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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Строительные материалы и 

изделия  обучающийся должен обладать предусмотренными   ФГОС по 

специальности. 08.02.10.  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство базовой подготовки  для специальности СПО следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональными, и общими 

компетенциями: 

Результаты обучения: 

 Уметь: 

определять вид и качество материалов и изделий; производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных материалов и изделий для 

конкретных условий использования; 

Знать: 

основные свойства строительных материалов; методы измерения параметров 

и свойств строительных материалов; 

 

Техник должен обладать общими компетенциями,  включающими в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

 ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа 

воспитания, направленная на формирование следующих личностных 

результатов: 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

ЛР 13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 

на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно - 

мыслящий; 

ЛР 27. Проявляющий способности к непрерывному развитию в области 
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профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний; 

ЛР 30. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения различных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений  и  знаний,  а также динамика  

формирования  общих 

компетенций: 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и освоенные  

компетенции 

 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и оценивания 

 

Уметь:   
– определять вид и качество 

материалов и изделий; 

– производить технически и 

экономически обоснованный 

выбор строительных мат-лов. 

материалов и изделий для 

конкретных условий 

использования. 

 

 Выбирать материалы 

на основе анализа их свойств 

для  применения в 

производственной 

деятельности 

ОК 1.- ОК 10 

− Использование микроскопов и 

другого оборудования для анализа  

свойств материалов, оценка и 

выбор материала для ремонта или 

обслуживания путевых машин  

Экспертное 
Наблюдение, защита 

отчетов по лаб. зан.  

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

Знать:   
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– основные свойства 

строительных материалов; 

– методы измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов; 

– области применения 

материалов. 

 
 

 

−   Механические, 

физические, 

технологические свойства 

материалов; 

−   Устройство, принцип 

действия, характеристики, 

параметры основных 

лабораторных приборов; 

−   Назначение и 

классификация  сталей, 

структуру, применение; 

−   Назначение и классификация  

чугунов, структуру, 

применение; 

−   Назначение и классификация  

цветных металлов, структуру, 

применение; 

−   Механические и 

термомеханические способы 

и методы обработки сплавов 

Экспертное 
Наблюдение, защита 

отчетов по лаб. зан.  

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- видеть объективную картину мира; 

 - быть политически грамотным и 

политкорректным; 

 - понимать роль государства и его 

политики в экономике, социальной и 

культурной сферах; 

 - понимать значение своей профессии 

в формировании гармоничного, 

экономически процветающего и 

политически стабильного 

государства; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- создавать проекты решений 

различных 

 геополитических, экономических, 

демографических и экономических 

проблем; 

- определять методы и формы 

выполнения самостоятельных и 

творческих работ; 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- создавать проекты решений 

глобальных проблем человечеств; 

- формулировать проблему, 

анализируя модельную ситуацию; 

 -  моделировать цепочку последствий 

различных процессов и явлений, 

делать прогнозы и выводы; 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
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(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-умение владеть навыками работы с 

различными источниками 

информации: книгами, учебниками, 

справочниками, определителями, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM,  Интернет; 

- умение самостоятельно вести поиск, 

анализировать и отбирать 

необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать её; 

- умение использовать информацию 

для планирования и осуществления 

своей деятельности, принимать 

осознанные решения на основе 

критически осмысленной 

информации; 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение навыками использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, мобильного 

телефона, пейджера, факса, принтера, 

модема; 

-умение ориентироваться в 

информационных потоках, уметь 

выделять в них главное и 

необходимое, иметь способность к  

критическому суждению в отношении 

информации, распространяемой СМИ; 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-умение вступать в контакт с любым 

типом собеседника( по возрасту, 

статусу, степени близости и 

знакомству и т.д.), учитывая ее 

особенности; 

-умение слушать собеседника, 

проявляя уважение и терпимость к 

чужому мнению; 

- умение высказывать, 

аргументировать и в культурной 

форме отстаивать собственное 

мнение; 

-умение поддерживать контакт в 

общении, соблюдая номы и правила 

общения, в формах монолога и 

-защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 
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диалога, а так же с использованием 

средств невербального общения; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-умение принимать решения, брать на 

себя ответственность за их 

последствия, выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков; 

- умение грамотно разрешать 

конфликты в общении; 

- владение знаниями и опытом 

выполнения типичных социальных 

ролей: семьянина, гражданина, 

работника, собственника, 

потребителя, покупателя; 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- способность осознавать свою роль и 

предназначение; 

- умение владеть способами 

самоопределения в ситуациях выбора 

на основе собственных позиций; 

-умение осуществлять 

индивидуальную образовательную 

траекторию с учетом общих 

требований и норм; 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение формулировать свои 

ценностные ориентиры по отношению 

к изучаемым учебным предметам и 

сферам деятельности; 

-умение ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

- устный опрос, беседа;  
ПК 2.1; Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 

 

 

-умение принимать решения, брать на 

себя ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по выполнению 

работ и контролировать соответствии 

работ ГОСТ и ТУ 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 
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сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК.2.2Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути 

с использованием 

средств механизации. 

 

-умение принимать решения, брать на 

себя ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по выполнению 

работ и контролировать соответствии 

работ ГОСТ и ТУ 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК 3.1 Обеспечивать 

выполнение требований 

к основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, верхнего 

строения пути.  

 

- создавать проекты решений 

различных профессиональных 

проблем 

-соблюдать правила оформления 

технической документации и ЕСКД 

-умение принимать решения, брать на 

себя ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по выполнению 

работ и контролировать соответствии 

работ ГОСТ и ТУ 

  - строго выполнять правила 

технической эксплуатации 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК.3.2Обеспечивать 

требования к 

искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте. 

