, этапы производства). 
6. Виды тепло и звукоизоляционных материалов и их применение. Общие сведения и 

классификация. Свойства. 
7. Свойства битумов и дегтей. Применение. Асфальтобетоны (Классификация, свойства, 

материалы для изготовления асфальтобетонов) 
8. Строение металлов и сплавов. 
9. Диаграмма состояния Fe-C. 

10. Термическая обработка металлов и сплавов 
11. Основы металлургического производства 

12. Специальные способы литья 

13. Основы обработки металлов давлением. 
14. Основы сварочного производства. 
15. Основы обработки металлов резанием 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания на контрольную работу 

Темы контрольных работ полностью соответствуют изученным темам: 

 
1. Классификация и свойства строительных материалов 

2. Керамические материалы и изделия. 
3. Тепло и звукоизоляционные материалы. 
4. Коагуляционные вяжущие вещества. Асфальтобетоны. 
5. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов 

6. Диаграмма состояния Fe-C 

7. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 
8. Изучение цветных металлов и сплавов 

9. Основы металлургического производства. 
10.  Обработка металлов давлением 
11. Сварочное производство 

12. Обработка металлов резанием 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ. 
Предел длительности контроля – 10 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 3. 



 

Тема № 1 «Классификация и свойства строительных материалов» 
Вариант №1. 

1. Классификация строительных материалов по назначению. 
2. Воздухостойкость строительных материалов. 
3. Коррозионная стойкость. 

Вариант №2. 
1. Классификация строительных материалов по технологическому признаку. 

2. Морозостойкость строительных материалов. 
3. Кислото- и щелочностойкость.  

 

       Тема № 2 «Керамические материалы и изделия.» 
Вариант №1. 

1. Приведите классификацию керамических материалов и изделий по назначению.  
2. Вспомогательное сырье для производства керамических материалов и изделий. 
3. Кирпич керамический обыкновенный. Пустотелый кирпич. 

Вариант №2. 
1. Приведите классификацию керамических материалов и изделий по пористости.  
2. Основное сырье для производства керамических материалов и изделий. 
3. Керамические материалы для наружной облицовки. 

  

Тема № 3 «Тепло и звукоизоляционные материалы.» 
Вариант №1. 

1. Что такое теплоизоляционные материалы? 

2. Группы звукоизоляционных материалов. 

3. Гидроизоляционные материалы. 
Вариант №2. 

1. Что такое звукоизоляционные материалы? 

2. Классификация теплоизоляционных материалов. 
3. Особенности структуры звукоизоляционных материалов. 

  

 
Тема № 4 «Коагуляционные вяжущие вещества. Асфальтобетоны.» 

Вариант №1. 
1. Что такое битумы? 

2. Определение вязкости битумов и дегтей? 
3. Из чего состоит асфальтобетонная смесь? 

Вариант №2. 
1. Что такое дегти? 
2. Определение растяжимости битумов? 

3. Основные типы асфальтобетонных смесей? 

Дайте определение термину «кристаллическая решетка». 
 
Тема № 5 «Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов» 

Вариант №1. 
1. Что такое полуметаллы? 
2. Перечислите подгруппы цветных металлов. 
3. Дайте определение термину «анизотропия». 

Вариант №2. 
1. Перечислите металлические свойства. 
2. Что такое сплав? 

3. Дайте определение термину «кристаллическая решетка». 
 

Тема № 6 «Диаграмма состояния Fe-C» 

Вариант №1. 
1. Что такое аустенит? 
2. Опишите эвтектоидное превращение. 



3. Перечислите механические смеси. 
Вариант №2. 

1. Что такое аустенит? 

2. Опишите эвтектическое превращение. 
3. Перечислите твердые растворы. 

 

Тема № 7 «Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов» 

Вариант №1. 
1. Что такое термическая обработка? 
2. Перечислите структуры после проведения закалки. 
3. Как проводится отпуск? 

Вариант №2. 
1. Что такое химико-термическая обработка? 

2. Перечислите структуры после проведения отжига. 
3. Как проводится нормализация? 

 
Тема № 8 «Изучение цветных металлов и сплавов» 

Вариант №1. 
1. Назовите характерные свойства титановых сплавов. 
2. Напишите маркировки медных сплавов. 
3. Перечислите основные группы алюминиевых сплавов. 

Вариант №2. 
1. Назовите характерные свойства берилиевых сплавов. 

2. Укажите марки алюминиевых сплавов? 

3. Перечислите основные группы медных сплавов. 

