
Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Материаловедение» составлен 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и рабочими 

программами дисциплины «Материаловедение». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для текущего и 

промежуточного контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся по учебной дисциплине «Материаловедение» при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):  

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», входящей в состав укрупнѐ нной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. (ФГОС 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1568 от 9 

декабря 2016 г.) 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Материаловедение». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС разработаны 

в соответствии с: 

- ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Материаловедение». 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации автомобилей; 

У2 − выбирать способы соединения материалов и деталей; назначать 

способы и режимы упрочнения деталей и способы их восстановления, при 

ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения; 

У3 − обрабатывать детали из основных материалов; 

У4 − проводить расчеты режимов резания; 

У5 − использовать при технической эксплуатации и ремонте автомобилей 

и двигателей автомобильные эксплуатационные материалы в соответствии с 

технологической документацией; 

У6 − учитывать при диагностике возможное влияние автомобильных 

эксплуатационных материалов на работу и ресурс двигателя; 

У7 − определять качество эксплуатационных материалов визуально и с 

помощью простейших анализов; 

У8 − обрабатывать результаты этих анализов путем сравнения их со 

стандартами; 

У9 − устанавливать качество и марку материалов и давать рекомендации 

по их применению; 

У10 − рассчитывать расход ГСМ; 

У11 − учитывать экологическую безопасность автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

Знания: 

З1 - строение и свойства машиностроительных материалов; 

З2 - методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

З3 - области применения материалов; 



 

З4 − классификацию и маркировку основных материалов, применяемых 

для изготовления деталей автомобиля и ремонта методы защиты от коррозии 

автомобиля и его деталей; 

З5 − способы обработки материалов; 

З6 − инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику 

расчетов режимов резания; 

З7 − инструменты для слесарных работ; 

З8 − важнейшие свойства и показатели автомобильных эксплуатационных 

материалов, их ассортимент, назначение и эффективность применения в 

различных условиях; 

З9 − влияние материалов на работу и ресурс автомобиля, экологическую 

безопасность; 

З10 − свойства резинотехнических материалов; 

З11 − свойства лакокрасочных и сопутствующих материалов; 

З12 − стандартизация в области автомобильных эксплуатационных 

материалов, их взаимозаменяемость; 

З13 − планирование расхода эксплуатационных материалов, 

ресурсосбережение; 

З14 − экологические характеристики автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

З15 − техника безопасности при работе с автомобильными 

эксплуатационными материалами. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 



 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов  и механизмов 

автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. ПК 

4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 



 

3. Задания для оценки умений и усвоения знаний 

3.1 Задания для текущего контроля 

Тестовое задание «Производство чугуна» 

Вариант 1 
1. О какой части доменной печи следующее выражение? 

«Он служит для загрузки шихтовых материалов (смесь руды, топлива и 

флюсов) и отвода газов»? 

1. Колошник 

2. Засыпной аппарат 

3. Распар 

4. Летки 

2. Вставьте пропущенное слово 

Засыпной аппарат (скиповый подъемник), расположенный над 

колошником, подает ________________________ материалы в определенной 

последовательности. 

3. Зачем циркулирует вода по коробчатым холодильникам в огнеупорной 

кладке шахты? 

4. Какие процессы происходят в шахте доменной печи? 

1. восстановления оксидов углерода и начинается его науглероживание 

2. восстановления оксидов железа и начинается его окисление 

3. восстановления оксидов железа и начинается его науглероживание 

4. восстановления кислоты железа и начинается его науглероживание 

5. Как называется самая широкая часть доменной печи? 

1. Колошник 

2. Засыпной аппарат 

3. Распар 

4. Летки 

6. В распаре происходит плавление пустой породы и флюсов с 

образованием шлака, которое заканчивается в _________________, имеющих 

форму сужающегося книзу усеченного конуса. Какое слово пропущено? 

1. Заплечиках 

2. Лещади 

3. Колошнике 

4. Засыпном аппарате 

7. Как называется часть доменной печи, в верхней части которой 

расположены водоохлаждаемые медные фурмы, а в нижней – лещадь. 

1. Колошник 

2. Горн 

3. Распар 

4. Летки 

Вариант 2 
1. О какой части доменной печи следующее выражение? 

«Он служит для загрузки шихтовых материалов (смесь руды, топлива и 

флюсов) и отвода газов»? 

1. Летки 



 

2. Колошник 

3. Засыпной аппарат 

4. Распар 

2. Вставьте пропущенное слово 

Засыпной аппарат (скиповый подъемник), расположенный над 

________________________, подает шихтовые материалы в определенной 

последовательности. 

3. Зачем циркулирует вода по коробчатым холодильникам в огнеупорной 

кладке шахты? 

4. Какие процессы происходят в шахте доменной печи? 

