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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебной программой учебного предмета «Материаловедение и основы 
технологии материалов» предусматривается изучение металлургии черных и 
цветных металлов, основ металловедения и термической обработки, 
конструкционных и инструментальных сталей, цветных металлов, твердых 
сплавов и неметаллических материалов, обработки металлов давлением, 
литейного и сварочного производств. 

В первой части содержания тем приводится программный учебный 
материал, который необходимо изучить на уровне среднего специального 
образования учащимся, имеющим профессионально-техническое образование. 
В интегрируемых темах после содержания уровня среднего специального 
образования (Уровень ССО) приводится интегрируемое содержание тем из 
типовой программы для учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования, которое было изучено учащимися 
на уровне профессионально-технического образования (Изучено на уровне 
ПТО). 

Цели изучения содержания учебной программы определяются с учетом 
усвоения учебного материала данной темы на уровне профессионально-
технического образования. Результат устанавливается в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта среднего специального образования 
специальности 2-36 01 53 «Техническая эксплуатация оборудования», для 
реализации образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным 
образованием. 

Изучение учебного предмета «Материаловедение и основы технология 
материалов» основывается на знаниях полученных учащимися по учебным 
предметам «Физика», «Химия», «Основы инженерной графики», 
«Нормирование точности и технические измерения», учебным предметам 
«Материаловедение», «Основы технологии машиностроения». 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны 
знать на уровне представления: 

 значение конструкционных и инструментальных материалов в 
современном производстве; 

 виды неметаллических материалов; 
 физические основы процесса сварки металлов; 
 способы получения заготовок деталей машин литьем и обработкой 

давлением; 
знать на уровне понимания: 

– свойства конструкционных и инструментальных материалов; 
 принципы выбора конструкционных и инструментальных 

материалов; 
 сущность различных видов термической и химико-термической 

обработки металлов; 
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уметь: 
 выбирать марки материала для различных деталей и инструментов; 
 назначать виды термической и химико-термической обработки 

конструкционных и инструментальных сталей; 
 определять твердость металлов; 
 определять наиболее рациональный способ получения заготовок; 
 пользоваться стандартами и справочной литературой. 
По каждой теме определены цели ее изучения и результаты их достижения с 

учетом основных уровней усвоения учебного материала. 
При изложении учебного материала необходимо соблюдать единство 

терминологии, обозначений и единиц измерений в соответствии с 
действующими техническими нормативными правовыми актами. 

Для усвоения знаний, активизации познавательной деятельности и 
развития технического мышления учащихся учебной программой 
предусмотрено проведение лабораторных и практических работ. 

С целью контроля результатов учебной деятельности учащихся учебная 
программа предусматривает обязательную контрольную работу. 

Эта работа должна быть выполнена в период лабораторно-
экзаменационных сессий. 

Учебный предмет «Материаловедение и основы технологии материалов» 
изучается на 1 курсе и выполняется одна контрольная работа. 

Экзамен по учебному предмету «Материаловедение и основы технологии 
материалов» проводится на 1 курсе (второй семестр). 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка): Учебное пособие / 
А.М. Адаскин. - М.: Академия, 2018. - 240 c. 
2. Адаскин, А.М. Материаловедение в машиностроении: Учебник для 
бакалавров 3. Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка) / А.М. 
Адаскин. - М.: Academia, 2018. - 256 c. 
4. Арзамасов, В.Б. Материаловедение: Учебник / В.Б. Арзамасов. - М.: 
Academia, 2019. - 224 c. 
5. Батиенков, В.Т. Материаловедение: Учебник / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, 
Г.Г. Сеферов и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 415 c. 
6. Богодухов, С. Материаловедение: Учебник / С. Богодухов. - М.: 
Машиностроение, 2015. - 504 c. 
7. Волков, Г.М. Материаловедение: учебник. 2 изд / Г.М. Волков. - М.: 
Academia, 2017. - 416 c. 
8. Вологжанина, С.А. Материаловедение: Учебник / С.А. Вологжанина. - М.: 
Academia, 2018. - 40 c. 
9. Двоеглазов, Г.А. Материаловедение: Учебник / Г.А. Двоеглазов. - Рн/Д: 
Феникс, 2018. - 288 c. 
10. Дмитренко, В.П. Материаловедение в машиностроении: Учебное пособие / 
В.П. Дмитренко, Н.Б. Мануйлова. - М.: Инфра-М, 2017. - 560 c. 
11. Земсков, Ю.П. Материаловедение: Учебное пособие / Ю.П. Земсков. - СПб.: 
Лань, 2019. - 188 c. 
12. Колесник, П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте: Учебник / 
П.А. Колесник. - М.: Академия, 2019. - 272 c. 
13. Криштофорова, Б.В. Материаловедение: Уч пособие, . / Б.В. Криштофорова, 
В.В. Лемещенко. - СПб.: Лань, 2015. - 208 c. 
14. Малинина, Р.И. Материаловедение: сплавы Fe-C: Сборник задач / Р.И. 
Малинина. - М.: МИСиС, 2013. - 68 c. 
15. Моряков, О.С. Материаловедение: Учебник / О.С. Моряков. - М.: Academia, 
2019. - 200 c. 
16. Пашутин, С.Б. Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО)Учебник 
для ССУЗов / С.Б. Пашутин. - М.: КноРус, 2013. - 296 c. 
17. Пожидаева, С.П. Материаловедение: Учебник / С.П. Пожидаева. - М.: 
Academia, 2018. - 448 c. 
18. Пожидаева, С.П. Материаловедение: Учебник / С.П. Пожидаева. - М.: 
Академия, 2017. - 336 c. 
19. Ржевская, С.В. Материаловедение / С.В. Ржевская. - М.: Логос, 2006. - 424 c. 
20. Сапунов, С.В. Материаловедение: Учебное пособие / С.В. Сапунов. - СПб.: 
Лань, 2015. - 208 c. 
21. Сеферов, Г.Г. Материаловедение: Учебное пособие / Г.Г. Сеферов, В.Т. 
Батиенков. - М.: Риор, 2019. - 120 c. 
22. Сильман, Г.И. Материаловедение: Учебное пособие / Г.И. Сильман. - М.: 
Академия, 2018. - 272 c. 
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23. Соколова, Е.Н. Материаловедение: Лабораторный практикум: Учебное 
пособие / Е.Н. Соколова. - М.: Academia, 2018. - 320 c. 
24. Соколова, Е.Н. Плакаты: Материаловедение (28 плакатов) / Е.Н. Соколова. - 
М.: Academia, 2012. - 154 c. 
25. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: Учебник / Ю.П. Солнцев. - М.: 
Academia, 2018. - 512 c. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
- работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- не раскрыто содержание вопроса; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов  
всего в том числе 