 
 

3.3 Вопросы и практические задания для защиты лабораторных работ. 
 
Лабораторная работа 1. Испытание строительного гипса.  

1. Как определяется водопотребность гипсового теста? 

2. Определение сроков схватывания и предела прочности  гипса. 
 

Лабораторная работа 2. Испытание портландцемента.  
1. Как определяется водопотребность цементного теста? 

2. Определение сроков схватывания и предела прочности  цемента. 
 

Лабораторная работа 3. Подбор состава строительного раствора.  

1. По какой формуле определяют расход цемента? 

2. Как определяют расход воды для изготовления растворной смеси? 

3. В каком «возрасте» проводят испытание образца на прчность? 

Лабораторная работа 4. Проектирование состава тяжелого бетона и изготовление образцов 
из тяжелого бетона. 

1. Требования к крупному и мелкому заполнителям для приготовления бетона. 
3. По какой формуле определяют расход цемента? 

4. Как определяют расход воды для изготовления растворной смеси? 

5. В каком «возрасте» проводят испытание образца на прчность? 

Лабораторная работа 4. Определение вида пластмасс по внешним признакам и методом 
экспресс-анализа. 

1. Какие вещества называются полимерами? 

2. Назовите известные вам полимерные соединения и их область применения. 
3. Как классифицируются химические волокна? 

4. Назовите известные вам волокна и их область применения. 



5. Определение видов пластмасс по внешним признакам. 
6. Определение видов пластмасс по поведению при горении. 

 

Лабораторная работа 5. Диаграмма состояния «железо-углерод» 

Контрольные вопросы и практические задания: 
1. Перечислите фазы диаграммы состояния «железо-углерод». 
2. Перечислите твердые растворы диаграммы состояния «железо-углерод». 
3. Перечислите механические смеси диаграммы состояния «железо-углерод». 
4. Используя диаграмму состояния «железо-углерод» определите температуру 

образования первичного цементита для сплава 4,5% углерода. 
5. Определите температуру образования аустенита для сплава 2% углерода. 
6. Определите температурный диапазон кристаллизации сплава с содержанием 

углерода 3,5%. 
7. Оцените процентное содержание углерода сплава, в котором происходит 

образование вторичного цементита при температуре 900 оС. 
8. Оцените свойства сплава с процентным содержанием углерода 1,5% при 

температуре 1200 оС. 
  

 
Лабораторная работа 6. Классификация, маркировка, свойства и применение 

конструкционных сплавов на основе железа. 

Контрольные вопросы и практические задания: 
1. Какая степень качества у сплава Ст3кп? 

2. К какой группе по содержанию углерода относится сталь 40? 

3. Какое назначение у стали М76В? 

4. Определите применение стали ЕХ3К7В6. 
5. Прочтите маркировку: ВЧ60-3. 

 

Лабораторная работа 7. Классификация, маркировка, свойства и применение 
инструментальных материалов. 

Контрольные вопросы и практические задания: 

1. Опишите теплостойкость стали У8А. 
2. Укажите процентное содержание углерода в сплаве Р18. 
3. Какое применение у сплава ВК6? 

4. Укажите теплостойкость сплава ТТ15К5. 
5. Прочтите маркировку ХНВГ. 

 

Лабораторная работа 8. Термическая обработка металлов и сплавов. 

Контрольные вопросы и практические задания: 
1. Определите температуру закалки для стали 40. 
2. Назначьте режим термической обработки углеродистой конструкционной стали, 

используемый для снижения уровня внутренних напряжений, твердости и 
улучшения обрабатываемости резанием. Приведите конкретный пример. 

3. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и 
мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо-цементит ординату, 
соответствующую составу заданной стали (примерно). Укажите принятую в данном 
случае температуру нагрева под закалку. Как называется такой вид закалки? Какие 
превращения произошли при нагреве и охлаждении? 

4. Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет твердость 55...60 HRC. 
Используя диаграмму состояния железо-карбид железа и учитывая превращения, 
происходящие в стали при отпуске, выберите температуру закалки и температуру 
отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах 
термической обработки и окончательную структуру. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные 
превращения, происходящие при нагреве стали У11. Укажите критические точки и 
назначьте температуру нагрева этой стали под закалку и под нормализацию. 



Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите получаемую структуру 
и свойства. 

6. Укажите температуры, при которых производится процесс прочностного 
азотирования. Объясните, почему азотирование не производится при температурах 
ниже 500 и выше 700°С (используя диаграмму состояния железо-азот). Назовите 
марки сталей, применяемых для азотирования, и опишите полный цикл их 
термической и химико-термической обработки. 