1. восстановления кислоты железа и начинается его науглероживание 

2. восстановления оксидов углерода и начинается его науглероживание 

3. восстановления оксидов железа и начинается его окисление 

4. восстановления оксидов железа и начинается его науглероживание 

5. Как называется самая широкая часть доменной печи? 

1. Летки 

2. Колошник 

3. Засыпной аппарат 

4. Распар 

6. В распаре происходит плавление пустой породы и флюсов с 

образованием шлака, которое заканчивается в _________________, имеющих 

форму сужающегося книзу усеченного конуса. Какое слово пропущено? 

1. Засыпном аппарате 

2. Заплечиках 

3. Лещади 

4. Колошнике 

7. Как называется часть доменной печи, в верхней части которой 

расположены водоохлаждаемые медные фурмы, а в нижней – лещадь. 

1. Летки 

2. Колошник 

3. Горн 

4. Распар 

Тест по теме Железоуглеродистые сплавы 

1. Согласны ли вы с утверждением: "Сплав, содержащий 1,3% углерода, 

называется сталью" 

а) да 

б) нет 

2. Допишите предложение: Чугуны отличаются от сталей большим 

содержанием ____________________________________________ 

3. Укажите, в каких сталях содержание углерода выше 

а) в конструкционных 

б) в инструментальных 

в) в сталях с особыми свойствами 



 

4. Закончите предложение: Качество сталей зависит от содержания 

___________________. 

5. Выберите правильный ответ. Что означает буква А в маркировке 

сталей? 

а) принадлежность сталей к классу высококачественных 

б) легирование стали азотом 

в) автоматная сталь 

г) значение буквы зависит от ее местоположения 

6. Выберите химические элементы, которые являются вредными 

примесями в железоуглеродистых сплавах 

а) кремний 

б) фосфор 

в) марганец 

г) сера 

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют 

химические элементы для улучшения свойств 

а) углеродистые 

б) легированные 

в) раскисленные 

г) улучшаемые 

8. Укажите, какая сталь относится к группе коррозионностойких сталей 

а) ШХ15 

б) 40Х 

в) 20Х13 

9. Запишите, какие чугуны обладают наиболее высокими прочностными 

свойствами __________________________________________________________ 

10. Запишите основное свойство, характерное для литейных чугунов 

________________________________________________________________. 

11. Укажите содержание углерода в стали У10 

а) 0,1% 

б) 1% 

в) 10% 

12. Определите и запишите содержание углерода в стали 9Х5ВФ 

___________. 

13. Запишите, какие стали хорошо свариваются 

____________________________________. 

14. Укажите, какие из предложенных сталей относят к 

низкоуглеродистым сталям 

а) А12 

б) 20ХН3А 

в) 9ХФ 

г) 15 кп 

д) У10А 

15. Установите соответствие химического элемента и его влияние на 

свойства железоуглеродистых сплавов 



 

1.Улучшает обрабатываемость сталей на металлорежущих станках 

2.Улучшает литейные свойства 

3.Повышает износостойкость 

4.Повышает упругие свойства 

5.Повышает коррозионную стойкость 

6.Повышает жаропрочность 

1.Кремний 

2.Марганец 

3.Фосфор 

4.Сера 

5.Углерод 

6.Вольфрам 

7.Никель 

8.Хром 

16. Расшифруйте марку стали и определите ее основные свойства 

08Х17Н15М3Т. 

17. Распределите по группам в зависимости от применения стали и 

сплавы следующих марок: У8А, 20ХФ, Р9К10, 9ХС, БСт5, 50Г2, 45, ШХ15, 

15ХН3, Г13, Х23Н13, 12ХН3А, Р12, 4Х18Н25С2. 

18. Напишите основные химические элементы и их свойства, для сталей, 

из которых изготавливают: 

детали газовых турбин - __________________________________________ 

режущий инструмент - ___________________________________________ 

пружины, работающие в условиях коррозионной среды - 

__________________________ 

19. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе 

эксплуатации. Предложите материалы, которые могут обеспечить высокую 

износостойкость: 

Коленчатый вал - ________________________________________________ 

Подшипники скольжения (вкладыши под шатуны) - 

________________________________ 

Поршневой палец - ______________________________________________ 

Головка блока цилиндров - ________________________________________ 

Блок цилиндров – _______________________________________________ 

Шатун – ______________________________________________________ 

Клапан – _______________________________________________________ 

Поршень – _____________________________________________________ 

Поршневые кольца – _____________________________________________ 

Цилиндр – _____________________________________________________ 

Профессиональные задачи 

1. Используя справочные данные, назначьте температуру закалки, 

охлаждающую среду и температуру отпуска деталей машин из стали 40Х, 

которые должны иметь твердость 28... 35HRC. Опишите сущность 



 

происходящих превращений при термической обработке, микроструктуру и 

свойства. 