для 
дневной 
формы 

для 
заочной 
формы 

на 
установочн- 

обзорные 
занятия 

на 
лабораторные, 
практические 

занятия 

Время на 
самостоятельную 
работу учащихся 

(часов) 
Введение 1     
Раздел 1. Внутреннее 
строение металлов и 
сплавов 

7 1 1   
6 

1.1. Общие сведения о 
металлах и сплавах 

1     

1.2. Теория 
кристаллизации 

1     

1.3. Диаграммы 
состояния 
двухкомпонентных 
сплавов 

5     

Раздел 2. Свойства 
металлов и испытания 
свойств 

6 1 1   
5 

2.1. Общие сведения о 
свойствах металлов 

1     

2.2. Испытания свойств 
металлов 

5     

Раздел 3. 
Конструкционные 
материалы 

10 1 1   
9 

3.1. Чугун 2     
3.2. Стали 
конструкционные 

4     

3.3. Цветные металлы и 
сплавы 

2     

3.4. Неметаллические 
конструкционные 
материалы 

2     

Раздел 4. 
Инструментальные 
материалы 

10 4 2  
2 

 
6 

4.1. Стали 
инструментальные 

2     

4.2. Твердые сплавы 3     
4.3. Минералокерамика. 
Сверхтвердые 
инструментальные 
материалы 

3     

Раздел 5. Термическая 
и химико-термическая 
обработка металлов 

7 1 1   
6 

5.1. Сущность и 1     
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Раздел, тема 

Количество учебных часов  
всего в том числе 

для 
дневной 
формы 

для 
заочной 
формы 

на 
установочн- 

обзорные 
занятия 

на 
лабораторные, 
практические 

занятия 

Время на 
самостоятельную 
работу учащихся 

(часов) 
назначение термической 
обработки металлов 

     

5.2. Основные виды 
термической обработки 
металлов 

4     

5.3. Химико- 
термическая обработка 
металлов 

1     

Обязательная 
контрольная работа 

1     

Раздел 6. Основные 
методы получения 
заготовок 

5 1 1   
4 

6.1. Производство 
заготовок литьем 

1     

6.2. Способы получения 
заготовок давлением 

1     

6.3. Выбор метода и 
способа получения 
заготовок 

3     

Раздел 7. Основы
сварочного производства 

2 1 1  1 

7.1. Общие сведения о 
сварке 

1     

7.2. Основные виды и 
способы сварки 

1     

И т о г о 48 10 8 2  
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4 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

ВВЕДЕНИЕ 
Ознакомить с содержанием и 
задачами учебного предмета 
«Материаловедение и основы 
технологии материалов». 
Сформировать представление о 
роли учебного предмета в 
профессиональном становлении 
будущих рабочих со средним 
специальным образованием, 
сформировать представление о 
рациональном использовании 
машиностроительных 
материалов в технике. 

Высказывает общее суждение о 
содержании и задачах учебного 
предмета «Материаловедение и 
основы технологии материалов», о 
роли учебного  предмета в 
формировании профессиональных  
знаний и умений, о связи с другими 
учебными предметами, о значении  
и рациональном использовании 
машиностроительных материалов в 
технике. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 
1. с. 3-4 

 
2. с. 3-4 

 
3. с. 3-4 

1. Объясните, в чем 
заключаются цель и задачи 
изучения учебного 
предмета 
«Материаловедение и 
основы технологии 
материалов». 
2. Объясните значимость 
учебного предмета в 
формировании 
профессиональных знаний. 

РАЗДЕЛ 1. Внутреннее строение металлов и сплавов 

Тема 1.1. Общие сведения о металлах и сплавах 
Углубить знания о внутреннем 
строении металлов и 
особенностях металлов, как тел 
кристаллического строения. 
Расширить и углубить знания о 
внутреннем строении сплавов и 
механизмах 
взаимодействия компонентов, 
входящих в состав 

Объясняет особенности основных 
типов кристаллических решеток 
металлов, различия между 
металлами и сплавами с точки 
зрения их внутреннего строения. 

Называет способы получения 
сплавов. 
Описывает механизм 
взаимодействия компонентов, 
входящих в состав сплава. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы для 
самоконтроля 

 
1.с.5-14 

 
2.с.5-8 
 
3.с.6-11 

1. Укажите основные типы 
атомно- кристаллических 
решеток металлов. 
2. Объясните особенности 
металлов, как тел 
кристаллического строения. 
3.Раскройте механизм 
кристаллизации по Чернову Д.К. 
4.Объясните влияние величины 
зерна на механические свойства 
металлов. 

Тема 1.2. Теория кристаллизации 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Расширить и углубить понятие 
о механизме кристаллизации 
металлов, зернистой структуре 
металлов, влиянии величины 
зерна на свойства металлов. 

Раскрывает механизм 
образования кристаллов при 
переходе металлов из жидкого 
состояния в твердое состояние, 
описывает факторы, влияющие на 
величину зерна, зависимость 
свойств металлов от величины 
зерна. 
Описывает различия 
микроструктуры 
крупнозернистой и 
мелкозернистой стали. 
Различает процессы первичной и 
вторичной кристаллизации 
металлов. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 

 
1.с.5-14 

 
2.с.5-8 

 
3.с.6-11 

1. Укажите основные типы 
атомно-кристаллических 
решеток металлов. 
2. Объясните особенности 
металлов, как тел 
кристаллического строения. 
3. Раскройте механизм 
кристаллизации по Чернову 
Д.К. 
4. Объясните влияние 
величины зерна на 
механические свойства 
металлов. 

Тема 1.3. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов 
Расширить и углубить 
представление о диаграммах 
состояния двухкомпонентных 
сплавов, их практическом 
значении и принципе 
построения, фазовом анализе. 
Расширить и углубить понятие 
о диаграмме состояния 
железоуглеродистых сплавов 
«Fe-Fe3C», о сплавах, 
описываемых диаграммой 
состояния «Fe-Fe3C», 
структурных составляющих 
железоуглеродистых сплавов и 
их свойствах, основных точках 
и линиях диаграммы состояния 

Высказывает общее суждение о 
диаграммах состояния 
двухкомпонентных сплавов, их 
практическом значении, о 
принципе построения диаграмм 
состояния двухкомпонентных 
сплавов. 
Различает линии ликвидус, 
солидус, точку эвтектики. 
Высказывает общее суждение о 
фазовом анализе диаграммы 
состояния двойных сплавов, 
практическом значении 
диаграммы состояния «Fe–Fe3C». 
Описывает структурные 
составляющие 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 

 
1.с.22-29 

 
2.с.10-17 
 
3.с.77-89 

1. Объясните, какие сплавы 
описывает диаграмма состояния 
«железо- цементит». 

 
2. Укажите структурные 
составляющие Fe-C сплавов. 
3. Классифицируйте Fe-C сплавы 
в соответствии с диаграммой 
состояния 
«железо-цементит». 

 
4. Объясните практическое 

значение диаграммы состояния 
«железо-цементит». 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

«Fe-Fe3C». 
Расширить и углубить понятие 
о классификации Fe-C сплавов 
в соответствии с диаграммой 
состояния «Fe-Fe3C». 
Расширить и углубить понятие 
о фазовых превращениях в 
сталях и чугунах при нагреве и 
охлаждении. 

железоуглеродистых сплавов и их 
свойства. 
Раскрывает сущность основных 
линий и точек диаграммы 
состояния железоуглеродистых 
сплавов 
«Fe–Fe3C». 
Объясняет сущность диаграммы 
состояния железоуглеродистых 
сплавов 
«Fe–Fe3C», поясняет критические 
точки сталей, структуры 
железоуглеродистых сплавов 
различного состава при разных 
температурах. 
Поясняет сущность 
классификации 
железоуглеродистых сплавов по 
структуре в соответствии с 
диаграммой состояния «Fe– 
Fe3C». 
Описывает превращения, 
происходящие в сталях и чугунах 
при нагреве и охлаждении. 