 
 

Лабораторная работа 9. Изучение микроструктуры углеродистых сталей и чугунов. 

Изучение микроструктеры и свойств легированных сталей 
Контрольные вопросы и практические задания: 

1. На рисунке показаны микроструктуры низкоуглеродистой стали (0,15% С) после 
холодной деформации и последующего нагрева до температуры рекристаллизации. 
Указать химический состав и дать характеристику изменений структуры стали в 
результате холодной деформации и последующего нагрева. Указать, как изменяются 
при этом механические свойства.  

 
Нагрев: а) 250C; б) 650C 

Микроструктуры стали после холодной деформации и после рекристаллизации (200) 

 
2. На рисунке показана микроструктура отожженной углеродистой стали. Описать 

структуру, определить по структуре содержание углерода и по диаграмме Fe – Fe 3С 
– температуры критических точек этой стали. Указать, кроме того, можно ли 
подвергнуть термической обработке сталь этого состава для повышения ее 
механических свойств. Привести примерные области применения данной стали. 



 
Микроструктура углеродистой стали (340) 

3. На рисунке показана микроструктура углеродистой стали после отжига. Описать 
структуру, определить содержание углерода и привести режим обработки стали, 
обеспечивающий получение мартенсита в поверхностном слое при сохранении в 
сердцевине большой вязкости 

 
Микроструктура углеродистой стали (250) 

 

4. При проверке поступивших на завод поковок из углеродистой отожженной стали в 
лаборатории обнаружен дефект в поверхностном слое, показанный на рисунке 1.6. 
Указать структуру стали и содержание углерода в поверхностном и нижележащих 
слоях, дать характеристику дефекту стали, объяснив причины, которые могли его 
вызвать. Как изменились бы механические свойства стали, если бы подобный дефект 
сохранился в поверхностном слое готового изделия? 

 
Микроструктура углеродистой стали (200) 

 

5. Метчики, изготовленные из углеродистой стали с содержаниём 1,1% С, ломались в 
работе значительно раньше срока нормального срока эксплуатации. Микроанализ 
(рисунок 1.7) позволил установить причину брака. Объяснить дефекты структуры 
этой стали и указать, можно ли исправить структуру стали в партии метчиков, 
поступивших для термической обработки, и каким способом. 

 
Микроструктура углеродистой стали (200) 

 



6. На рисунках показаны микроструктуры отожженной углеродистой стали. Описать 
структуры и указать примерное содержание углерода в каждой стали. Привести 
режим обработки, обеспечивающей получение структуры мартенсита в 
поверхностном слое каждой стали, при сохранении в сердцевине исходной 
структуры, а, следовательно, и большей вязкости. Указать область применения этих 
сталей в промышленности. 

  
а                                            б 

Микроструктуры углеродистой отожженной стали с различным содержанием углерода 
(300) 

 

 
 

Лабораторная работа 10. Изготовление песчанно-глинистой формы. 

Контрольные вопросы и практические задания: 
1. Опишите процесс формования песчанно-глинистой формы с указанием 

последовательности и назначения всех этапов. 
2. Опишите принцип действия шлакоуловителя. 
3. С какой целью формируют прибыли при формовании? 

4. Назовите необходимый инструмент при формовании и его назначение. 
5. Перечислите составляющие литниковой системы. 
6. С какой целью делают выпоры в верхней части песчанно-глинистой формы? 
7. Назовите виды литниковых систем и определите их для заготовок различной 

конфигурации. 
 

Лабораторная работа 16. Литье по газифицируемым моделям. 

Контрольные вопросы и практические задания: 

1. В чем сущность физико-химического и механического взаимодействия в системе 
металл – модель – форма? 

2. Материалы, используемые для изготовления моделей. 
3. Перечислите последовательность процесса изготовления моделей. 
4. Какие технико-экономические преимущества дает внедрение литья по 

газифицируемым моделям? 

5. Какие требования предъявляются к материалу для моделей? 

6. Какие виды дефектов возможны при литье по газифицируемым моделям? 
7. Для каких отливок рекомендуется способ литья по газифицируемым моделям? 

8. Определите конфигурацию деталей, применение литья по газифицируемым моделям 
к которой, наиболее целесообразно. 

 
Лабораторная работа 11. Технология изготовления металлопроката. 

Контрольные вопросы и практические задания: 

1. Из котельного листа толщиной 15 мм вырезали образцы для испытания ударным 
изгибом (Менаже) по ГОСТ 9454-78, как показано на рисунке. У каких образцов и 
почему предполагается наибольшая и наименьшая ударная вязкость? 