2. Для изготовления разверток выбрана сталь ХВСГ. Используя 

справочные данные, укажите состав и определите группу стали по назначению, 

Назначьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите 

микроструктуру и свойства разверток после термической обработки. 

3. В котлостроении используется сталь 12X1МФ. Используя справочные 

данные, укажите состав и группу стали по назначению. Назначьте режим 

термической обработки, приведите его обоснование и опишите структуру стали 

после термической обработки. Как влияет температура эксплуатации на 

механические свойства данной стали? 

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяют латунь 

Л68. Используя справочные данные, укажите состав и опишите структуру 

сплава. Назначьте режим термической обработки, применяемый между 

отдельными операциями вытяжки, и обоснуйте его выбор. Приведите общие 

характеристики механических свойств сплава. 

5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор 

режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной 

сетки заэвтектоидной стали. Охарактеризуйте эти виды термической обработки 

и опишите структуру и свойства стали после каждого режима обработки. 

Тест «Алюминий и его сплавы» 

Вариант 1 
1. К какому виду цветных металлов относится алюминий? 

1. Тяжелые; 

2. Активные; 

3. Драгоценные; 

4. Легкие; 

5. Тугоплавкие. 

 Почему алюминий в чистом виде как конструкционный материал 

применяется ограниченно? 

 Невысокие механические свойства; 

 Невысокие технологические свойства; 

 Невысокая прочностная характеристика. 

 Из каких элементов состоит алюминиевый сплав дюралюмин? 

 Алюминий, олово, магний; 

 Алюминий, медь, магний; 

 Алюминий, медь, марганец; 

 Алюминий, медь, магний, никель. 

 Из каких элементов состоят высокопрочные сплавы алюминия? 

 Алюминий, цинк, магний, медь; 

 Алюминий, цинк, магний, олово; 

 Алюминий, никель, магний, медь; 

 Алюминий, цинк, марганец, медь; 

 Из каких элементов состоят сплавы для ковки и штамповки? 



 

 Алюминий, цинк, магний с добавками кремния; 

 Алюминий, медь, марганец с добавками кремния; 

 Алюминий, медь, магний с добавками олова; 

 Алюминий, медь, магний с добавками кремния. 

Вариант 2 
1. К какому виду цветных металлов относится алюминий? 

1. Тяжелые; 

2. Легкие; 

3. Активные; 

4. Драгоценные; 

5. Тугоплавкие. 

 Почему алюминий в чистом виде как конструкционный материал 

применяется ограниченно? 

 Невысокие технологические свойства; 

 Невысокие механические свойства; 

 Невысокая прочностная характеристика. 

 Из каких элементов состоит алюминиевый сплав дюралюмин? 

 Алюминий, олово, магний; 

 Алюминий, медь, марганец; 

 Алюминий, медь, магний; 

 Алюминий, медь, магний, никель. 

 Из каких элементов состоят высокопрочные сплавы алюминия? 

 Алюминий, цинк, магний, олово; 

 Алюминий, никель, магний, медь; 

 Алюминий, цинк, магний, медь; 

 Алюминий, цинк, марганец, медь; 

 Из каких элементов состоят сплавы для ковки и штамповки? 

 Алюминий, цинк, магний с добавками кремния; 

 Алюминий, медь, магний с добавками кремния; 

 Алюминий, медь, марганец с добавками кремния; 

 Алюминий, медь, магний с добавками олова. 

Тестовое задание по теме Цветные металлы и их сплавы 
1. Металлы какой подгруппы относятся к черным: 

1. Легкие (Be, Al, Mg); 

2. Легкоплавкие (Zn, Sn, Pb); 

3. Тугоплавкие (W, V, Ti); 

4. Благородные (Au, Pt, Ag). 

2. Металлы какой подгруппы относятся к цветным: 

1. Железные (Co, Ni, Mg); 

2. Легкоплавкие (Zn, Sn, Pb); 

3. Тугоплавкие (W, V, Ti); 

4. Щелочноземельные (R, Ca, Na). 

3. К какому виду цветных металлов относится алюминий? 

1. Тяжелые; 

2. Активные; 



 

3. Драгоценные; 

4. Легкие; 

5. Тугоплавкие. 

 Почему алюминий в чистом виде как конструкционный материал 

применяется ограниченно? 

1. Невысокие механические свойства; 

2. Невысокие технологические свойства; 

3. Невысокая прочностная характеристика. 

6. Каковы основные характеристики алюминия? 

1. Малая плотность, низкая теплопроводность, низкая коррозионная 

стойкость. 

2. Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная 

стойкость 

3. Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная 

стойкость 

4. Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная 

стойкость 

7. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав? 

1. Баббит, содержащий 16% олова 

2. Латунь, содержащая 16% цинка 

3. Сталь, содержащая 16% меди 

4. Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой 

– дуралюмин, состав устанавливают по стандарту. 