 
 

- создавать проекты решений 

различных профессиональных 

проблем 

-соблюдать правила оформления 

технической документации и ЕСКД 

-умение принимать решения, брать на 

себя ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по выполнению 

работ и контролировать соответствии 

работ ГОСТ и ТУ 

  - строго выполнять правила 

технической эксплуатации 

- защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 
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Результаты воспитательной работы 

(формирование личностных результатов) 

Формы и методы оценивания 

сформированности личностных 

результатов 

Нумерация тем в 

соответствии с 

тематическим планом 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой; 

Наблюдение, текущий контроль, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, 

мониторинг самостоятельной 

работы 

Раздел 1 

 Основные  

понятия строительного 

материаловедения 

Раздел 2 

 Природные материалы 

Раздел 3  

Материалы и изделия, 

получаемые спеканием 

и плавлением 

Раздел 4 Вяжущие  

Материалы 

Раздел 5 

 Материалы на основе 

вяжущих  

Веществ 

Раздел 6 

 Материалы 

специального 

назначения 

ЛР 13 Готовность обучающегося 

соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных 

задач, эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий; 

Наблюдение, текущий контроль, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, 

мониторинг самостоятельной 

работы 

ЛР 27 Проявляющий способности к 

непрерывному развитию в области 

профессиональных компетенций и 

междисциплинарных знаний; 

Наблюдение, текущий контроль, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, 

мониторинг самостоятельной 

работы 

ЛР 30 Осуществляющий поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения различных 

задач профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение, текущий контроль, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, 

мониторинг самостоятельной 

работы 
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3.Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценки 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

 Формы и методы контроля   

 

 
Текущий 

контроль 

 Рубежный   контроль Промежуточная аттестация 

 

 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, 3 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, 3 

Форма 
контроля 

Проверяемые ОК, У, 
3 

Раздел 1. Основные 

понятия      стр. 

материаловедения  

матер. 

  Тестирование У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

Диф. зачет У1, , 3 1,, , ОК1-9 

 Тема 1.1. 

Классификация   и   

требования   к 

строительным       

материалам    

Устный опрос  

Самостоятельная работа 
У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

Тема  1.2.  Строение  и 

свойства строительных 

материалов  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

Раздел   2.   Природные 

материалы сплавы 
  Тестирование У1; З1; 

ОК1-5 
Диф. зачет У1; З1; 

ОК1-9 

Тема 2.1. Древесина и 

материалы из нее 
Устный опрос  

Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 
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Тема   2.2.   

Природные каменные 

матер. 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

тестирование 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    
 

Раздел 3. Материалы и 

изделия,       

получаемые спеканием 

и плавлением  

  Контрольная 

работа №1 

Тестирование 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

Диф. зачет У1, , З 1, ОК1-9 

Тема 3.1. 

Керамические 

материалы 

 

Устный опрос 

 Практическое занятие№1  

. Самостоятельная раб. 

Работа.  

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    
 
 
 Тема. 3.2. Стекло, 

ситаллы и каменное  

литье 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

 

 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

Тестирование    

 

Тема  3.3.  Металлы  и 

металлические изделия 

Устный опрос  Практическое 

занятие№2,3,4,;  

 Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

Тестирование    

Раздел 4. Вяжущие 

материалы 
  Тестирование У1, , 3 1,, , 

ОК1-5 
Диф. зачет У1, , 3 1,, , ОК1-9 

Тема  4.1.  

Неорганические 

вяжущие вещества 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

 

 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

Тема 4.2. Органические 

вяжущие вещества 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 
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Раздел   5.   Материалы 

на основе вяжущих 

веществ 

  Контрольная 
работа№2 
(Тест) 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

Диф. зачет У1, , 3 1,, , ОК1-9 

Тема 5.1 Строительные 

растворы 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема 5.2 Бетоны Устный опрос 

Практическая работа №5 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема 5.3 Железобетон 

и железобетонные     

изделия 

Устный опрос 

 Самостоятельная работа 

Практическое занятие№6  

 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема   5.4   

Искусственные    

каменные    материалы 

и изделия на основе 

вяжущих в 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Раздел    6.    

Материалы 

специального назначения 

  Контрольная 
работа№3 
(Тест) 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

Диф. зачет У1, , 3 1,, , ОК1-9 

Тема 6.1. 

Строительные 

пластмассы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие№7  

 

У1, , З 3, 
ОК1-5 
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Тема 6.2. Кровельные, 

гидроизоляционные    и 

герметизирующие    

материалы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема  6.3.  

Теплоизоляционные   и   

акустические 

материалы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема 6.4.  

Лакокрасочные и 

клеящие  материалы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема   6.5. Топливо,  
Смазочные материалы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 Практическое занятие№ 

,8,9,10,11  

 

Тестирование 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

Тестирование У1, , З 3, 
ОК1-5 

  

Тема   6.6.   

Электротехнические 
материалы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие№12  

  

Тестирование 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

Тестирование У1, , З 3, 
ОК1-5 

  



 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины   
Тестовые формы заданий  разделу1 (рубежный контроль); 

Вопросы к тесту  Диаграмма железоуглеродистых сплавов 

( выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

1. Что называется аустенитом? 

2. Что называется ферритом? 

3. Что называется цементитом?  

      4.   Что называется перлитом? 

5.   Что называется ледебуритом? 

6.   Какая структура содержит 0,8% углерода? 

7. Сколько углерода может раствориться в λ-железе? 

8. Какую структуру имеет сплав содержащий 0,3% углерода при t= 685º ? 

9.   Что произойдет в сплаве железа-углерода при охлаждении ниже  

10.  Какую структуру имеет сплав 1,5% C при t=750º ? 

11. Какую структуру имеет сплав содержащий 1,3% C при t=600º? 

  

12. Что произойдет при охлаждении сплава 2% C ниже 727º ? 

13. Какая структура имеет наибольшую твердость? 

14. Какая структура может перейти в перлит? 

15.  Какую структуру имеет сплав, содержащий 1% C, ниже 727ºC?       

16 Что происходит в сплаве при охлаждении на линии Ликвидуса? 

17.  Что происходит в сплаве, содержащем 5% углерода при охлаждении до линии   

Ликвидуса?  

18Сплав 0,3% углерода охладить ниже линии Ликвидуса. Что выделяется? 

19Какую структуру имеет сплав содержащий 0,5% C при t=1000º? 

20Что происходит на линии Солидуса при охлаждении сплава? 

21Что происходит при нагревании сплава выше т-ры  727º? 

22Какая структура содержит 6,67% C? 

23  Какая структура содержит 4,3% C? 

 

Вопросы к тесту « Термическая обработка» 

( выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

 

1.Для чего производится отжиг? 

2.Какая структура имеет наименьшую твердость? 

3.Что такое сорбит? 

4.При какой температуре производится низкий отпуск? 

5.Какое охлаждение применяется при отжиге? 

6.Что такое троостит? 

7.Какая структура имеет наибольшую хрупкость? 

8.При какой температуре производится средний 

 отпуск? 

9.Что такое мартенсит? 

10.Какая термообработка требуется для зубила? 

11.Для какой термообработки охлаждение ведется 

 на воздухе? 

12.Для чего производится закалка? 



 

 

13.Какая структура имеет наибольшую твердость? 