 
При ответе на вопрос задачи соотнесите направление прокатки металла и 
направление вырезки образцов. 

2. К какому виду деформации (холодной или горячей) следует отнести прокатку 
олова при комнатной температуре и деформацию стали при 400° С? 

3. Объясните, можно ли отличить по микроструктуре металл, деформированный 
в холодном состоянии, от металла, деформированного в горячем состоянии? 
Почему имеются различия структуры? Нарисуйте схемы структур. 

4. Детали из низкоуглеродистой стали, изготовленные штамповкой в холодном 
состоянии, имели после штамповки неодинаковую твёрдость в различных 
участках; она колебалась от исходной 120НВ до 200 НВ. Объясните, почему 
материал детали получил после обработки холодной пластической 
деформацией неодинаковую твёрдость? Можно ли было этого избежать? 

5. Какие процессы происходят при нагреве холоднодеформированного металла, 
когда температура нагрева выше температурного порога рекристаллизации? 

6. Возможен ли наклеп металла, если деформация осуществляется при 
температурах выше температурного порога рекристаллизации? Если 
возможен, то поясните, как его избежать? 

 

 

Лабораторная работа 12. Газовая сварка. 

Контрольные вопросы и практические задания: 
1. Сущность газовой сварки. 
2. Область применения газовой сварки. 
3. Получение, хранение и транспортировка ацетилена. 
4. Состав газосварочного поста. 
5. Характеристика применяемых газов. 
6. Определите способ сварки, если толщина свариваемого металла 10 мм, а угол 

наклона горелки 600.  

7. Какая необходимая тепловая мощность пламени, если коэффициент тепловой 
мощности 120 л/ч*мм, а толщина свариваемого металла 5 мм. 

8. Рассчитайте диаметр присадочной проволоки при толщине свариваемого 
металла 6 мм. 

 
 

 

 

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний. 
1. По каким критериям классифицируют строительные материалы? 

2. Сырьевые ресурсы для производства строительных материалов и изделий. 
3. Физические свойства строительных материалов (истинная плотность, средняя 

плотность, насыпная плотность): определение, формулы для расчета. 
4. Физические свойства строительных материалов (пористость и межзерновая 

пустотность): определение, формулы для расчета. 



5. Гидрофизические свойства (водопоглощение, водонасыщение, морозостойкость): 
определение, формулы для расчета. 

6. Теплофизические свойства (теплоемкость, теплопроводность, огнеупорность, 
огнестойкость): определение, формулы для расчета. 

7. Что такое теплопроводность? Какое значение она имеет при выборе материалов 
для ограждающих конструкций зданий и сооружений и как она изменяется при 
увлажнении материала? 

8. Что называется коэффициентом теплопроводности и от чего он зависит? Каково 
влияние пористости и влажности на величину коэффициента теплопроводности? 

9. Как влияет характер пористости материала на его теплопроводность и 
морозостойкость? 

10. Механические свойства строительных материалов (прочность, твердость, 
истираемость): определение, формулы для расчета. 

11. Что такое упругость, пластичность, хрупкость материалов? Укажите, при 
производстве каких строительных изделий особое значение имеют такие свойства, 
как пластичность и ползучесть? 

12. Технологические и химические свойства строительных материалов. 
13. Приведите классификацию неорганических (минеральных) вяжущих веществ. 
14. Воздушная известь: технология получения, технические свойства, область 

применения. 
15. Гипсовые вяжущие: основы технологии получения, технические свойства, область 

применения. 
16. Как определяется водопотребность гипсового теста? 

17. Определение сроков схватывания и предела прочности  гипса. 
18. Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества, 
19. как они получаются и в чем их существенное отличие от других воздушных 

вяжущих веществ? 

20. Что такое растворимое стекло, как оно получается и где применяется в 
строительстве? 

21. Портландцементный клинкер: сырье для производства, добавки при помоле 
клинкера. 

22. Химический, минеральный и вещественный состав портландцемента. Свойства 
клинкерных минералов. 

23. Изложите сущность теории твердения портландцемента. 
24. Основные технические свойства портландцемента. 
25. Факторы, влияющие на прочность цементного камня. Роль водоцементного 

отношения. 
26. Как определяется водопотребность цементного теста? 

27. Определение сроков схватывания и предела прочности  цемента. 
28. Какие химические элементы приводят к разрушению цементного камня? 

29. Как определяют марку портландцемента? 