9. Из каких элементов состоит алюминиевый сплав дюралюмин? 

1. Алюминий, олово, магний; 

2. Алюминий, медь, магний; 

3. Алюминий, медь, марганец; 

4. Алюминий, медь, магний, никель. 

10. Из каких элементов состоят высокопрочные сплавы алюминия? 

1. Алюминий, цинк, магний, медь; 

2. Алюминий, цинк, магний, олово; 

3. Алюминий, никель, магний, медь; 

4. Алюминий, цинк, марганец, медь; 

11. Из каких элементов состоят сплавы для ковки и штамповки? 

1. Алюминий, цинк, магний с добавками кремния; 

2. Алюминий, медь, марганец с добавками кремния; 

3. Алюминий, медь, магний с добавками олова; 

4. Алюминий, медь, магний с добавками кремния. 

12. Какое свойство алюминия используют для изготовления 

теплообменников в промышленных и бытовых холодильных установках? 

1. отражательную способность 

2. коррозионную стойкость 

3. теплопроводность 

4. электрическую проводимость 



 

13. Высокая коррозионная стойкость алюминиевых сплавов 

обусловлена: 

1. типом кристаллической решетки 

2. наличием тонкой окисной плѐнки Al2O3 

3. наличием примесей 

4. легированием хромом 

14. Какой из предложенных деформируемых алюминиевых сплавов 

подвергается упрочняемой термообработке? 

1. АМц 

2. АМг 

3. Д16 

4. АМг2 

15. Основным легирующим элементом литейных алюминиевых 

сплавов (силуминов) является: 

1. магний 

2. титан 

3. кремний 

4. медь 

16. Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь? 

1. Низкой температурой плавления (651 
0
С), низкой теплопроводностью, 

низкой плотностью (1740 кг/м3) 

2. Низкой температурой плавления (327 
0
С), низкой теплопроводностью, 

высокой плотностью (11600 кг/м3) 

3. Высокой температурой плавления (1083 
0
С), высокой 

теплопроводностью, высокой плотностью (8940 кг/м3) 

4. Высокой температурой плавления (1665 
0
С), высокой 

теплопроводностью, высокой плотностью (4500 кг/м3) 

17. Латуни и бронзы – это сплавы на основе: 

1. алюминия 

2. меди 

3. цинка 

4. магния 

18. Что такое латунь? 

1. Сплав меди с цинком 

2. Сплав железа с никелем 

3. Сплав меди с оловом 

4. Сплав аллюминия с кремнием. 

19. Как называются сплавы меди с другими элементами (кремнием, 

алюминием, оловом, бериллием и т.д., кроме цинка) 

1. Бронзы 

2. Латунь 

3. Инвары 

4. Баббиты 

20. Латунь Л80. Цифра в маркировке обозначает: 

1. твѐрдость 



 

2. временное сопротивление 

3. содержание меди 

4. содержание цинка 

21. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав? 

1. Литейная сталь, содержащая 0,62%С 

2. Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al 

3. Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu 

4. Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы 

22. Из предложенных марок сплавов выберите марку свинцовистой 

бронзы: 

1. БрА7 

2. ЛК 80-3 

3. БрОЦС 4-4-2,5 

4. БрС30 

23. Что такое баббиты? 

1. Латунь с двухфазной структурой 

2. Литейный алюминиевый сплав 

3. Антифрикционный сплав 

4. Бронза, упрочненная железом и марганцем 

24. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для 

изготовления быстроходных подшипников скольжения? 

1. Бр 05Ц5С5 

2. АО9-2 

3. АЧС-3 

4. ЛЦ16КЧ 

Тестовое задание по теме Неметаллические материалы 

1. Для какого агрегатного состояния характерны отсутствие собственного 

объема и формы: 

1. Твердого; 

2. Жидкого; 

3. Газообразного. 

2. Какое агрегатное состояние обладает объемом, но не имеет 

собственной формы: 

1. Твердое; 

2. Жидкое; 

3. Газообразное. 

3. Для какого агрегатного состояния характерны наличие собственного 

объема и формы: 

1. Твердого; 

2. Жидкого; 

3. Газообразного. 

4. Какие вещества называют полимерами? 

1. Вещества полученные полимеризацией низкомолекулярных 

соединений 



 

2. Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь 

которых, состоит из атомов углерода 

3. Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из 

большего числа мономерных звеньев 

4. Органистическое соединение, состоящее из большего числа 

одинаковых по химическому составу мономеров 

5. Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна, 

стеклянные нити - полимерный материал? 

1. Ни один из названых материалов не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная мука 

4. Все названные наполнители - полимеры 

6. В основной цепи полимера, кроме углерода, присутствуют атомы 

фтора и хлора. Какое из свойств, перечисленных в ответах, можно ожидать у 

полимерного материала? 