Раздел 2. Свойства металлов и испытания свойств 

Тема 2.1. Общие сведения о свойствах металлов 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Расширить и углубить понятие 
о свойствах металлов и сплавов 

Объясняет важнейшие 
физические и химические 
свойства металлов, широко 
применяемых в технике. 
Описывает механические и 
технологические свойства 
металлов, методы защиты 
металлов от коррозии. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 

 
2.с.8-10 

 
3.с.15-59 

1. Укажите основные физические, 
химические, механические и 
технологические свойства 
металлов. 
2. Объясните сущность 
испытаний металлов на 
растяжение, на твердость, на 
ударную вязкость. 
3. Поясните условные 
обозначения и единицы 
измерения основных 
механических свойств металлов. 

Тема 2.2. Испытания свойств металлов 
Расширить и углубить понятие 
о методах исследования 
структуры и контроля качества 
металлов и сплавов. 

Расширить и углубить 
понятие о методах испытания 
свойств металлов. 
Углубить умение оценивать 
металлические материалы по 
числовым значениям 
характеристик физических и 
механических свойств. 

Высказывает общее суждение о 
макро- и микроанализе металлов 
и сплавов, рентгеновской, гамма-
магнитной и ультразвуковой 
дефектоскопии. 

Описывает методы 
определения механических 
свойств металлов, применяемое 
оборудование. 
Пользуется справочной и 
технической литературой для 
определения количественных 
характеристик физических и 
механических свойств. Делает 
выводы о возможности 
применения металлических 
материалов в технике в 
зависимости от их физических и 
механических свойств 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 

 
2.с.8-10 

 
3.с.15-59 

1. Укажите основные физические, 
химические, механические и 
технологические свойства 
металлов. 

 
2. Объясните сущность 
испытаний металлов на 
растяжение, на 
твердость, на ударную вязкость. 

 
3.Поясните условные 
обозначения и единицы 
измерения основных 
механических свойств металлов. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Раздел 3. Конструкционные материалы 

Тема 3.1. Чугун 
Расширить и углубить 
представление о способе 
производства чугуна. 
Расширить и углубить понятие о 
составе, структуре, свойствах и 
назначении белого чугуна; 
составе, структуре, 
механических и технологических 
свойствах, технологии 
получения, принципе 
маркировки и 
применении серого, 
высокопрочного, ковкого 
чугунов и чугуна с 
вермикулярным графитом. 
Углубить умения 
расшифровывать марки 
литейных чугунов по 
действующим стандартам, 
работать со справочной 
литературой для получения 
сведений о составе, свойствах и 
применении чугуна. 

Высказывает общее суждение о 
производстве чугуна. 
Раскрывает сущность 
классификации чугуна по 
состоянию углерода, форме 
включений графита, типу 
структуры металлической основы. 
Объясняет влияние углерода и 
постоянных примесей на свойства 
чугуна. 
Описывает свойства и область 
применения чугуна 
(белого, серого, высокопрочного, 
ковкого, с вермикулярным 
графитом), состав чугунов, 
принципы маркировки и 
технологию получения. 
Объясняет важнейшие свойства и 
области применения наиболее 
распространенных марок чугуна 
для отливок (в зависимости от 
формы графита и структуры 
металлической основы). 
Расшифровывает марки чугуна, 
пользуется справочной 
литературой для получения 
сведений о составе, свойствах и 
применении чугуна. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 

 
3.с.148-159 

1. Классифицируйте 
чугуны по состоянию 
углерода. 

 
2. Расшифруйте марки чугунов: 
СЧ21, ВЧ45, КЧ63-5. 

Тема 3.2. Сталь конструкционная 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Расширить и углубить 
представление о способах 
производства сталей. 
Расширить и углубить понятие о 
классификации 
сталей; влиянии углерода и 
постоянных примесей на 
свойства стали; химическом 
составе, свойствах и областях 
применения наиболее 
распространенных марок 
углеродистых и легированных 
сталей, сталей и сплавов с 
особыми физическими и 
химическими свойствами, 
принципах маркировки. 

Высказывает общее суждение об 
основных способах производства 
стали. 
Излагает классификацию стали по 
способу производства, 
химическому составу, назначению. 
Объясняет влияние углерода и 
постоянных примесей на свойства 
стали. 

Описывает состав, свойства, 
области применения наиболее 
распространенных марок 
углеродистой и легированной 
стали, стали и сплавов с особыми 
физическими и химическими 
свойствами. 
Излагает классификацию 
легированной стали в зависимости 
от процентного содержания 
легирующих элементов. 
Описывает факторы, 
обеспечивающие повышение 
конструктивной прочности, 
твердости и теплостойкости стали, 
придание им особых физических и 
химических свойств. 
Расшифровывает марки 
конструкционной стали и сплавов. 
Пользуется справочной 
литературой для получения 
конкретных сведений о составе, 
свойствах и назначении различных 
марок стали. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 

 
1.с.68-71 

 
3.с.166-170 

 
1.с.71-83 

 
3.с.170-187 

1. Объясните, как 
классифицируют стали по 
химическому составу, по 
качеству, по назначению, по 
степени  раскисления. 

 
2. Расшифруйте марки 
углеродистых сталей по 
алгоритму: Ст3кп, Сталь 45, А35Е. 

 
3. Объясните принцип маркировки 
легированных сталей. 

 
4. Расшифруйте марки 
легированных сталей по 
алгоритму: 08Х18Н9Т, 40ХГТ 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Подбирает марку стали, исходя 
из назначения изделия 

Тема 3.3. Цветные металлы и сплавы 
Расширить и углубить 
представление о значении 
цветных металлов и их сплавов 
для машиностроения. 
Расширить и углубить знания о 
свойствах, областях применения 
и принципе маркировки меди и 
алюминия. 
Расширить и углубить понятие о 
химическом составе, свойствах, 
принципе маркировки и 
областях применения 
важнейших деформируемых и 
литейных сплавов на основе 
меди и алюминия. 
Расширить и углубить понятие о 
свойствах и применении магния 
и титана. Расширить и углубить 
знания о составе, свойствах, 
принципе маркировки и 
областях применения 
деформируемых и литейных 
сплавов на основе магния и 
титана. Расширить и углубить 
понятие о основных 
требованиях, предъявляемых к 
антифрикционным сплавам, об 
особенностях структуры, 
составе, свойствах, обозначениях 

Высказывает общее суждение о 
значении цветных металлов и их 
сплавов для машиностроения. 
Описывает свойства меди и 
алюминия, область применения, 
поясняет принцип маркировки 
меди и алюминия. 
Излагает химический состав, 
характерные свойства, принцип 
маркировки и область применения 
деформируемых и литейных 
сплавов на основе меди и 
алюминия. 
Описывает свойства и области 
применения магния и титана, 
состав, свойства, принцип 
маркировки и области применения 
сплавов на основе магния и титана. 
Излагает требования, 
предъявляемые к 
антифрикционным сплавам, 
особенности их структуры. 
Объясняет состав, свойства и 
принцип маркировки 
подшипниковых сплавов. 
Расшифровывает марки сплавов на 
основе цветных металлов, 
пользуется справочной 
литературой. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для 
самоконтроля  
1.с.83-99 
 
2.с.189-210 

1. Классифицируйте сплавы на 
основе меди по технологическому 
признаку. 
2. Расшифруйте марки сплавов на 
основе меди: Л62, ЛАЖМц66-3-3- 
2, БрБ2, БрАЖН 3-3-0,5. 
3. Классифицируйте сплавы на 
основе алюминия по 
технологическому признаку. 
4. Расшифруйте марки сплавов на 
основе алюминия: АЛ13, Д16, АК- 
5.Поясните назначение 
антифрикционных сплавов. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

подшипниковых сплавов по 
действующим стандартам. 