30. Классификация строительных растворов. Материалы для изготовления 
строительных растворов. 

31. Назовите основные технические свойства строительных растворов. 
32. По какой формуле определяют расход цемента? 

33. Как определяют расход воды для изготовления растворной смеси? 

34. В каком «возрасте» проводят испытание образца на прчность? 

35. Дайте определение, что такое бетон? Приведите классификацию бетонов по 
средней плотности, виду вяжущего, структуре, назначению. 

36. Достоинства и недостатки тяжелого цементного бетона. 
37. Требования к крупному и мелкому заполнителям для приготовления бетона. 



38. Добавки к бетонам. Классификация добавок в зависимости от эффекта действия. 
39. Свойства бетонных смесей. Дайте определения. 
40. Структура и свойства обычного тяжелого цементобетона. 
41. Основные факторы прочности бетона. Понятие о классах бетона. 
42. Изложите классификацию легких бетонов. Свойства и область применения легких 

бетонов на пористых заполнителях. 
43. Ячеистые бетоны: газо- и пенобетоны. Состав, свойства, область применения. 
44.  Специальные бетоны: состав, свойства, область применения. 
45. Понятие о железобетоне. Роль арматуры. Достоинства и недостатки сборного 

железобетона.Основные этапы производства железобетонных изделий. 
46. Приведите классификацию керамических материалов и изделий по назначению, 

пористости и температуре плавления. 
47. Сырье (основное и вспомогательное) для производства керамических материалов и 

изделий. 
48. Изложите общую технологическую схему производства изделий стеновой 

керамики. 
49. Основные свойства кирпича и требования, предъявляемые к его качеству. 
50. Что такое керамзит, каковы его свойства и для каких целей он применяется в 

строительстве? 

51. Разновидности облицовочной керамики, применяемой в строительстве. Основные 
свойства и требования к качеству. 

52. Виды глиняной черепицы, основные свойства и требования к качеству. 
53. Приведите классификацию теплоизоляционных материалов. Структура 

теплоизоляционных материалов. 
54. Теплоизоляционные материалы из неорганического сырья. Разновидности, 

свойства и область применения. 
55. Теплоизоляционные материалы из органического сырья. Разновидности, свойства и 

область применения. 
56.  Теплоизоляционные ячеистые бетоны: структура, свойства, применение. 
57. Пеностекло, керамические, асбестовые теплоизоляционные материалы. Свойства, 

применение в строительстве.  
58. Минеральная вата и изделия из нее. Свойства, применение в строительстве. 

Приведите классификацию акустических материалов. Какова структура 
акустических материалов? 

59. Металлы. Классификация металлов и сплавов. 
60. Атомно-кристаллическое строение металлов.  Типы кристаллических решеток 

металлов. 
61. Строение металлических сплавов. Твердые растворы, химические соединения, 

механические смеси. 
62. Кристаллизация металлов и сплавов. Число центров кристаллизации, скорость 

роста кристаллов и их влияние на строение металлов. Характер изменения 
температуры в процессе охлаждения. 

63. Аллотропия металлов. Полиморфизм железа. 
64. Диаграмма состояния «Железо-углерод». Характеристика основных компонентов 

сплавов. 
65. Диаграмма состояния «Железо-углерод». Характеристика фаз, входящих в железо-

углеродистые сплавы. 
66. Диаграмма состояния «Железо-углерод». Основные линии диаграммы. Сущность 

эвтектического превращения. 
67. Диаграмма состояния «Железо-углерод». Основные линии диаграммы. Сущность 

эвтектоидного превращения. 



 
3.5 Перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений. 

 

1. Дайте характеристику основных свойств строительных материалов по схеме: 
Название – Определение – Формула – Размерность 

2. Дайте определение понятия «Неорганические вяжущие вещества».  
3.  Какие существуют типы неорганических вяжущих веществ (с примерами)?  
4.  Дайте определение воздушной строительной извести. Какие сырьевые материалы 
используются для производства воздушной строительной извести? Каков химический 
и минеральный состав воздушной строительной извести? 

5.  Дайте определение строительного гипса. Какие сырьевые материалы используются 
для производства строительного гипса? Каков химический и минеральный состав 
строительного гипса? 