1. Повышенную газонепроницаемость 

2. Высокую химическую стойкость 

3. Повышенную эластичность 

4. Высокие диэлектрические свойства 

7. Какие полимерные материалы называют термопластичными? 

1. Материалы, обратно затвердевающие в результате охлаждения без 

участия химических реакций 

2. Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических 

реакций 

8. Какие материалы называют пластмассами? 

1. Материалы органической или неорганической природы, обладающие 

высокой пластичностью 

2. Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из 

большего числа мономерных звеньев 

3. Искусственные материалы на основе природных или синтетических 

полимерных связующих 

4. Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или 

поликонденсации 

9. Что такое текстолит? 

1. Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон 

3. Пластмасса на основе термореактивного полимера с наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани 

4. Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани 

10. Для каких, из перечисленных в ответах, целей может быть 

использован гетинакс? 

1. Для изготовления устройств гашения электрической дуги 



 

2. Для изготовления панелей распределительных устройств низкого 

напряжения 

3. Для изготовления прозрачных колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников скольжения микроэлектродвигателей 

11. Для изделий какого типа возможно применение гетинакса? 

1. Внутренняя облицовка салона самолета 

2. Антенный обтекатель самолета 

3. Наружная теплозащита космического аппарата 

4. Остекление кабины самолета 

12. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для 

изготовления подшипников скольжения? 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3. Фенопласт - 4 

4. Асбоволокнит 

13. Какой из перечисленных в ответах материалов предназначен для 

изготовления тормозных накладок? 

1. Текстолит 

2. Винипласт 

3. Асботекстолит 

4. Стекловолокно 

14. Какой материал называется композиционным? 

1. Материал, составленный различными компонентами, разделенными в 

нем ярко выраженными границами 

2. Материал, структура которого представлена матрицей и 

упрочняющими фазами 

3. Материал, состоящий из различных полимеров 

4. Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся 

неорганические элементы, сочетающиеся с органическими радикалами 

15. Какие композиционные материалы называют 

диспереноупрочненными? 

1. Материалы, упрочненные частицами второй фазы, выделившимися при 

старении 

2. Материалы, упрочненные полностью растворимыми в матрице 

частицами второй фазы 

3. Материалы, упрочненные нуль-мерными наполнителями 

4. Материалы, упрочненные одномерными наполнителями 

16. Как зависит прочность дисперно-упрочненных композиционных 

материалов от содержания наполнителя? 

1. Если наполнитель по прочности превосходит матрицу, то увеличение 

его содержания приведет к повышению прочности, в противном случае - к 

понижению 

2. С увеличением содержания наполнителя прочность растет 

3. Прочность мало зависит от содержания наполнителя, но определяется 

его дисперсностью 



 

4. Прочность зависит, в основном, от расстояния между частицами 

наполнителя и их дисперсности 

17. Каким методом получают дисперсно-упрочненные 

композиционные материалы? 

1. Методом обработки давлением 

2. Самораспространяющимся синтезом 

3. Методом порошковой металлургии 

4. Литьем под давлением 

18. Как влияет увеличение объемного содержания волокнистого 

наполнителя на прочность композиционного материала? 

1. Прочность не зависит от содержания наполнителя 

2. Влияние на прочность не однозначно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

Тест «Способы получения деталей» 
1. Агрегат для выплавки чугуна: 

1. Мартеновская печь 

2. Доменная печь 

3. Кислородный конвертер 

2. Способ литья, обеспечивающий высокую точность изделий и малую 

шероховатость изделий: 

1. Литье в разовую песчано-глинистую форму 

2. Центробежное литье 

3. Литье в кокиль 

4. Литье под давлением 

3. Операция обработки цилиндрических или конических углублений и 

фасок просверленных отверстий под головки болтов, винтов и заклепок: 

1. Развертывание 

2. Зенкерование 

3. Зенкование 

4. Фрезерование 

4. Укажите компонент шихты для восстановления железа из окислов в 

доменной печи. 

1. Марганцевая руда 

2. Флюс 

3. Топливо 

5. Приспособление для получения в литейной форме отпечатка полости 

соответствующего внешней конфигурации отливки. 

1. Стержень 

2. Модель 

3. Стержневой знак 

4. Формовочные уклоны 

6. Материал моделей при литье по выплавляемым моделям. 

1. Дерево 

2. Металл 



 

3. Парафин со стеарином 

7. Основная цель доменного процесса. 

1. Восстановление железа из окислов 

2. Окисление железа 

3. Науглероживание железа 

8. Исходный компонент для получения стали в кислородных конвертерах. 

1. Железная руда 

2. Металлом (Скрап) 

3. Передельный чугун 

4. Серый чугун 

9. Приспособление для компенсации усадки сплава при кристаллизации: 

1. Выпор 

2. Прибыль 

3. Стержень 

10. Процесс горячего деформирования металла с помощью бойков и 

другого инструмента на молоте или прессе, при котором течение материала 

ограничено только в направлении движения инструмента. 