Подбирает марку меди, алюминия, 
сплавов на основе цветных 
металлов, исходя из назначения и 
условий работы деталей машин и 
конструкций. 

Тема 3.4. Неметаллические конструкционные материалы 
Расширить и углубить понятие о 
полимерах, пластмассах и их 
свойствах, преимуществах и 
недостатках пластмасс как 
конструкционных материалов по 
сравнению с металлами, о 
классификации пластмасс: по 
составу, по реакции на нагрев, по 
виду и составу наполнителей, по 
назначению. 
Расширить и углубить понятие 
об основных компонентах 
сложных пластмасс и их 
назначении; о различии между 
термопластичными и 
термореактивными 
пластмассами, наиболее широко 
применяемых в 
машиностроении. Расширить и 
углубить представление о 
резине, ее составе, свойствах, 
классификации и областях 
применения. Расширить и 
углубить понятие об уникальных 
свойствах, технологических 
особенностях получения, видах и 

Раскрывает сущность понятий 
«полимеры», «пластмассы». 
Объясняет преимущества и 
недостатки пластмасс как 
конструкционных материалов по 
сравнению с металлами. 
Излагает классификацию 
пластмасс по основным признакам: 
по составу, в зависимости от 
реакции полимеров на нагрев, от 
вида и состава наполнителей, по 
назначению. 
Раскрывает назначение основных 
компонентов композиционных 
пластмасс. Объясняет различие 
между термореактивными и термо- 
пластичными пластмассами. 
Описывает состав, свойства и 
назначение пластмасс, наиболее 
широко применяемых в 
машиностроении. 
Называет способы переработки 
пластмасс в изделия. 
Высказывает общее суждение о 
составе, свойствах и областях 
применения резины, сущности 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 
1.с.117-131 

3.с.231-246 

1.Поясните сущность терминов 
«полимеры», «пластмассы». 
2.Классифицируйте пластмассы по 
реакции на нагрев. Приведите 
основные виды пластмасс. 
3. Изложите состав, свойства, 
классификацию и область 
применения резины, технологию 
изготовления резинотехнических 
изделий. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

областях применения 
композиционных материалов 

процесса вулканизации. 
Описывает свойства 
композиционных материалов, их 
классификацию в зависимости от 
материала матрицы и формы 
армирующих компонентов. 
Раскрывает технологические 
особенности получения 
композиционных материалов, 
возможность изготовления их них 
изделий с заданным уровнем 
полезных свойств, позволяющих 
резко снизить материальность 
изделий. 
Описывает область применения 
композиционных материалов. 

Раздел 4. Инструментальные материалы 

Тема 4.1. Сталь инструментальная 
Расширить и углубить понятие 
о химическом составе, 
свойствах и областях 
применения наиболее 
распространенных марок 
углеродистых и легированных 
инструментальных сталей. 
Расширить и углубить понятие 
об особенностях быстрорежущих 
сталей и их преимуществах 
перед нетеплостойкими 
инструментальными сталями, о 
перспективах развития 
быстрорежущих сталей и 

Описывает химический состав, 
свойства, обозначение марок 
стали в стандартах. 
Объясняет влияние важнейших 
легирующих компонентов на 
свойства стали, зависимость 
процентного содержания 
легирующих компонентов от 
назначения инструментов. 
Излагает преимущества 
быстрорежущих марок стали, 
особенности порошковой 
быстрорежущей стали, 
перспективы развития 

Изучить материал и ответить 
на 
вопросы для 
самоконтроля 1.с.68-71 
3.с.166-170 

1.Объясните, как классифицируют 
стали по химическому составу, по 
качеству, по назначению, по 
степени раскисления. 

 
2. Расшифруйте марки 
углеродистых сталей по 
алгоритму: У8, У10А. 

 
3. Объясните принцип 
маркировки легированных 
сталей. 

 
4. Расшифруйте марки 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

повышении их качества. производства быстрорежущей 
стали и повышения уровня 
качества инструментов путем 
нанесения на режущие 
поверхности износостойких 
покрытий. 
Расшифровывает марки 
инструментальной стали. 
Подбирает нужную марку стали, 
исходя из назначения и условий 
работы инструмента. 

легированных сталей по 
алгоритму: 9ХВГ, Р6М5. 

Тема 4.2. Твердые сплавы 
Расширить и углубить 
представление о классификации, 
способах получения, свойствах, 
маркировке и областях 
применения спеченных, 
наплавочных твердых сплавов. 
Сформировать умения работать 
со справочной литературой для 
получения сведений о составе, 
свойствах и применении 
спеченных твердых сплавов. 
Расширить и углубить умение 
выбирать твердосплавные 
инструменты в зависимости от 
свойств обрабатываемого 
материала и условий обработки 
резанием. 

Называет способы получения 
спеченных и наплавочных твердых 
сплавов. Высказывает общее 
суждение об их 
классификации, свойствах, 
маркировке и областях 
применения. 
Излагает классификацию 
спеченных твердых сплавов. 
Описывает состав, свойства, марки 
и области применения 
вольфрамовых, безвольфрамовых 
твердых сплавов на основе карбида 
и карбонитрида титана, раскрывает 
их достоинства и недостатки. 
Описывает состав и свойства 
покрытий, получаемый при этом 
технический и экономический 
эффект. 
Пользуется справочной 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для 
самоконтроля 

 
3.с.128-230 

1. Классифицируйте спеченные 
твердые сплавы по химическому 
составу (по числу карбидов). 

2. Расшифруйте марки твердых 
сплавов: ВК6-В, ВК8-ОМ, Т15К6, 
ТТ7К12. 
3. Укажите химический состав 
минералокерамических твердых 
сплавов. 
4. Объясните состав, свойства СТМ 
на основе КНБ. 
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самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

литературой для получения 
сведений о составе, свойствах и 
применении спеченных твердых 
сплавов. 
Выбирает твердосплавные 
инструменты в зависимости от 
свойств обрабатываемого 
материала и условий обработки 
резанием. 

Тема 4.3. Минералокерамика. Сверхтвердые инструментальные материалы 
Расширить и углубить понятие о 
классификации  
минералокерамики, ее составе, 
свойствах и недостатках по 
сравнению с твердыми 
сплавами. 
Расширить и углубить понятие о 
составе, свойствах, маркировке и 
применении СТМ на основе 
углерода (алмаза) и нитрида 
бора, об их значении в 
повышении производительности 
и качества обработки металлов 
резанием. 
Расширить и углубить умения 
работать со справочной 
литературой для получения 
сведений о составе, свойствах и 
назначении минералокерамики. 
Расширить и углубить умения по 
марке минералокерамики 
определять ее примерный состав 

Описывает состав, свойства, марки 
и назначение оксидной, 
оксидно-карбидной и нитридной 
керамики. Объясняет 
преимущества и недостатки 
минералокерамики по сравнению с 
твердыми сплавами; пользуется 
справочной литературой для 
получения сведений о составе, ее 
свойствах и назначении. 