6. Дайте определение портландцемента. Какие сырьевые материалы используются для 
производства портландцемента? Каков химический и минеральный состав 
портландцемента? Каковы основные показатели качества портландцемента?  
7. Перечислите основные химические элементы, входящие в состав битума. Каковы 
основные эксплуатационные свойства битума? По каким показателям определяется 
марка битума? Каковы основные области применения битумов? 5. Приведите 
классификацию рулонных кровельных и гидроизоляционных. 
8. Охарактеризуйте основные виды изделий строительной керамики. Материалы и 
способы производства керамических изделий.  
9. Объясните принципиальное различие между термопластичными и 
термореактивными полимерами. Приведите примеры полимеров, наиболее широко 
используемых для получения строительных пластмасс: термопластичных и 
термореактивных. 

3.6 Перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 
деятельности. 

 

1. Укажите определение понятия «истинной плотности»: 
 а. Масса единицы объёма материала в абсолютно плотном состоянии;  
б. Масса единицы объёма материала в естественном состоянии;  
в. Степень заполнения объёма материала твёрдым веществом;  
г. Степень заполнения объёма материала порами. 

2. Укажите понятие прочности материала: 
а. Максимальное напряжение, которое выдерживает материал без разрушения;  
б. Способность материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, 
возникающих от нагрузок;  
в. Отношение предела прочности к относительной плотности материала; 
 г. Отношение предела прочности материала в водонасыщенном состоянии к пределу 
прочности в сухом состоянии; 

3. Укажите отощающие добавки, вводимые в состав керамической массы:  
а. Древесные опилки, измельчённый бурый уголь, отходы углеобогатительный 
фабрик, лигнин;  
б. Шамот, дегидратированная глина, кварцевый песок, гранулированный доменный 
шлак, зола ТЭС;  
в. Высокопластичные глины, бентониты, ЛСТ; 

4. Укажите минеральный состав клинкера портландцемента:  
а. С3S = 45–60 %, C2S = 20–30 %, C3A = 4–12%, C4AF = 10–20 %;  

б. C3S + C3A > 65 %;  

в. С3S = 42–44 %, C2S = 35–37 %, C3A = 14–15%, C4AF < 3 %; 

 г. С3S < 50 %, C3A < 5 %, C3A + C4AF < 22 %; 

5. Укажите прибор для определения растяжимости битума:  



а. Пенетрометр;  
б. Дуктилометр;  
в. «Кольцо и Шар». 

6. Укажите химическую формулу полиэтилена:  
а. [-CH2-CH(CH3)-]n; 

б. (-CH2-CH2-)n;  

в. (-CH2-CHСl-)n;  

г. [-CH2-CH(C6H5)-]n; 

7. Теплоизоляционные материалы маркируются по показателю:  
а. Средняя плотность;  
б. Прочность;  
в. Коэффициент теплопроводности;  
г. Термическое сопротивление; 

 
1.7 Перечень теоретических вопросов к экзамену. 

Металлургическое производство. 

1. Что такое металлургическое производство. Перечислите, пожалуйста, основные 
составляющие этого производства.  

2. Основная продукция черной металлургии. Необходимые материалы для черной 
металлургии. 

3. Устройство и принцип работы доменной печи. 
4. Перечислите группы огнеупорных материалов различаемых по химическому 

составу. Причины выбора огнеупорных материалов и флюса. 
5. В чем заключается подготовка исходных материалов для доменной печи. 
6. Перечислите физико-химические процессы, протекающие в доменной печи. 
7. Перечислите основные технико-экономические показатели доменной печи. 
8. Производство стали в дуговых электропечах. Исходные материалы, суть процесса. 
9. Производство стали в индукционных электропечах. Исходные материалы, суть 

процесса. 
10. Производство стали в мартеновских печах. Исходные материалы, суть процесса. 
11. Производство стали в кислородном конверторе. Исходные материалы, суть 

процесса. 
12. Способы разливки стали. Перечислите основные достоинства и недостатки 

существующих способов. 
13. Структура стального слитка в зависимости от степени раскисления стали. 
14. Способы повышения качества стали. 
15. Что такое литье. Опишите основные преимущества этого метода 

формообразования. 
16. Перечислите пожалуйста основные литейные сплавы и литейные свойства. 
17. Изготовление отливок в песчанно-глинистых формах. 
18. Что такое припуск, уклон, галтели, знаки, стержни, модели, коэффициент литейной 

усадки, линия разъема. Их назначение. 
19. Перечислите свойства песчанно-глинистых смесей и их определения. 
20. Что такое литниковая система, ее назначение и основные компоненты. 
21. Литье в металлические формы. Опишите процесс. Перечислите основные 

преимущества и недостатки. 
22. Центробежное литье. Опишите процесс. Перечислите основные преимущества и 

недостатки. 
23. Литье под давлением. Опишите процесс. Перечислите основные преимущества и 

недостатки. 
24. Литье по газифицируемым моделям. Опишите процесс. Перечислите основные 

преимущества и недостатки. 