14.Какое превращение возможно? 

15.При какой температуре перлит перейдет в аустенит? 

16.Какое превращение возможно? 

17.Какая структура доэвтектоидной  стали будет 

 после отжига? 

18.Какая структура получится после закалки и низкого отпуска? 

19.Какая структура получится после закалки и высокого отпуска? 

20.Какое превращение невозможно? 

 

 

   

Вопросы к тесту: «Топливо ,  смазка и вода» 

( выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

 

1.Что называется технологическим топливом? 

2.Каков элементарный состав топлива? 

3.Сколько углерода содержится в дровах? 

4.Является ли кислород горючим элементом топлива? 

5.Чем характеризуется бензин? 

6.Какое топливо используется для котельных установок? 

7.Выберите основные характеристики масел. 

8.Выбирите жидкую смазку 

9.В чем сходство авиационного и дизельного масла? 

10.Чем отличаются пластичные смазки от  индустриальных масел? 11.Чем отличается солидол от 

технического вазелина? 

12.Для чего наносится рельсовая смазка? 

13Как влияет степень очистки нефтепродукта на его удельный вес? 

14.В каких единицах измеряют удельный вес, плотность? 

15. В каких единицах измеряется условная вязкость? 

16.Как вязкость смазки влияет на силу жидкостного трения? 

17.К чему приводит применение некачественной воды в транспорте.? 

18. На какие виды разделяется природные воды? 

19.Чем определяется качество природных вод? 

20.Чем определяется жесткость? 

21.Чем определяется щелочность? 

22.В чем измеряется щелочность воды? 

23.Как избавиться от воды попавшей в смазку? 

24 К чему приводит увеличение или уменьшение вязкости  

смазки сверх допускаемых пределов ? 

25. Как должна изменяться вязкость дизельных топлив с уменьшением температуры 

окружающей среды? 

 

 

1. Перечень вопросов   для подготовки к  аттестации ; 



 

 

( выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

1. Свойства материалов. 

2. Расшифруйте марки: Ст45, Л63, Р18, 10ХГ12М, У8А 

3. Древесные материалы. 

4. Расшифруйте марки Р9М5; ЛМ58-3; ТТ10К12; БРОЦС5-5-5; АЛ16 

5.Классификация металлов. Особенности свойств металлов. 

6. Расшифруйте марки 15ХМА; ВК10; Б83; БрОЦ10;ЛС59-6. 

7Железо-углеродистые сплавы. 

8. Расшифруйте марки Аст5;  8Х3М; Д16; 10Г5С;   Ст45. 

9.Структуры сплава при медленном охлаждении. 

10. Расшифруйте марки ЛАЖ58-5-2; ХВГ; Д18; БрА60-2; Т15К10. 

11.Углеродистые стали и чугуны. 

12 . Расшифруйте марки Ст3; 30ХГСА; У8А; Р9К5; 40Х. 

13.Инструменталтные стали и твердые сплавы 

14. Расшифруйте марки 30ХГ10; Ст10; Л63; ТТ7К10; БРОЦС 57 5-6- 

15.Цветные металлы. 

16. Расшифруйте марки Р9К5; 35ХМ; У12А; Аст5; А890. 

17.Виды термообработки. 

18. Расшифруйте марки ВК20; БРС15; ЛАЖ50-3-5; АЛ10. 

19.Портландцемент,раствор, бетон,  

20. Расшифруйте марки Аст2; 18Х10К; АЛ5; ЛАМ61-5-8; Ст45. 

21.Классификация электротехнических материалов Диэлектрики.. 

 22. Расшифруйте марки . 20ХМА; ТТ12М5; Б83; БрОЦ4-3; ЛН65-10 

23  Проводники и полупроводники 

24. Расшифруйте марки 12А; 50ХГСА; ЛС60-5; Р9; ВСт20. 

25.Пластмассы. 

26. Расшифруйте марки Аст30; У9А; Р9к10; Т30К15; 30ХГСА;. 

27.Топливо, классификация, состав топлива. 

28. Расшифруйте марки .30ХГСА; У12;  Бр65; 10Х15ФС; Ст30. 

29.Смазочные материалы. 

30. Расшифруйте марки ЛАЦ60-25-6; Х12Н9Т; Д6; Бр68;  Т10М5. 

31.Лакокрасочные материалы 

32. Расшифруйте марки .Р9; ВК; 50ХГСШ; ЛАЖ50-3-5; Аст2. 

33Естественные каменные материалы 

     34Чугуны и легированные стали 

35Керамические материалы 

36. Неорганические вяжущие материалы ( гипс ,известь) 

37 Безобжиговые материалы и изделия 

38. Органические вяжущие материалы  и изделия( битум, деготь) 

39. Теплоизоляционные материалы 

40. Железобетонные изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практические  занятия 

( образец) 

Тема: Определение твёрдости металлов 

Цель работы: Практическое изучение методов определения твердости на прессе Бринелля и 

приборе Роквелла. 

Оборудование: 

1.Пресс Бринелля. 

2.Сменные шарики к прессу 

3.Прибор для измерения отпечатка. 

4.Прибор Роквелла 

5.Сменные оправки прибору Роквелла. 

6.Образцы металлов. 

 

Порядок выполнения работы. 

1.Определение твердости на прессе Бринелля. 

2.Расчет твердости на прессе Бринелля 

3 .Определение твердости на приборе Роквелла 

4. Сравнительная характеристика методов. 

 

Ход работы 

1. Определение твердости на прессе Бринелля. 

 

Схема испытания                                            Схема измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчет твердости на прессе Бринелля 

 

1. F
РНВ  

где Р – нагрузка, кГс. 

      F – площадь отпечатка, мм
2  

2.   ДДF (
2
 2

2 dД  ). 

Где Д – диаметр шарика, мм, 

      d  – диаметр отпечатка, мм. 

Результаты измерения:                        Результаты расчета: 

      

     d 1 =              d 1
1
  =                          HB =               

                 

      d 2 =             d 2
1
   =                        HB

1   
=                                      

  

     d 3  =             d 3
1
  =                                           

 



 

 

      d ср  =            d ср
1
   

 

Вывод по твердости оправок 

 

__________________________________________________________  

 

 

Определение твердости на приборе Роквелла. 

 

Схема испытания                             Результаты измерения 

 

HRC1   = 

 

HRC2    = 

 

HRC3     = 

 

 HRCср. = 

 

 

Примечание:  

Материалы малой твердости испытываются закалённым шариком диаметром 1,59мм при 

нагрузке в 100кг. Отсчет ведётся по красной шкале прибора и обозначается HRB. 