3.с.128-230 1. Укажите химический состав 
минералокерамических твердых 
сплавов. 
2.Объясните состав, свойства СТМ 
на основе КНБ. 
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и назначение. 

Т е м а 4 .4 . Выбор инструментальных материалов для режущей части инструмента 
Сформировать понятие о 
принципах выбора марок 
инструментальных 
материалов. 

Излагает принципы выбора 
марок инструментальных 
материалов. 

  

Практическая работа № 2 

Выбор марок материалов для 
режущей части инструмента в 
зависимости от вида обработки 
и материала обрабатываемой 
детали 

Выбирает марки 
инструментальных материалов 
для инструмента. Пользуется 
справочной литературой для 
получения сведений о составе, 
свойствах и применении 
инструментальных материалов. 

  

РАЗДЕЛ 5. Термическая и химико-термическая обработка металлов 

Тема 5.1. Сущность и назначение термической обработки металлов 
Расширить и углубить понятие о 
назначении термической 
обработки, о характере 
внутренних превращений, 
протекающих в стали при 
нагреве (образование аустенита) 
и охлаждении (превращение 
аустенита), об особенностях 
мартенсита, троостита, сорбита 
металлов. 

Описывает назначение 
термической обработки. Объясняет 
характер превращений, 
протекающих в стали в твердом 
состоянии при нагреве 
(образование аустенита) и 
охлаждении. Раскрывает 
особенности мартенсита, 
троостита и сорбита металлов. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 
1.с.29-54 
3.с.190-140 

1. Объясните сущность и 
назначение термической 
обработки металлов. 
2. Объясните сущность и 
назначение отжига и 
нормализации. 
3. Объясните сущность и 
назначение закалки. 
4. Объясните сущность и 
назначение отпуска. 

Тема 5.2. Основные виды термической обработки металлов 
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Расширить и углубить понятие об 
основных видах термической 
обработки металлов, сущности и 
назначении обработки холодом, 
методах поверхностной закалки, 
термомеханической обработке и ее 
применении. 

Раскрывает сущность и 
назначение основных видов 
термической обработки 
металлов. 
Излагает сущность и назначение 
обработки холодом, методы 
поверхностной закалки, сущность 
и область применения 
термомеханической обработки. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 
1.с.29-54 
3.с.190-140 

1.Объясните сущность и 
назначение термической 
обработки металлов. 
2.Объясните сущность и 
назначение отжига и 
нормализации. 
3. Объясните сущность и 
назначение закалки. 
4. Объясните сущность и 
назначение отпуска. 

Тема 5.3 Химико-термическая обработка металлов 
Расширить и углубить понятие о 
сущности и назначении, 
основных видах химико- 
термической обработки 
металлов. 

Раскрывает сущность и 
назначение основных видов 
химико-термической обработки 
металлов. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для 
самоконтроля 1.с.55-62 
3.с.128-139 

1. Объясните сущность и 
назначение химико-термической 
обработки. 
2. Раскройте сущность основных 
видов ХТО. 

РАЗДЕЛ 6. Основные методы получения заготовок 

Тема 6.1. Производство заготовок литьем 
Расширить и углубить знания о 
литейном производстве, его роли 
в машиностроении, современном 
состоянии и перспективах 
развития, о технологическом 
процессе изготовления отливок в 
разовых песчаных формах, 
специальных способах литья, 
особенностях их технологии, 
преимуществах, недостатках, 
области применения, об 
используемом оборудовании и 
оснастке. 

Высказывает общее суждение о 
литейном производстве, его роли в 
машиностроении, современном 
состоянии и перспективах 
развития, о технологическом 
процессе изготовления отливок в 
разовых песчаных формах, о 
специальных способах литья, об 
особенностях их технологии, 
преимуществах, недостатках, 
области применения, 
используемом оборудовании и 
оснастке. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для 
самоконтроля 

 
1.с.162-187 

 
2.с.120-121 

1. Раскройте сущность 
литейного производства, его 
роль в машиностроении. 
2. Укажите состав формовочных 
и стержневых смесей и 
требования к ним. 
3. Изложите основные этапы 
технологического процесса 
изготовления отливок в разовых 
формах; основы конструирования 
литых заготовок. 
4. Сформулируйте требования, 
предъявляемые к литейным 
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сплавам. Опишите устройство и 
работу плавильных печей 
5. Изложите сущность 
специальных методов литья: литье 
в кокиль, центробежное литье, 
литье под давлением, литье по 
выплавляемым моделям, литье в 
оболочковые формы. 

Тема 6.2. Способы получения заготовок давлением 
Сформировать представление об 
основах обработки металлов 
давлением, классификации 
способов обработки, области их 
применения и перспективах 
развития. 
Расширить и углубить знания о 
сущности прокатки, 
основных видах, продукции 
прокатного производства, о 
сущности процессов 
прессования и волочения, 
применяемом оборудовании и 
инструментах, о продукции, 
получаемой прессованием и 
волочением, о сущности ковки 
и области ее применения, 
оборудовании, инструментах. 
Расширить и углубить 
знания о 
сущности горячей объемной 
штамповки, области ее 
применения, о холодной 

Высказывает общее суждение об 
основах обработки металлов 
давлением, классификации 
способов обработки, области их 
применения и перспективах 
развития, о сущности прокатки. 
Называет продукцию прокатного 
производства. 
Высказывает общее суждение о 
сущности процессов 
прессования и волочения, видах 
продукции, получаемой 
прессованием и волочением, 
применяемом оборудовании и 
инструментах, о сущности 
ковки. Называет основные 
операции машинной ковки, 
применяемое оборудование, 
инструмент. 
Высказывает общее суждение о 
сущности горячей объемной 
штамповки, области применения, 
сущности холодной листовой и 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для 
самоконтроля 1. с. 224-229 
2. с. 53-58 

1. Изложите физико-механическую 
сущность ОМД. 2.Раскройте закон 
постоянства объема и закон 
наименьшего сопротивления. 
3.Классифицируйте продукцию 
прокатного производства. 
4. Раскройте сущность процесса 
прессования. 
5. Укажите виды продукции, 
получаемой прессованием. 3.Назовите 
применяемое оборудование и 
инструменты. 
6. Раскройте сущность процесса ковки. 
7.Раскройте сущность процесса 
горячей объемной штамповки. 
8.Опишите разновидности 
холодной листовой и холодной 
объемной штамповки, их 
сущность, назначение, операции. 
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штамповке, ее разновидностях, 
сущности, назначении, 
применяемом оборудовании и 
инструментах. 

холодной объемной штамповки. 

Тема 6.3. Выбор метода и способа получения заготовок 
Сформировать понятие о выборе 
метода получения заготовок 
деталей машин, факторах, 
влияющих на выбор 
способа получения заготовок 

Описывает выбор метода 
получения заготовок деталей 
машин. Излагает факторы, 
влияющие на выбор способа 
получения заготовок. 