1. Прессование 

2. Штамповка 

3. Ковка 

4. Прокатка 

11. Параметр, по которому определяется глубина резания при чистовой 

обработке. 

1. Диаметр заготовки 

2. Требуемая степень точности и шероховатость поверхности 

3. Подача 

4. Скорость резания и частота вращения 

12. Свойства сплава для получения тонкостенных отливок 

1. Малая усадка. 

2. Низкая температура плавления. 

3. Хорошая жидкотекучесть. 

13. Процесс протягивания прутка через отверстие, размеры которого 

меньше чем исходные размеры прутка. 

1. Штамповка 

2. Волочение 

3. Прокатка 

4. Литье 

14. Процесс получения неразъемных соединений путем установления 

межатомных сил сцепления деталей на границе их стыка при нагревании или 

пластическом деформировании. 

1. Сварка 

2. Пайка 

3. Прокатка 

4. Штамповка 



 

15. Процесс соединения металлических заготовок без их расплавления 

посредством введения промежуточного металла 

1. Ручная электродуговая сварка 

2. Пайка 

3. Автоматическая сварка под слоем флюса 

4. Прокатка 

16. Горючий газ, нашедший наибольшее применение при газовой 

сварке. 

1. Кислород 

2. Пропан 

3. Ацетилен 

4. Водород 

17. Признак классификации электродов на типы. 

1. Состав покрытия 

2. Род тока 

3. Назначение и механические свойства металла шва 

18. Источник питания сварочной дуги переменного тока. 

1. Трансформатор 

2. Преобразователь 

3. Выпрямитель 

19. Источник питания сварочной дуги переменного тока. 

1. Трансформатор 

2. Преобразователь 

3. Выпрямитель 

20. Для получения отверстия в отливках применяют… 

1. Модели 

2. Опоки 

3. Стержни 

4. Литники 

21. Наиболее экономично изготавливать чугунные трубы способом… 

1. литья в парных опоках 

2. литья под давлением 

3. центробежного литья 

4. литья в оболочковые формы 

22. Процесс выдавливания металла из замкнутого пространства через 

матрицу называется… 

1. ковкой 

2. гибкой 

3. прокаткой 

4. прессованием 

23. Мощный стабильный разряд электричества в ионизированной 

атмосфере свариваемых материалов называется… 

1. ионизацией 

2. электронным лучом 

3. электрической дугой 



 

4. плазмой 

24. Технологический процесс получения неразъемных соединений за 

счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется… 

1. прокаткой 

2. ковкой 

3. сваркой 

4. литьем 

25. Назначением торцевой фрезы является фрезерование… 

1. отверстий 

2. плоской поверхности 

3. зубьев шестерни 

4. пазов 

26. Для изготовления профилей применяется… 

1. высадка 

2. прокатка 

3. горячая объемная штамповка 

4. ковка 

Тест «Общие сведения о топливах» 
1. Верно ли выражение, что нефть и газ являются основным сырьем при 

производстве автомобильных эксплуатационных материалов? 

1. Да; 

2. Нет. 

2. Вставьте пропущенное слово: 

Нефть — это _____________ жидкое маслянистое горючее вещество, на 

образование которого в природе требуется сотни миллионов лет. 

3. Перечислите основные преимущества нефти в качестве сырья для 

производства различных видов топлива и масел 

1. высокая калорийность; 

2. относительная простота способов ее добычи; 

3. относительная простота способов ее ____________________ 

4. относительная простота способов ее переработки 

4. Назовите способа переработки нефти 

1. Прямая перегонка 

2. ________________________________ 

5. Продуктами прямой перегонки нефти являются следующие 

дистилляты: 

1. бензин (40... 200 °С); 

2. лигроин (110... 230 °С); 

3. ____________ (140...300 °С); 

4. газойль (230...330°С) 

5. ________________ (280...350 °С) 

6. Назовите установку, применяемую при прямой перегонке нефти 

1. атмосферно-вакуумная установка 

2. нефтяно-вакуумная установка 

3. атмосферно-кислородная установка 



 

7. Опишите процесс прямой перегонки нефти: (установите правильную 

последовательность) 

1. Тяжелые фракции нефти, поступая в колонну в жидкой фазе, уже в 

нижней ее части отделяются от паров и отводятся из нее в виде мазута. 

2. В результате нагрева нефти в специальной трубчатой печи 7 до 330... 

350 °С образуется смесь паров нефти и неиспарившегося жидкого остатка, 

поступающая в ректификационную колонну с теплообменниками; 

3. В ректификационной колонне происходит разделение нефтяных паров 

на фракции, составляющие различные нефтепродукты. При этом температура 

кипения смежных групп получаемых фракций может отличаться всего лишь на 

5...8 ˚С. 