Материалы большой твёрдости испытываются алмазным конусом с углом 120
0
  и 

нагрузкой 120кг. Отсчет ведется по черной шкале прибора и обозначается HRC 

4Сравнительная характеристика методов: 

1.Метод Роквелла удобнее, так как не требует замера отпечатка и расчета твердости. 

2 Можно испытывать материалы высокой твёрдости,так как используется алмазный 

конус, меньше нарушается чистота поверхности. 

3. Метод Бринелля точнее  

Преподаватель__________ 

 

Практическое занятие  

(образец) 

Тема: Изучение диаграммы железоуглеродистых сплавов. 

Цель работы:  
1.Определение критических температур железоуглеродистого сплава с определенным 

содержанием углерода. 

2.Описание структурных составляющих заданного сплава при медленном его охлаждении. 

Принадлежности: 

 Диаграмма железоуглеродистых сплавов. 

 Чертежные принадлежности. 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать основные понятия и определения. 

2. Определить критические температуры для сплава с заданным содержанием углерода 

3. Определить структурные составляющие при заданных температурах. 

4. Описать превращения сплава при медленном его охлаждении. 

Исходные данные: 

1. Процент содержания углерода__________  

2. Температура точки n_______  



 

 

3. Температура точки m_______  

Ход работы: 

1.Линия АСD – Ликвидус( жидкий) – все сплавы выше этой линии находятся в жидком 

состоянии. 

2.Линия АЕСF – солидус  ( твердый) – все сплавы ниже этой линии находятся в твердом 

состоянии. 

3.Аустенит – твердый раствор углерода в гамма – железе, имеет гранецентрированную 

решетку , при температуре1147градусов растворяет2,14% углерода, а при 

температуре727градусов 0,8 % углерода. Вязкий и пластичный. 

4.Феррит – твердый раствор углерода в альфа- железе,. При температуре 727 градусов 

растворяет 0,025% углерода, а при 20 градусахС  0,006% углерода. Решетка 

обьемноцентрированная. Вязкий и пластичный. 

5.Цементит- сложное химическое соединение углерода с железо (карбид железа) Fe3С , 

имеет сложную кристаллическую решетку. Твердый и хрупкий. Содержание углерода 

6,67% 

6.Перлит – тонкая механическая смесь ( эвтектика)феррита и цементита. Содержит 0,8 % 

углерода . По свойствам занимает среднее положение между ферритом и цементитом. 

7.Ледебурит – тонкая механическая смесь ( эвтектика)  состоящая при температуре ниже 

727 градусов из перлита и цементита, а выше 727градусов из аустенита и цементита. 

Содержит 4,3% углерода. Твердый и хрупкий 

 

  

Температуры критических точек: 

Точкка1________ ; Точка2 ______ ; Точка 3 _____ ;  

Точка4 _____ ; Точка5 ______ .Точка6 

Структура сплава в заданных точках. 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________  

Описание сплава при охлаждении: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

Преподаватель__________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень  практических занятий 

 

1. Определение твёрдости металлов 

2.Исследование микроструктуры чугуна 

3. П.Р.Изучение диаграммы железоуглеродистых сплавов. 

4.Исследование микроструктуры цветных металлов 

5.Исследование микроструктуры углеродистых сталей для ЖБИ 

6. Исследование качества кирпича 

7.Определение кинематической вязкости нефтепродуктов. 

8. П.Р.Расчет состава цементов – бетона. 

9.Определение плотности жидкости. 

10.Определение температуры вспышки и воспламенения масла. 

11.Испытание твердых диэлектриков на пробой 

12.Определение условной вязкости масла. 

 

Примечание:  

Инструкционные карты и бланки отчетов лабораторных и практических работ находятся  в 

библиотеке 

  

 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине « Строительные материалы и изделия» 
 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются     с    

использованием   следующих  форм  и методов: 

Оценка    освоения    дисциплины    предусматривает    использование тестовой формы, 

контрольных работ и диффиринцированного зачета 

4.1. ПАСПОРТ 

 

1.КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения учебной 

 Дисциплины ОП.05 Строительные материалы и изделия 

 обучающийся должен обладать предусмотренными   ФГОС по специальности СПО 

08.02.10.. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   .следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 



 

 

определять вид и качество материалов и изделий; производить технически и экономически 

обоснованный выбор строительных материалов и изделий для конкретных условий 

использования; 

Знать: 

основные свойства строительных материалов; методы измерения параметров и свойств 

строительных материалов; 
 

Техник должен обладать общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

 ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, 

направленная на формирование следующих личностных результатов: 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

ЛР 13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 



 

 

людьми, проектно - мыслящий; 

ЛР 27. Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных 

компетенций и междисциплинарных знаний; 

ЛР 30. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения различных задач, профессионал 

 

 

Задание для прохождения дифференциального зачета. 
 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

 

Итоговый  тест 

Для выполнения тестовых заданий студентам необходимо повторить пройденный курс 

дисциплины «Строительные материалы и изделия»». 

 

Часть 1 

Первая часть тестового задания состоит из 20 вопросов  с единственным или множественным 

выбором ответа 

Правильный ответ оценивается в 2 балла.  

При этом правильный неполный ответ оценивается в 1 балл.  

Неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальный балл за первую часть – 26 баллов  

Часть 2 

Вторая часть тестового задания состоит из заданий на установление соответствия или на 

установление правильной последовательности 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. Установление хотя бы двух верных соответствий из 

трех или более предложенных оценивается в 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из 4 заданий 

Ответы на это задание представляют собой дополнение предложения пропущенными словами, 

чтобы получилось верное высказывание, либо развернутый ответ. 

Правильный ответ оценивается в 1 балла.  

Неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальный балл за третью часть –  4 балла  

 

 

Критерии оценок 

Баллы  Оценки  

36 – 32  5  

31 – 23  4  

22 – 14  3  



 

 

Менее 14 баллов  пересдача 

 

Экзаменационный билет № 

Часть 1 

  Найдите  верные ответы 

 

1. Способность металла к сопротивлению проникновения в него более твердого тела 

называется… 

a. Твердость 

b. Вязкость 

c. Плотность 

d. Упругость  

e. Хрупкость 

2. Сплавы  - это вещества, состоящие из: 

a. Одного металла и одного неметалла 

b. Двух и более компонентов на основе одного металла 

c. Трех металлических компонентов 

d. Двух и более металлических компонентов  

3. Металл, имеющий температуру плавления 400°С, относится к группе 

a. Тугоплавких 

b. Легкоплавких 

c. Высокоплавких  

4. Расположить в порядке возрастания размера частицы: молекула, ядро, фаза, атом, зерно. 

a. молекула, ядро, фаза, атом, зерно 

b. ядро, атом, молекула, зерно, фаза 

c. ядро, молекула , атом, фаза, зерно 

d. атом, молекула, зерно, ядро, фаза 

5. Гексагональную плотноупакованную (ГПУ) кристаллическую решетку имеют 

a. Тантал 

b. Свинец 

c. Никель 

d. Магний 



 

 

e. Калий 

f. Ртуть 

12. Расположить в порядке возрастания магнитных свойств: 

a. Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики 

b. Парамагнетики, ферромагнетики, диамагнетики 

c. Диамагнетики, ферромагнетики, парамагнетики 

d. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики 

7. Выбрать диэлектрики: 

a.Резина, смола, лаки 

b.Константан, латунь 

c.Смола, слюда, сталь 

d.Сталь, стекло, керамика 

8. Высокомолекулярные   соединения, состоящие из множества         одинаковых 

структурных звеньев  

 a. мономеры 

 b. пирометры 

 c. многомеры 

 d. полимеры 

9. Солидол относится к группе смазочных материалов 

 a. твердых 

 b. жидких 

 c. пластических 

 d. газообразных 

10. Материалы, применяемые для уплотнения различных соединений 

 a. теплоизоляционные 

b. прокладочные 

c. смазочные 

d. электротехнические 

Часть 2 

Установить соответствие.  

1. Соотнесите процесс и место его прохождения:



 

 

1.Диссоциация          

2.Адсорбция              

3.Диффузия 

   

         А) внутри металла 

 Б) в газовой среде 

В) на границе металл-газ

2. Соотнесите вид чугуна со структурой графита:

1. Ковкий 

2. Серый 

3. Высокопрочный 

4. Белый 

 

а. в виде пластинчатого 

графита 

б. в форме шаровидного 

графита 

в. в форме хлопьевидного 

графита

 

3. Соотнесите виды сварных соединений с рисунками

1. тавровое 

 2. стыковое 

 3. угловое 

4. нахлесточное 

 

 

4. Соотнесите верно 

 

А. обработанная поверхность 

 Б. поверхность резания 

В. обрабатываемая поверхность   

 



 

 

5Соотнесите марки припоя и основной компонент 

1. ПОС -90 

2. ПМЦ- 53 

3. ПСР -70 

a. Медь 

b. Серебро 

c. Свинец 

d. Олово 

e. Стронций 

f. Марганец 

6. Установите соответствиедонорная примесь 

1. акцепторная примесь 

 

a. электронная проводимость 

b. дырочная проводимость 

Часть 3 

Вставить пропущенные слова, чтобы получилось верное предложение. 

1.С увеличением температуры удельное электрическое сопротивление проводников 

_____________. 

2.Чтобы получить сталь из чугуна нужно___________ содержание ___________. 

3._________ называется уменьшение линейных размеров  и объема отливки после ее 

___________и охлаждения до комнатной температуры в форме. 

4.Прокатка - _____________. 

 

 

 

Инструкция для обучающихся 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания 45мин 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Время выполнения задания 30мин. 

Оборудование: ПЭВМ, тестовые программы в Sumylitor 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  ПО ДИСЦИПЛИНЕ* 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

 

Оценка  «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

студент не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя; 

 - отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя; 

 - работа не выполнена 

 

 

 



 

 29 

Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение№1 

 

1. Перечень вопросов   для подготовки к  аттестации ; 

 

1. Свойства материалов. 

2. Расшифруйте марки: Ст45, Л63, Р18, 10ХГ12М, У8А 

3. Древесные материалы. 

4. Расшифруйте марки Р9М5; ЛМ58-3; ТТ10К12; БРОЦС5-5-5; АЛ16 

5.Классификация металлов. Особенности свойств металлов. 

6. Расшифруйте марки 15ХМА; ВК10; Б83; БрОЦ10;ЛС59-6. 

7Железо-углеродистые сплавы. 

8. Расшифруйте марки Аст5;  8Х3М; Д16; 10Г5С;   Ст45. 

9.Структуры сплава при медленном охлаждении. 

10. Расшифруйте марки ЛАЖ58-5-2; ХВГ; Д18; БрА60-2; Т15К10. 

11.Углеродистые стали и чугуны. 

12 . Расшифруйте марки Ст3; 30ХГСА; У8А; Р9К5; 40Х. 

13.Инструменталтные стали и твердые сплавы 

14. Расшифруйте марки 30ХГ10; Ст10; Л63; ТТ7К10; БРОЦС 57 5-6- 

15.Цветные металлы. 

16. Расшифруйте марки Р9К5; 35ХМ; У12А; Аст5; А890. 

17.Виды термообработки. 

18. Расшифруйте марки ВК20; БРС15; ЛАЖ50-3-5; АЛ10. 

19.Портландцемент,раствор, бетон,  

20. Расшифруйте марки Аст2; 18Х10К; АЛ5; ЛАМ61-5-8; Ст45. 

21.Классификация электротехнических материалов Диэлектрики.. 

 22. Расшифруйте марки . 20ХМА; ТТ12М5; Б83; БрОЦ4-3; ЛН65-10 

23  Проводники и полупроводники 

24. Расшифруйте марки 12А; 50ХГСА; ЛС60-5; Р9; ВСт20. 

25.Пластмассы. 

26. Расшифруйте марки Аст30; У9А; Р9к10; Т30К15; 30ХГСА;. 

27.Топливо, классификация, состав топлива. 

28. Расшифруйте марки .30ХГСА; У12;  Бр65; 10Х15ФС; Ст30. 

29.Смазочные материалы. 

30. Расшифруйте марки ЛАЦ60-25-6; Х12Н9Т; Д6; Бр68;  Т10М5. 

31.Лакокрасочные материалы 

32. Расшифруйте марки .Р9; ВК; 50ХГСШ; ЛАЖ50-3-5; Аст2. 

33Естественные каменные материалы 

     34Чугуны и легированные стали 

35Керамические материалы 

36. Неорганические вяжущие материалы ( гипс ,известь) 

37 Безобжиговые материалы и изделия 

38. Органические вяжущие материалы  и изделия( битум, деготь) 

39. Теплоизоляционные материалы 

40. Железобетонные изделия 
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Приложение№2 

Тест  Раздел 1. 