  

РАЗДЕЛ 7. Основы сварочного производства 
Тема 7.1. Общие сведения о сварке 

Сформировать представление 
о физических основах сварки 
металлов, свариваемости 
металлов. 

Высказывает общее суждение о 
физических основах сварки 
металлов, сущности 
свариваемости металлов. 

Изучить материал и ответить 
на вопросы для самоконтроля 
1. с. 276-279 
2. с. 182-183 

1.Изложите физические основы 
сварки металлов. 
2. Раскройте сущность 
свариваемости металлов и 
сплавов. 
3.Опишите типы сварных 
соединений и швов. 

Тема 7.2. Основные виды и способы сварки 

Сформировать представление о 
основных видах и способах 
сварки 

Называет основные виды и 
способы сварки металлов 

 1. Раскройте сущность процесса 
электродуговой сварки и резки 
металлов. 
2. Поясните физическую сущность 

сварочной дуги. 
3. Объясните технологию, ручной 
электродуговой сварки. 
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5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 
По учебному предмету предусматривается выполнение одной домашней 

контрольный работы. Контрольная работа дает возможность осуществлять 
текущий контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать их 
работу над учебным материалом в межсессионный период. 

Варианты заданий определяются по приведенным ниже таблицам в 
зависимости от имени (И), фамилии (Ф) и отчества (О). 

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком в 
ученической тетради. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. 

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней 
имеются грубые ошибки или неполные ответы. 