8. Вставьте вид нефтепродукта на схеме: 

 
9. По способу производства различают дистиллятные и _______________ 

масла 

Производственные задачи по темам Автомобильные бензины, 

Автомобильные дизельные топлива, Альтернативные топлива 
1. Коллоквиум по теме «Классификация автомобильных материалов и их 

назначение» 

1) Выбрать марку бензина для автомобиля с карбюраторным двигателем: 

1. Выбрать марку бензина, обосновать выбор 

2. Описать его эксплуатационные показатели 

3. Расшифровать эту марку 

4. Описать влияние качества топлива на износ цилиндров двигателя 

2) Выбрать марку бензина для автомобиля с дизельным двигателем: 

1. Выбрать марку топлива, обосновать выбор 

2. Описать его эксплуатационные показатели 

3. Расшифровать эту марку 

4. Описать влияние качества топлива на износ цилиндров двигателя 

3) Выбрать вид топлива для карбюраторного двигателя исходя из 

показателей: 

1. Качество топлива 

2. Влияние топлива на работу двигателя 

3. Цена топлива 

4. Цена эксплуатации автомобиля на данном топливе. 

3. Составление тестовых заданий 



 

1) Составить тест из 10 вопросов по теме «Автомобильные бензины» 

2) Составить тест из 10 вопросов по теме «Автомобильные дизельные 

топлива» 

3) Составить тест из 10 вопросов по теме «Альтернативные топлива» 

Производственные задачи по темам Автомобильные смазочные 

материалы и Автомобильные специальные жидкости 

1) Смазочные материалы 

1. Описать необходимость замены моторного и трансмиссионного масла 

2. Описать технологию замены масла двигателя (либо трансмиссии) 

3. В каком состоянии масло лучше будет сливаться? 

4. Каким образом осуществляется промывка двигателя (либо 

трансмиссии) от отработанного масла? 

2) Электролит 

1. Определить состав электролита 

2. Описать правила техники безопасности при приготовлении 

электролита 

3. Описать последовательность приготовления электролита 

4. Определить необходимость приготовления электролита 

3) Охлаждающие жидкости 

1. Описать необходимость замены охлаждающей жидкости 

2. Описать технологию замены охлаждающей жидкости 

3. Каково требование техники безопасности при сливе охлаждающей 

жидкости? 

4. Каким образом осуществляется промывка от накипи в системе 

охлаждения? 

4) Тормозная жидкость 

1. Описать необходимость замены тормозной жидкости 

2. Описать технологию замены тормозной жидкости 

3. Каково требование техники безопасности при сливе тормозной 

жидкости? 

4. Каким образом осуществляется промывка от отработанной жидкости? 

5) Назначение эксплуатационных жидкостей автомобиля 

1. Описать требование к узлу автомобиля 

2. Описать условия его эксплуатации 

3. Предложить технологическое решение по улучшению эксплуатации 

узла 

Узлы: двигатель в целом, система смазывания, система охлаждения, 

система питания, КШМ, ГРМ, система выпуска отработавших газов, сцепление, 

коробка передач, раздаточная коробка, карданная передача, ведущий мост, 

подвеска, рулевое управление, тормозная система, электрооборудование, 

кабина, дополнительное оборудование. 

3.2 Задания для экзамена 
Вопросы для теоретического задания: 

1. Строение и свойства металлов: понятие, виды 



 

2. Кристаллическая решетка: понятие, виды 

3. Технологические свойства металлов: понятие, виды 

4. Механические свойства металлов: понятие, виды 

5. Определение механических свойств металлов: виды испытаний, их 

понятие 

6. Физические свойства металлов: понятие, виды 

7. Химические свойства металлов: понятие, виды 

8. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии 

9. Чугуны: виды, структура и свойства, применение. 

10. Углеродистые стали: виды, структура и свойства, применение 

11. Легированные стали: виды, структура и свойства, применение 

12. Инструментальные стали: виды, структура и свойства, применение 

13. Схема современного металлургического процесса: схема, 

назначение каждого участка 

14. Доменное производство: сырье, устройство доменной печи, 

доменный процесс, продукты производства 

15. Получение стали: способы, исходные материалы 

16. Цветные металлы и их сплавы: виды, применение в 

автомобилестроении 

17. Медь и еѐ сплавы: свойства, маркировка, применение в 

автомобилестроении 

18. Алюминий и его сплавы: свойства, маркировка, применение в 

автомобилестроении 

19. Антифрикционные сплавы: свойства, маркировка, применение в 

автомобилестроении 

20. Неметаллические материалы: полимерные материалы; резина. 