25. Литье по выплавляемым моделям. Опишите процесс. Перечислите основные 
преимущества и недостатки. 

 

Обработка металлов давлением. 
1. Что такое обработка металлов давлением. Перечислите основные преимущества и 

недостатки. 
2. Основные процессы, протекающие при обработке давлением. 
3. Опишите влияние обработки давлением на структуру и свойства металлов. 

Перечислите виды деформации в зависимости от изменения свойств металла. 

4. Опишите схемы изменения микроструктуры металла при деформации. 
5. Охарактеризуйте изменение свойств при холодной пластической деформации. Что 

такое наклеп, каким образом устраняется. 
6. Горячая обработка давлением. Охарактеризуйте изменение свойств при горячей 

деформации. 
7. Неполная горячая обработка давлением. Опишите условия возникновения 

неполной горячей обработки давлением. 
8. Что такое прокатка. Опишите способы прокатки. 
9. Опишите технологический процесс прокатки и необходимое оборудование. 
10. Продукция проката. Что такое профиль, сортамент. Виды сортамента. 
11. Что такое прессование. Опишите технологический процесс прессования.  
12. Опишите два метода прессования. Их преимущества и недостатки. 
13. Преимущества и недостатки прессования. 
14. Что такое ковка. Заготовки для поковок. Опишите процесс, виды, инструмент и 

оборудование. Преимущества и недостатки ковки. 
15. Что такое штамповка. Опишите процесс, виды, инструмент и оборудование. 

Преимущества и недостатки штамповки. 
16. Что такое волочение. Опишите процесс, виды, инструмент и оборудование. 

Преимущества и недостатки волочения. 
 

Сварочное производство. 
1. Что такое сварка. Опишите два основных вида сварки. 
2. Что такое свариваемость. Материалы, подвергаемые сварке. 
3. Электродуговая сварка. Виды электродуговой сварки. 
4. Ручная дуговая сварка. Преимущества и недостатки. 
5. Автоматическая сварка подслоем флюса. Преимущества и недостатки. 
6. Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов. Преимущества и недостатки. 
7. Взаимодействие защитных газов с расплавленным металлом. 
8. Газовая сварка. Оборудование необходимое для газовой сварки. Его устройство. 
9. Виды пламени при газовой сварке. Их назначение. 
10. Принцип действия газового редуктора. 
11. Факторы, влияющие на качество сварного соединения при газосварке. 
12. Типы соединений при газосварке. Влияние толщины деталей на условия 

газосварки. 
13. Правый, левый способы сварки. 
14. На что влияет толщина деталей при газосварке. 
15. Технология контактной сварки. Основные преимущества и недостатки, 

применение. 
16. Каким образом происходит устранение окислов из сварочной ванны при 

контактной сварке? 

17. От чего зависит количество теплоты, выделяемое в процессе контактной сварки? 

18. Опишите режимы контактной сварки. Их преимущества и недостатки. 
19. Виды контактной сварки. 



20. Стыковая контактная сварка. Способы стыковой контактной сварки. 
21. Точечная контактная сварка. 
17. Термитная сварка рельс. Опишите процесс, виды, инструмент и оборудование. 

Преимущества и недостатки. 
18. Электроконтактная сварка рельс. Опишите процесс, виды, инструмент и 

оборудование. Преимущества и недостатки. 
22. Режимы дуговой сварки. Назначение, сущность, принцип выбора основных и 

дополнительных показателей. 
23. Зона термического влияния при сварке. Перечислите участки, приведите их 

описание. 
 

Обработка металлов резанием. 
1. Обработка металлов резанием. Перечислите виды обработки металлов резанием. 

Поверхности при обработке металлов резанием. 
2. Режимы резания, шероховатость поверхности. 
3. Деформации при резании.  
4. Силы в процессе резания металлов. 
5. Деформации при резании металлов. Стружкообразование. 
6. Тепловые явления при резании металлов. 
7. Износ режущего инструмента. 
8. Материалы, применяемые для производства режущего инструмента. 
9. Конструкция сверел. 
10. Абразивная обработка. 

 
3.8 Перечень практических заданий к экзамену. 

1. Проведите измерение главного заднего угла токарного резца. 
2. Рассчитайте величину угла заострения, если главный задний угол 100, а передний 

350. 