Контрольная работа, оформленная небрежно, написанная неразборчивым 
почерком, а также выполненная по неправильно выбранному варианту, 
возвращается учащемуся без проверки с указанием причин возврата. В случае 
выполнения работы по неправильно выбранному варианту  учащийся должен 
выполнить работу согласно своему варианту задания. 
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6 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Перечень теоретических вопросов и практических заданий 
1. Объясните состав исходных материалов и состав шихты для производства 
чугуна, принципиальное устройство и работу доменной печи, классификацию 
доменных чугунов. 
2. Раскройте сущность передела чугуна в сталь. Объясните устройство и 
работу современных сталеплавильных агрегатов. 
3. Раскройте сущность производства стали в кислородных конвертерах, 
мартеновских печах и электропечах. 
4. Раскройте сущность пирометаллургического способа переработки медных 
руд. 
5. Раскройте сущность процессов производства алюминия. 
6. Раскройте механизм образования кристаллов. Поясните зависимость 
свойств металлов от величины зерна. 
7. Раскройте сущность аллотропических (полиморфных) превращений 
металлов. 
8. Раскройте сущность и практическое значение макро- и микроструктурного 
анализа металлов. 
9. Раскройте внутреннее строение металлов. Основные типы 
кристаллических решеток. 
10. Раскройте основные физические и химические свойства металлов. 
11. Раскройте физическую сущность основных механических свойств 
металлов. 
12. Раскройте сущность основных технологических свойств металлов. 
13. Раскройте сущность испытания металлов на растяжение. Диаграмма 
растяжения. Условные обозначения, единицы измерения механических свойств 
при испытании на растяжение. 
14. Раскройте сущность определения твердости металлов по Бринеллю, 
Роквеллу, Виккерсу. Условные обозначения твердости. 
15. Раскройте сущность испытания металлов на ударную вязкость. Условные 
обозначения. Единицы измерения. 
16. Раскройте понятия "сплав", "компонент сплава", "фаза", "система сплавов". 
Способы получения сплавов. 
17. Раскройте понятия структур, образованных при кристаллизации сплавов: 
механические смеси, твердые растворы, химические соединения. 
18. Объясните принцип построения и практическое значение диаграмм 
состояния двухкомпонентных сплавов. 
19. Объясните основные типы диаграмм состояния двухкомпонентных 
сплавов, связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния. 
20. Охарактеризуйте структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов, их свойства. 
21. Объясните практическое значение диаграммы состояния «железо- 
цементит». Основные точки и линии, превращения в сплавах при нагреве и 
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охлаждении. 
22. Раскройте классификацию железоуглеродистых сплавов в соответствии с 
диаграммой состояния «железо-цементит». 
23. Раскройте сущность и назначение термической обработки металлов, 
превращения, протекающие в стали при нагреве. 
24. Отжиг стали, его сущность, назначение и основные виды. Определение 
температуры отжига по диаграмме железо–цементит. Структура и 
механические свойства отожженной стали. 
25. Нормализация стали: сущность, назначение, технологический процесс. 
Структура и механические свойства нормализованной стали. 
26. Закалка стали: сущность, назначение, технологический процесс. 
Температура нагрева при закалке, скорость охлаждения, охлаждающие среды. 
Закаливаемость и прокаливаемость. Основные способы закалки. 
27. Отпуск стали: сущность, назначение, виды и технология проведения. 
Влияние отпуска на структуру и свойства стали. 
28. Дефекты, возникающие при термической обработке стали, причины их 
возникновения и способы предотвращения. 
29. Раскройте сущность и назначение термомеханической обработки. 
Высокотемпературная и низкотемпературная термомеханическая обработка. 
30. Раскройте сущность и назначение химико-термической обработки 
металлов. Ее виды: цементация, азотирование, цианирование 
(нитроцементация). Диффузионная металлизация. 
31. Раскройте классификацию сталей по химическому составу, по назначению, 
по качеству, по степени раскисления, по структуре. 
32. Раскройте примерный химический состав, важнейшие свойства, примерное 
назначение и обозначение марок углеродистых конструкционных сталей 
обычного качества. 
33. Раскройте примерный химический состав, важнейшие свойства, примерное 
назначение и обозначение марок углеродистых конструкционных качественных 
сталей и сталей повышенной обрабатываемости резанием. 
34. Объясните принцип маркировки легированных сталей. Охарактеризуйте 
влияние легирующих элементов на свойства стали. 
35. Раскройте сущность классификации инструментальных материалов по 
теплостойкости. Приведите примеры марок материалов с различной 
теплостойкостью. 
36. Раскройте химический состав, принцип маркировки литых и порошковых 
быстрорежущих сталей, свойства, назначение, целесообразность применения. 
37. Раскройте классификацию спеченных твердых сплавов по химическому 
составу. Объясните их состав, свойства, обозначения по стандартам и область 
применения. 
38. Опишите состав, свойства, поясните назначение минералокерамики и СТМ 
их преимущества и недостатки по сравнению с твердыми сплавами. 
39. Раскройте классификацию чугунов по состоянию углерода, форме 
включений графита, виду металлической основы. Объясните влияние этих 
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факторов на механические свойства чугунов. 
40. Опишите состав, структуру, механические и технологические свойства, 
технологию получения, принцип маркировки серых, высокопрочных и ковких 
чугунов. 
41. Раскройте классификацию сплавов на основе меди. Поясните их 
химический состав, свойства, принцип маркировки и применение. 
42. Раскройте классификацию сплавов на основе алюминия. Поясните их 
химический состав, свойства, принцип маркировки, особенности термической 
обработки, применение. 
43. Изложите основные требования, предъявляемые к антифрикционным 
материалам. Объясните химический состав, свойства и принцип маркировки 
баббитов. 
44. Изложите состав, свойства, классификацию и область применения 
пластмасс и резин. 
45. Объясните сущность метода порошковой металлургии. Формование и 
спекание порошковых материалов. Свойства и область применения 
порошковых материалов. 
46. Раскройте сущность химической и электрохимической коррозии металлов, 
освещает методы защиты металлов от коррозии 
47. Раскройте сущность процесса напыления для получения защитных 
покрытий деталей машин, конструкций и инструмента, для восстановления 
размеров изделий. 
48. Раскройте состав композиционных материалов, их классификацию, 
технологические возможности получения композиционных материалов, 
изготовление из них изделий с заданным уровнем полезных свойств. 
49. Раскройте сущность литейного производства, его роль в машиностроении. 
Достоинства и недостатки литейного производства по сравнению с другими 
способами получения заготовок. 
50. Изложите сущность технологического процесса изготовления отливок в 
разовых песчаных формах. Применяемое оборудование, технологическая 
оснастка. 
51. Изложите способы изготовления одноразовых песчаных литейных форм. 
Модельный комплект, его состав и назначение элементов. 
52. Раскройте сущность литья в кокиль. Объясните особенности технологии, 
преимущества и недостатки, область применения. 
53. Раскройте сущность центробежного литья. Объясните особенности 
технологии, преимущества и недостатки, область применения, номенклатуру 
отливок. 
54. Раскройте сущность литья под давлением. Объясните особенности 
технологии, преимущества и недостатки, область применения, номенклатуру 
отливок. 
55. Раскройте сущность литья по выплавляемым моделям. Объясните 
особенности технологии, преимущества и недостатки, область применения. 
56. Раскройте сущность литья в оболочковые формы. Объясните особенности 
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технологии, преимущества и недостатки, область применения. 
57. Раскройте сущность специальных способов литья: непрерывное литье, 
литье вакуумным всасыванием. Охарактеризуйте особенности технологии, 
область применения, используемое оборудование и оснастку, номенклатуру 
отливок. 
58. Раскройте сущность специальных способов литья: электрошлаковое литье, 
литье выжиманием. Охарактеризуйте особенности технологии, область 
применения, используемое оборудование и оснастку, номенклатуру отливок. 
59. Раскройте сущность новых специальных способов литья: литье методом 
жидкой прокатки и жидкая и полужидкая штамповка. Объясните особенности 
технологии, область применения, используемое оборудование и оснастка, 
номенклатура сплавов и отливок. 
60. Раскройте физические основы обработки металлов давлением. Объясните 
влияние пластической деформации на структуру и свойства металла. 
61. Раскройте физико-механическую сущность холодной и горячей 
деформации металлов. Объясните явления, происходящие в металле при 
нагреве. 
62. Раскройте сущность процесса прокатки, основные виды прокатки. 
Охарактеризуйте продукцию прокатного производства. 
63. Объясните принципиальное устройство прокатных станов. 
Охарактеризуйте инструменты для прокатки. 
64. Раскройте сущность процесса прессования. Охарактеризуйте прямое и 
обратное прессование, оборудование, инструменты, сортамент. 
65. Раскройте сущность процесса волочения. Оборудование, инструменты, 
сортамент. 
66. Раскройте сущность процесса свободной ковки. Охарактеризуйте 
основные операции машинной ковки, применяемой оборудование, 
инструменты, виды продукции. 
67. Раскройте сущность горячей объемной штамповки в открытых штампах, ее 
преимущества, недостатки, область применения, оборудование. 
68. Раскройте сущность горячей объемной штамповки в закрытых штампах, 
ее преимущества, недостатки, область применения, оборудование. 
69. Раскройте сущность холодной листовой штамповки, область применения, 
материалы, оборудование, инструменты. Объясните сущность основных 
разделительных и формоизменяющих операций. 
70. Раскройте сущность холодной объемной штамповки, область применения, 
материалы, оборудование, инструменты. Объясните сущность основных 
разделительных и формоизменяющих операций. 
71. Охарактеризуйте основное технологическое оборудование для горячей 
объемной штамповки в открытых и закрытых штампах. 
72. Изложите общие принципы разработки технологического процесса 
изготовления поковок горячей объемной штамповкой. 
73. Объясните физические основы сварки металлов, раскройте сущность 
свариваемости металлов и сплавов, опишите типы сварных соединений и швов. 
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74. Раскройте классификацию сварочных процессов по виду вводимой 
энергии. 
75. Раскройте сущность процессов электродуговой сварки и резки металлов. 
Основные виды электродуговой сварки, их особенности, области применения. 
76. Раскройте сущность процессов сварки давлением. Основные виды сварки 
давлением, их особенности, оборудование, область применения. 
77. Раскройте сущность процесса газовой сварки и резки металлов, 
применяемое оборудование, область применения. 
78. Раскройте сущность процесса пайки металлов. Опишите состав, марки 
мягких и твердых припоев, флюсы, технологию пайки. 
79. Раскройте сущность, опишите режимы, оборудование и область 
применения точечной, шовной и стыковой электроконтактной сварки. 
80. Раскройте сущность, поясните область применения диффузионной, 
ультразвуковой сварки, сварки трением, холодной сварки, сварки взрывом. 
81. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
Ст3кп, А20Г. Сталь 65Г, У10А, 9ХВГ, 40ХГТ, Т15К6, ВК8-М, Б89, АЛ9. 
82. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
08Х18Н9Т, ХВГ, Р6М5, Сталь 45, ТТ7К12, ВОК-60, У8Г.5ХНМ, БрА10Ж3Мц2, 
АЛ23. 
83. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
38Х2МЮА, Р6М5АК5, 9ХС, Сталь 15, 20Х13Н9Т, У13, АС40, ТТ30К4, ЛС59-1, 
БрОФ4-0,25. 
84. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
ШХ15СГ, 5Х3В3МФС, У12А, АС12ХН, 15Х18Н12С4ТЮ, ВК8- В, Л63, БрБ2, 
Ст0, СЧ21. 
85. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
ВЧ45, Сталь 20, Д16, Р2АМ9К5, 14Х17Н2, АС14ХГН, Б16, У9, Р6М5, ШХ15. 
86. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
ШХ4, 5Х3В3МФС, ХВСГФ, Сталь10, У10А, ВЧ80, АК9М2, БрА10Ж3Мц2, 
Р6М5, Л59. 
87. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
9ХВГ, Л96, Р6М5, 38Х2МЮА, БрА5, ВК-3, ВЧ45, Р9М4К8, Т15К6, АЛ4. 
88. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
Х6ВФ, БрАЖМц10-3-1,5, АС35Г,10Г2С1, Л59, Т15К6, КЧ63-2, Р2АМ9К5, 
ШХ4, 65Г. 
89. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
Х12Ф1, БрС30, 15ХСНД, А14, 5ХНМ, Т5К10, СЧ21, А35Е. Р6М5, 40ХГТ. 
90. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
9Г2Ф, ЛЦ40С, 09Г2Д, ШХ9, А20Г, ТТ20К9, ВЧ100, Р6М5Ф3, СЧ18, У8ГА. 
91. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
5ХНМ, БрО10Ф1, 16Г2АФ, АС40ХГНМ, ЛЦ30А3, Т8К7, СЧ18, 08Х18Н9Т, 
ШХ6, Р9К5. 
92. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
6ХВ2С, ЛА77-2, 60С2Н2А, ШХ15СГ, БрО8Ц4,ВК6-М, СЧ45, Р12Ф3, Т15К6, 
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А13. 
93. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
Сталь 20, БрОЦС4-4-4, 9Х1, 09Г2С, ЛС63-3,ВК6-ОМ, КЧ45-7, Ст0, Р6М5, 
ШХ9. 
94. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
А35Е, БрО3Ц12С5, 9ХФМ, АС45Г2, АЛ32, Т14К8, КЧ37-12, 38Х2МЮА, ШХ9, 
ВК3. 
95. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
У12А, Б88, 8Х6НФТ, А30, ЛС59-1, ВК3, СЧ45, ШХ4, Р6М5, 40ХГТ. 
96. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
8Х6НФТ, Сталь 10кп, 40ХГТ, ШХ4, БрО10Ф1, ТТ7К12, 38Х2МЮА, АЛ13, 
5ХНВС, Р6М5. 
97. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
38Х2МЮА, АЛ13, 5ХНВС, 30ХГТ, БрА7, ТТ20К9, 65Г, СЧ18, Р12Ф1, Т15К6. 
98. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
9Х1, 25ХГСА, У12А, 12ХН3А, Л96, Т14К8, ШХ9, КЧ33-8, Р9, СЧ21. 
99. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
Р6М5АК5, 18ХГ, У7, 20Х2Н4А, БрМц5, Т30К4, 08кп, СЧ15, 9ХВГ, АЛ13. 
100. Расшифруйте марки материалов в соответствии с изученным алгоритмом: 
ХГС, 15ХМ, У8ГА, 40Х2Н2МА, 9Г2Ф, Т15К6, Ст3кп, КЧ30-6, ШХ15СГ, Р6М5. 
101. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,10%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
102. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,15%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
103. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,20%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
104. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,30%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
105. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,25%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 