Применение в автомобилестроении 

21. Ситаллы, керамика, композиционные материалы: применение в 

автомобилестроении 

22. Термическая обработка: понятие, виды, назначение 

23. Непосредственная термическая обработка: понятие, виды, 

технология, назначение 

24. Термомеханическая обработка: понятие, виды, технология, 

назначение 

25. Химико-термическая обработка металлов: понятие, виды, 

технология, назначение 

26. Способы получения деталей: виды, назначение 

27. Литейное производство: способы, технология, применение в 

автомобилестроении 

28. Обработка давлением: технология, применение в 

автомобилестроении 

29. Обработка резанием: способы, технология, применение в 

автомобилестроении 

30. Сварка: способы, технология, применение в автомобилестроении 

 



 

31. Эксплуатационные материалы: виды, назначение 

32. Нефть и ее переработка на топлива, смазочные и другие 

эксплуатационные материалы: способы, технология, продукты переработки 

33. Химический состав нефти и его влияние на эксплуатационные 

свойства топлив и масел 

34. Получение смазочных дистиллятных и остаточных масел 

35. Эксплуатационные показатели топлив: испаряемость, 

воспламеняемость, горючесть, прокачиваемость, склонность к образованию 

отложений, коррозионная активность и совместимость с неметаллическими 

материалами, защитная способность, противоизносные свойства, охлаждающая 

способность, стабильность, экологические свойства 

36. Детонационное сгорание топлива: понятие, процесс, причины, 

последствия 

37. Детонационная стойкость: понятие, способы повышения 

38. Калильное зажигание: понятие, процесс, причины, последствия, 

пути борьбы 

39. Стабильность топлива: физическая, химическая, биологическая 

40. Влияние использования бензина и дизельного топлива на экологию, 

способы борьбы с этим 

41. Автомобильные бензины: марки и свойства бензинов, 

эксплуатационные показатели 

42. Присадки для топлива: виды, назначение 

43. Автомобильные дизельные топлива: марки и свойства, 

эксплуатационные показатели 

44. Альтернативные топлива: виды, назначение 

45. Сжиженные нефтяные газы: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 

46. Сжатые природные газы: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 

47. Газоконденсатное топливо: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 

48. Водородное топливо: виды, назначение, требования к ним, свойства 

49. Автомобильные смазочные материалы: виды, назначение 

50. Моторные масла: виды, назначение, требования к ним, свойства 

51. Присадки к моторным маслам: виды, назначение, 

52. Трансмиссионные масла: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 

53. Пластичные смазки: виды, назначение, требования к ним, свойства 

54. Автомобильные специальные жидкости: виды, назначение 

55. Жидкости для системы охлаждения: виды, назначение, требования 

к ним, свойства 

56. Тормозные жидкости: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 

57. Жидкости для гидросистем: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 



 

58. Амортизационные жидкости: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 

59. Аккумуляторные жидкости: виды, назначение, требования к ним, 

свойства 

60. Жидкости по уходу за автомобилями: виды, назначение 

Вопросы для практического задания: 

1. Расшифровать марки сталей (углеродистых обыкновенного качества, 

качественных, легированных) 

2. Расшифровать марки чугунов 

3. Расшифровать марки меди 

4. Расшифровать марки алюминия 

5. Расшифровать марки бронз 

6. Расшифровать марки латуней 

7. Описать процесс определение качества моторных масел 

8. Выбрать марку масла для определенных условий эксплуатации, для 

определенного автомобиля 

9. Расшифровать марки бензина, дизельного топлива 

10. Описать процесс приготовления электролита определенной 

плотности 

11. Определить, из какого материала изготовлена деталь автомобиля, 

каким способом обработки, почему 

Условием положительной аттестации на экзамене является 

положительная оценка знаний и умений по всем контролируемым показателям. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

В критерии оценки уровня подготовки студентов входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного программой 

по дисциплине; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- логичность, доказательность, обоснованность, четкость, краткость, 

грамотность ответа. 

Принципы выставления оценки: 

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания 

знаний, умений, 

навыков, компетенций обучающихся, известные всем участникам 

образовательного процесса 

заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- гласность и прозрачность - доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

 



 

Функции оценки: 

- нормативная - сравнение с нормативом, утвержденным федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- информативно-диагностическая (показывает глубину изучения 

материала, затруднения, пробелы в знаниях обучающихся); 

- стимулирующая, мотивационная. 

Шкала оценок: 

«5 (отлично)» - студент показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине, 

компетенциями в соответствии с ФГОС: ответ полный, доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной 

деятельности; 

«4 (хорошо)» - студент показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно излагать 

программный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа; 

«3 (удовлетворительно)» - студент понимает основное содержание 

учебной программы, умеет показывать практическое применение полученных 

знаний, вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и 

оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен; 

«2 (неудовлетворительно)» - студент имеет существенные пробелы в 

знаниях; допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе; 

ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 
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