Вариант 1 

1.Органические вещества представляют собой: 

А) соединение углерода с другими элементами (преимущественно водородом, 

кислородом и азотом). 

Б) соединения уже окисленных химических элементов – в основном оксидов кремния 

и алюминия с оксидами металлов 

В) соединения состоящие из карбоната кальция CaCO3. 

Г) тонкодисперсные порошки, активной частью которых является оксид магния 

2Неорганические вещества представляют собой: 

А) соединение углерода с другими элементами (преимущественно водородом, 

кислородом и азотом). 

Б) соединения уже окисленных химических элементов – в основном оксидов кремния 

и алюминия с оксидами металлов. 

В) соединения состоящие из карбоната кальция CaCO3. 

Г) тонкодисперсные порошки, активной частью которых является оксид магния. 

3.Кристаллическими называют тела: 

А) в которых только ближайшие друг к другу атомы находятся в упорядоченном 

расположении, дальний же порядок отсутствует. 

Б) которые имеют зернистое строение с пластинчатыми включениями углерода. 

В) в которых атомы расположены в правильном геометрическом порядке. 

Г) в которых атомы расположены хаотично. 

4Поры – это: 

А) воздушные ячейки в материале размером от одного до несколько сантиметров. 

Б) воздушные ячейки размером 0,16- 5 мм. 

В) воздушные ячейки размером до 1м. 

Г) воздушные ячейки в материале размером от долей микрона до сантиметра. 

5Истинная плотность материала рассчитывается по формуле: 

А) ρ=m/ Vтв , где m- масса материала, Vтв – объем твердого вещества материала. 

Б) ρ= Vтв / m , где m- масса материала, Vтв – объем твердого вещества материала. 

В) ρ=m/ Vест, где m- масса материала, Vест- объем материала в естественном 

состоянии. 

Г) 4) ρ =[(Vест-Vтв / Vест)]*100 %, где Vест- объем материала в естественном 

состоянии, Vтв- объем твердого вещества материала. 

6Средняя плотность материала рассчитывается по формуле: 

А) ρ=m/ Vтв , где m- масса материала, Vтв – объем твердого вещества материала. 

Б) ρ= Vтв / m , где m- масса материала, Vтв – объем твердого вещества материала. 

В) ρ=m/ Vест, где m- масса материала, Vест- объем материала в естественном 

состоянии. 

Г) 4) ρ =[(Vест-Vтв / Vест)]*100 %, где Vест- объем материала в естественном 

состоянии, Vтв- объем твердого вещества материала. 

 

7Пористость материала определяется по формуле: 

А) П=[mест-mсух/mсух]*100 %, где mест- масса материала в естественном состоянии, mсух- 

масса материала в сухом состоянии. 
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Б) П=[(Vест-Vтв / Vест)]*100 %, где Vест- объем материала в естественном состоянии, 

Vтв-объем твердого вещества материала. 

В) П=[ (ρср –ρист) / ρист]*100 %, где ρист-истинная плотность материала, ρср- средняя 

плотность материала. 

Г) П=[ mсух –mест / mест]*100 %, где mест- масса материала в естественном состоянии, 

mсух- масса материала в сухом состоянии. 

8. С увеличением пористости средняя плотность материала: 

Б) увеличивается. 

В) остается постоянной. 

Г) сначала увеличивается, а потом уменьшается. 

Д) уменьшается. 

9Влажность материала определяется по формуле: 

А) W=[mест-mсух/mсух]*100 ; где mест- масса материала в естественном влажном 

состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы. 

Б) W вес=[mвод-mсух/mсух]*100; где mвод-масса материала в насыщенном водой 

состоянии, mсух-масса сухого материала. 

В) W об=[mвод-mсух/vсух]*100 ; где mвод- масса материала в насыщенном водой 

состоянии, vсух- объем материала в сухом состоянии. 

Г) W =[mсух-mест/mсух]*100; где mест- масса материала в естественно влажном 

состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы. 

10. Весовое водопоглощение определяется по формуле: 

А)  W=[mест-mсух/mсух]*100 ; где mест- масса материала в естественном влажном 

состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы. 

Б) W вес=[mвод-mсух/mсух]*100; где mвод-масса материала в насыщенном водой 

состоянии, mсух-масса сухого материала. 

В) W об=[mвод-mсух/vсух]*100 ; где mвод- масса материала в насыщенном водой 

состоянии, vсух- объем материала в сухом состоянии. 

Г) W =[mсух-mест/mсух]*100; где mест- масса материала в естественно влажном 

состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы. 

11. Объемное водопоглащение определяется по формуле: 

А)  W=[mест-mсух/mсух]*100 ; где mест- масса материала в естественном влажном 

состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы. 

Б) W вес=[mвод-mсух/mсух]*100; где mвод-масса материала в насыщенном водой 

состоянии, mсух-масса сухого материала. 

В) W об=[mвод-mсух/vсух]*100 ; где mвод- масса материала в насыщенном водой 

состоянии, vсух- объем материала в сухом состоянии. 

Г) W =[mсух-mест/mсух]*100; где mест- масса материала в естественно влажном 

состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы. 

 

12.  Гигроскопичность –это: 

А) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

Б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесённое к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах. 

Г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

Вариант 2 

1. Влажность –это: 

А) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

Б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесённое к единице массы 

материала в сухом состоянии. 
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В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах. 

Г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

2. Водопоглащение –это: 

А) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое. 

Б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесённое к единице массы 

материала в сухом состоянии. 

В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах. 

Г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха. 

3. Морозостойкость – это: 

А) способность материала терять находящуюся в его порах воду под действием высокой 

температуры. 

Б) способность материалов поглощать водяные поры из воздуха. 

В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах при низких 

температурах. 

Г) способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное 

попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения. 

4. Теплопроводность- это: 

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей   

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.   

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.  

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействие огня и воды в 

условиях пожара. 

5. Теплоёмкость- это: 

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

 

6. Тепловое расширение – это:  

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

7. Огнестойкость – это: 

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 

поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная. 

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту. 

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. 

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в 

условиях пожара. 

8. К механическим свойствам металлов относят: 

А) свариваемость, обрабатываемость резанием. 

Б) цвет, температуру плавления. 

В) растворимость, коррозионную стойкость. 

Г) прочность, твердость, пластичность.  
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9. Ударная вязкость металла определяется по формуле: 

А) 
S

F
НВ   

Б) 
S

A
КС   

В) 
S

Fразр
   

Г) 
0l

l
 . 