32 
 

алгоритмом. 
106. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,35%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
107. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,40%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
108. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,45%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
109. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,50%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
110. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,55%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
111. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,60%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
112. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,70%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
113. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,8%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
114. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,9%, 
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проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
115. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 1%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
116. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 1,1%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
117. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 1,2%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
118. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 1,3%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
119. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,25%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
120. Начертите диаграмму состояния «железо-цементит». Обозначьте основные 
точки и линии диаграммы, структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов. Постройте кривую охлаждения сплава, с содержанием углерода 0,75%, 
проведите фазовый анализ сплава при охлаждении в соответствии с изученным 
алгоритмом. 
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Таблица 7.1 – Выбор вопросов для контрольной работы 
 

 Последняя цифра номера книжки успеваемости учащегося 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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0 1, 9, 54, 71, 
93, 105 

2, 10, 55, 
72, 94, 106 

3, 11, 56, 
73, 95, 107 

4, 12, 57, 74, 
96, 108 

5, 13, 58, 
75, 97, 109 

6, 14, 59, 76, 
98, 110 

7, 15, 60, 
77, 99, 111 

8, 16, 61, 
78, 100, 112 

9, 17, 62, 79, 
81, 113 

10, 18, 63, 80, 
82, 114 

1 11, 19, 64, 
52, 83, 115 

12, 20, 65, 
53, 84, 116 

13, 21, 66, 
53, 85, 117 

14, 22, 67, 
54, 86, 118 

15, 23, 68, 
55, 87, 119 

16, 24, 69, 56, 
88, 120 

17, 25, 70, 
57, 89, 101 

18, 26, 71, 
58, 90, 102 

19, 27, 72, 59, 
91, 103 

20, 28, 73, 60, 
92, 104 

2 21, 29, 74, 
61, 93, 105 

22, 30, 75, 
62, 94, 106 

23, 31, 75, 
63, 95, 107 

24, 32, 76, 
64, 96, 108 

25, 33, 77, 
65, 97, 109 

26, 34, 78, 66, 
98, 110 

27, 35, 79, 
67, 99, 111 

28, 36, 80, 
68, 100, 112 

29, 37, 52, 69, 
81, 113 

30, 38, 53, 70, 
82, 114 

3 31, 39, 54, 
70, 83, 115 

32, 40, 55, 
71, 84, 116 

33, 41, 56, 
72, 85, 117 

34, 42, 57, 
73, 86, 118 

35, 43, 57, 
74, 85, 119 

36, 44, 58, 75, 
86, 120 

37, 45, 59, 
76, 87, 101 

38, 46, 60, 
77, 88, 102 

39, 46, 69, 78, 
89, 103 

40, 47, 70, 79, 
90, 104 

4 41, 48, 71, 
80, 91, 105 

42, 49, 72, 
52, 92, 106 

43, 50, 73, 
53, 93, 107 

44, 51, 74, 
54, 94, 108 

45, 1, 75, 
55, 95, 109 

46, 2, 76, 56, 
96, 110 

47, 3, 77, 
57, 97, 111 

48, 4, 78, 
58, 98, 112 

49, 5, 79, 59, 
99, 113 

50, 6, 80, 60, 
100, 114 

5 51, 7, 52, 61, 
81, 115 

1, 8, 53, 62, 
82, 116 

2, 9, 54, 63, 
83, 117 

3, 10, 55, 64, 
84, 118 

4, 11, 56, 
65, 85, 119 

5, 12, 57, 66, 
86, 120 

6, 13, 58, 
67, 87, 101 

7, 14, 59,68, 
88, 102 

8, 15, 60, 69, 
89, 103 

9, 16, 61, 70, 
90, 104 

6 10, 17 ,62, 
71, 91, 105 

11, 18, 63, 
72, 92, 106 

12, 19, 64, 
73, 93, 107 

13, 20, 65, 
74, 94, 108 

14, 21, 66, 
75, 95, 109 

15, 22, 67, 76, 
96, 110 

16, 23, 68, 
77, 97, 111 

17, 24, 69, 
78, 98, 112 

18, 24, 70, 79, 
99, 113 

19, 25, 71, 80, 
100, 114 

7 20, 26, 72, 
52, 81, 115 

21, 27, 73, 
53, 82, 116 

22, 28, 74, 
54, 83, 117 

23, 29, 74, 
54, 84, 118 

24, 30, 75, 
55, 85, 119 

25, 31, 76, 56, 
85, 120 

26, 32, 77, 
57, 86, 101 

27, 33, 78, 
58, 87, 102 

28, 34, 79, 59, 
88, 103 

29, 35, 80, 60, 
89, 104 

8 30, 36, 52, 
61, 90, 105 

31, 37, 53, 
62, 91, 106 

32, 38, 54, 
63, 92, 107 

33, 39, 55, 
64, 93, 108 

34, 40, 56, 
65, 94, 109 

35, 41, 57, 66, 
95, 110 

36, 42, 58, 
67, 96, 111 

37, 43, 59, 
68, 97, 112 

38, 44, 60, 69, 
98, 113 

39, 45, 61, 70, 
99, 114 

9 40, 46, 62, 
71, 100, 115 

41, 47, 63 
,72, 81, 116 

42, 48, 64, 
73, 82, 117 

43, 49, 65, 
74, 83, 118 

44, 50, 66, 
75, 84, 119 

45, 51, 67, 76, 
85,120 

46, 1, 68, 
77, 86, 101 

47, 2, 69, 
78, 87, 102 

48, 3, 70, 79, 
88, 103 

49, 4, 71, 80, 
89, 104 

 