3. Начертить эскиз фрезы и показать её элементы и геометрию. 
4. Определить минутную подачу резца S (мм/мин) при обтачивании на токарном 

станке заготовки диаметром D (мм) со скоростью резания v (м/мин) и подачей 
резца за один оборот заготовки s (мм/об). Если D=140 мм, v=88 м/мин, S=0,61 

мм/об. 

5. Определите способ сварки, если толщина свариваемого металла 10 мм, а угол 
наклона горелки 600.  

6. Какая необходимая тепловая мощность пламени, если коэффициент тепловой 
мощности 120 л/ч*мм, а толщина свариваемого металла 5 мм. 

7. Рассчитайте диаметр присадочной проволоки при толщине свариваемого металла 6 
мм. 

8. Рассчитайте силу сварочного тока, если площадь сечения свариваемого прутка 25 мм2, в 
плотность тока 200 А/мм2. 

9. Определите величину осадки при стыковой сварке, если удельное давление для 
малоуглеродистой стали 5 кгс/мм2, а диаметр прутка D=100 мм. 

10. Какой припуск на осадку необходим при сварке прутка из среднеуглеродистой стали 
диаметром D=7 мм. 

11. К какому виду деформации (холодной или горячей) следует отнести прокатку 
олова при комнатной температуре и деформацию стали при 400° С? 

12. Объясните, можно ли отличить по микроструктуре металл, деформированный в 
холодном состоянии, от металла, деформированного в горячем состоянии? Почему 
имеются различия структуры? Нарисуйте схемы структур. 

13. Детали из низкоуглеродистой стали, изготовленные штамповкой в холодном 
состоянии, имели после штамповки неодинаковую твёрдость в различных 
участках; она колебалась от исходной 120НВ до 200 НВ. Объясните, почему 



материал детали получил после обработки холодной пластической деформацией 
неодинаковую твёрдость? Можно ли было этого избежать? 

14. Какие процессы происходят при нагреве холоднодеформированного металла, когда 
температура нагрева выше температурного порога рекристаллизации? 

15. Возможен ли наклеп металла, если деформация осуществляется при температурах 
выше температурного порога рекристаллизации? Если возможен, то поясните, как 
его избежать? 

16. Назовите причины назначения припусков при определении размеров заготовки для 
поковки. 

17. Определите величину припуска на диаметр заготовки, если деталь (ступенчатый вал) имеет 
размеры D1=50, D2=100, D3=75, D4=150. 

18. Определите массу металла на угар, если масса поковки равняется 200 кг. 
19. Какой диаметр стального проката необходимо взять, если максимальный диаметр поковки 

189 мм? 
20. Определите последовательность обработки ступеней ступенчатого вала, если их диаметры 

D1=50, D2=100, D3=75, D4=150. 

21. Обосновать необходимость промежуточного отжига заготовки при прокате прутка 
диаметром 15 мм, из заготовки диаметром 45 мм. 

22. Определите величину коэффициента линейной усадки при заливке высокопрочного чугуна 
ВЧ60-3. 

23. Определите радиус галтелей, если суммарная толщина сопрягаемых стенок составляет 200 
мм. 

24. Определите величину припуска на поверхности заготовки, если способ разливки в 
металлические формы, номинальный размер 150 мм, сплав сталь 40, максимальны размер 
отливки 460 мм. 

25. Какая величина уклона у литейной деревянной модели, если высота составляет 70 мм. 

 
 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, 
соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения 
с помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 
оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 
и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта 
должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать 
необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой 
учебной литературы выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 
личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в установленный 
преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на 
проверку 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа проводится во время лекционных занятий. Во время 
проведения контрольной работы пользоваться учебниками, 
справочниками, конспектами лекций, тетрадями для лабораторных 

занятий не разрешено. 
Преподаватель на лекционном занятии, предшествующем занятию 
проведения контрольной работы, доводит до обучающихся: тему 
контрольной работы, количество заданий в контрольной работе, время 
выполнения контрольной работы 

Защита Собеседование по итогам лабораторных работ проводится в виде устной 



лабораторной 
работы 

беседы с проверкой отчета и проверкой умений и навыков. 

Зачет 

Зачет проходит в виде устного собеседования по дисциплине. С 
обучающимся, не выполнившему программу контрольно-оценочных 
мероприятий на период изучения дисциплины, проводится 
дополнительное собеседование по каждому виду задолженности. 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформлены в 
соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
№ П.250000.06.7.188-2017 (формы оформления оценочных средств приведены), не 
выставляются в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а 
хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 
дисциплине. 