10. Твердость материала определяется числом твердости и рассчитывается по 

формуле: 

А) 
S

F
НВ  ,где F –нагрузка, а S – площадь  отпечатка. 

Б) 
S

A
КС  ,где А – работа, а S – площадь сечения образца. 

В) 
S

Fразр
 , где FРазр – сила разрушения, а S – площадь сечения образца.  

Г) 
0l

l
 , где    l – изменение длины, а l0 – первоначальная длина. 

11. Прочность характеризуется пределом прочности и определяется по формуле: 

А) 
S

F
НВ  ,где F –нагрузка, а S – площадь  отпечатка. 

Б) 
S

A
КС  ,где А – работа, а S – площадь сечения. 

В) 
S

Fразр
 , где FРазр – сила разрушения образца, а S – площадь сечения образца.  

Г) 
0l

l
 , где    l – изменение длины образца, а l0 – первоначальная длина образца. 

12. К технологическим свойствам металлов относят: 

А) свариваемость, обрабатываемость резанием. (+) 

Б) цвет, температуру плавления. 

В) растворимость, коррозионную стойкость. 

Г) прочность, твердость, пластичность. 

 

Ключ   

 

№вопр 1 2 3  5 6 7 8 9 10 11 12 

Вар1 а г а а б в г г а г б а 

Вар2 в а б б в в а г б а б в 
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Приложение3 

Тест к теме 2.1 

 

Вариант 1 

1. Пористость древесины составляет: 

А) 50-70 % 

Б) 0-98 % 

В) 40-98 % 

Г) 0 % 

2. Средняя плотность древесины составляет: 

А) 2880 кг\м
3 

Б) меньше 1000 кг\м
3 

В) 1540 кг\м
3 

Г) от 1000 кг\м
3 

до 2000 кг\м
3
 

3. Истинная плотность древесины составляет:  

А) 2880 кг\м
3 

Б) меньше 1000 кг\м
3 

В) 1540 кг\м
3 

Г) от 1000 кг\м
3 

до 2000 кг\м
3
 

4. Теплопроводность древесины: 

А) высокая (вдоль волокон в 2 раза ниже, чем поперек). 

Б) высокая (одинакова вдоль и  поперек  волокон). 

В) низкая (одинакова вдоль и  поперек  волокон). 

Г) низкая (вдоль волокон в 2 раза выше, чем в поперечном направлении). 

5. Стандартной влажностью считается влажность древесины: 

А) 12 % 

Б) 8-12 % 

В) 35 % и выше 

Г)до 100 % 

6. Прочность древесины на растяжении и сжатии составляет: 

А) прочность при сжатии 480 МПа, при растяжении 280 МПа. 

Б)  прочность при сжатии вдоль волокон  составляет 40-60 МПа, при сжатии поперек 

волокон примерно 0,15- 0,3 от предела прочности вдоль волокон.  

Прочность при растяжении вдоль волокон в 2-3 раза выше прочности при сжатии в этом 

направлении и составляет 100- 120 МПа. 

В) прочность при сжатии вдоль волокон  составляет 400-600 МПа, поперек волокон 200- 

300 МПа, прочность при  растяжении вдоль волокон в 2-3 раза выше прочности при 

растяжении вдоль волокон. 

Г) прочность при сжатии и растяжении одинаковы и равны примерно 600 МПа. 

7. Сбежистость это: 

А) значительное уменьшение диаметра по длине ствола. 

Б) резкое увеличение диаметра нижней части ствола. 

В) искривление ствола дерева в одном или нескольких местах. 

Г) грибковые поражения и химические окраски. 

8. Закомелистость это: 

А) значительное уменьшение диаметра по длине ствола. 

Б) резкое увеличение диаметра нижней части ствола. 

В) искривление ствола дерева в одном или нескольких местах. 

Г) грибковые поражения и химические окраски. 

9. Кривизна ствола это: 
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А) значительное уменьшение диаметра по длине ствола. 

Б) резкое увеличение диаметра нижней части ствола. 

В) искривление ствола дерева в одном или нескольких местах. 

Г) грибковые поражения и химические окраски. 

10. Косослой- это: 

А) не параллельность волокон древесины продольной оси пиломатериала. 

Б) изменение строения древесины, когда годовые кольца имеют разную толщину и 

плотность по разные стороны от сердцевины. 

В) внутренние трещины, идущие вдоль ствола от центра к периферии. 

Г) полное или частичное отделение центральной части ствола от периферийной в 

результате первой. 

Вариант 2 

1. Крень- это: 

А) не параллельность волокон древесины продольной оси пиломатериалы. 

Б) изменение строения древесины, когда годовые кольца имеют разную толщину и 

плотность по разные стороны от сердцевины. 

В) внутренние трещины, идущие вдоль ствола от центра к периферии. 

Г) полное или частичное отделение центральной части ствола от периферийной в 

результате первой. 

2.Метик- это: 

А) не параллельность волокон древесины продольной оси пиломатериала. 

Б) изменение строения древесины, когда годовые кольца имеют разную толщину и 

плотность по разные стороны от сердцевины. 

В) внутренние трещины, идущие вдоль ствола от центра к периферии. 

Г) полное или частичное отделение центральной части ствола от периферийной в 

результате первой. 

3.Отлуп- это: 

А) не параллельность волокон древесины продольной оси пиломатериала. 

Б) изменение строения древесины, когда годовые кольца имеют разную толщину и 

плотность по разные стороны от сердцевины. 

В) внутренние трещины, идущие вдоль ствола от центра к периферии. 

Г) полное или частичное отделение центральной части ствола от периферийной в 

результате первой. 

4. Бревна строительные должны иметь: 

А) диаметр верхнего торца не менее 14 см и длину 4- 6,5 м. 

Б) диаметр верхнего торца 8- 13 см и длину 3- 9 м. 

В) диаметр верхнего торца 3- 8 см и длину 3- 9м. 

Г) диаметр верхнего торца 3- 9 см и длину 9 м.  

5. Подтоварник это часть ствола дерева, имеющий: 

А) диаметр верхнего торца не менее 14 см. и длину 4- 6,5 м. 

Б) диаметр верхнего торца 8- 13 см. и длину 3- 9 м. 

В) диаметр верхнего торца 3- 8 см. и длину 3- 9м. 

Г) диаметр верхнего торца 3- 9 см. и длину 9м.  

 

6. Жерди имеют: 

А) диаметр верхнего торца не менее 14 см. и длину 4- 6,5см. 

Б) диаметр верхнего торца 8- 13 см. и длину 3- 9 м. 

В) диаметр верхнего торца 3- 9 см. и длину 3- 9м. 

Г) диаметр верхнего торца 3см. и длину 9м. 
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7. Фанера это: 

А) многослойный листовой материал, состоящий из склеенных между собой трех и более 

листов шпона (тонкий слой древесины виде непрерывной широкой ленты). 

Б) тонколистовой прочный материал получаемый прессованием волокон древесины. 

В) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением клея или лака. 

Г) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением цемента. 

 

8. ДВП это: 

А) многослойный листовой материал, состоящий из склеенных между собой трех и более 

листов шпона (тонкий слой древесины виде непрерывной широкой ленты). 

Б) тонколистовой прочный материал получаемый прессованием волокон древесины. 

В) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением клея или лака. 

Г) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением цемента. 

 

9. ДСП это: 

А) многослойный листовой материал, состоящий из склеенных между собой трех и более 

листов шпона (тонкий слой древесины виде непрерывной широкой ленты). 

Б) тонколистовой прочный материал получаемый прессованием волокон древесины. 

В) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением клея или лака. 

Г) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением цемента. 

 

10. ЦСП это: 

А) многослойный листовой материал, состоящий из склеенных между собой трех и более 

листов шпона (тонкий слой древесины виде непрерывной широкой ленты). 

Б) тонколистовой прочный материал получаемый прессованием волокон древесины. 

В) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением клея или лака. 

Г) листовой материал получаемый прессованием стружек с добавлением цемента. 

 

 

Ключ   

 

№вопр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вар1 б г в а б г г г б б 

Вар2 в б б а в а а а б б 

 

 

 

Приложение4 

Тест к теме 2.2 

Вариант 1 

1. К глубинным магматическим породам относятся: 
А) пемза, вулканический пепел, песок и вулканические туфы. 

 Б) гравий, песок, глина, брекчии, конгломераты, песчаники, известняки, мел, гипс. 

В) гранит, сиенит, габбро и диорит. 

Г) мраморы, гнейсы, глинистый сланец, кварциты.  

2. Глина это: 
А) Осадочные горные породы состоящие из глинистых минералов (размер частиц не 

превышает 0,005мм), пыли (0,005-0,16мм) и песка (0,16-5). 

Б) Осадочные горные породы состоящие из глинистых минералов, доломита и песка. 

 В) Глубинная горная порода состоящая из гранита, песка, доломита. 
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Г) Метаморфическая осадочные горные породы состоящие из глинистых минералов пыли 

и песка. 

3. К осадочным породам относятся: 

А) пемза, вулканический пепел, песок и вулканические туфы. 

Б) гравий, песок, глина, брекчии, конгломераты, песчаники, известняки, мел, гипс. 

В) гранит, сиенит, габбро и диорит. 

Г) мраморы, гнейсы, глинистый сланец, кварциты. 

4. Бутовый камень это: 

А) Минеральные зерна размером от 5 до 0,16мм, получаемые при прессовании мелких 

рыхлых пород или добавлением и рассевом отходов каменно обработки. 

 Б) Окатанные зерна размером от 5 до 150мм, получаемые из рыхлых залежей рассевом. 

 В) Куски камня неправильной формы размером от 5 до 150мм, получаемые дроблением 

крупных кусков горных пород с последующим рассевом. 

Г)Крупные куски камня неправильной формы, получаемые взрывным методом. 

5. Щебень это: 

А) Минеральные зерна размером от 5 до 0,16мм, получаемые при прессовании мелких 

рыхлых пород или добавлением и рассевом отходов каменно обработки. 

 Б) Окатанные зерна размером от 5 до 150мм, получаемые из рыхлых залежей рассевом. 

 В) Куски камня неправильной формы размером от 5 до 150мм, получаемые дроблением 

крупных кусков горных пород с последующим рассевом. 

 Г)Крупные куски камня неправильной формы, получаемые взрывным методом. 

6. Гравий это: 

А) Минеральные зерна размером от 5 до 0,16мм, получаемые при прессовании мелких 

рыхлых пород или добавлением и рассевом отходов каменно обработки. 

 Б) Окатанные зерна размером от 5 до 150мм, получаемые из рыхлых залежей рассевом. 

 В) Куски камня неправильной формы размером от 5 до 150мм, получаемые дроблением 

крупных кусков горных пород с последующим рассевом. 

 Г)Крупные куски камня неправильной формы, получаемые взрывным методом. 

7. Гранит это горная порода, обладающая следующими свойствами: 

А) Отсутствие пор, высокая прочность, твердость, морозостойкость, декоративность, цвет 

розовый, серый, темно-красный. 

Б) Не высокая твердость, водопоглащение-1%, не имеет высокую плотность и прочность, 

цвет как чисто белый, так и любой другой. 

 В) Твердость не большая (3-3,5), прочность при сжатии составляет 10-100 МПа, цвет: 

белый, светло-серый, серовато-кремовый или желтоватый. 

Г) Очень пористая порода (пористость до 80%), имеет низкую теплопроводность, 

прочность при сжатии не велика. 

8. Песок это: 

А) Минеральные зерна размером от 5 до 0,16мм, получаемые при прессовании мелких 

рыхлых пород или добавлением и рассевом отходов каменно обработки. 

 Б) Окатанные зерна размером от 5 до 150мм, получаемые из рыхлых залежей рассевом. 

 В) Куски камня неправильной формы размером от 5 до 150мм, получаемые дроблением 

крупных кусков горных пород с последующим рассевом. 

 Г)Крупные куски камня неправильной формы, получаемые взрывным методом. 

9. Мрамор это горная порода, обладающая следующими свойствами: 

А) Отсутствие пор, высокая прочность, твердость, морозостойкость, декоративность, цвет 

розовый, серый, темно-красный. 

Б) Не высокая твердость, водопоглащение-1%, не имеет высокую плотность и прочность, 

цвет как чисто белый, так и любой другой. 
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 В) Твердость не большая (3-3,5), прочность при сжатии составляет 50-300 МПа, цвет: 

белый, так и самых разнообразных цветов с характерным «мрамовидным рисунком». 

Г) Очень пористая порода (пористость до 80%), имеет низкую теплопроводность, 

прочность при сжатии не велика. 

10.К метаморфическим породам относятся: 

А) пемза, вулканический пепел, песок и вулканические туфы. 

Б) гравий, песок, глина, брекчии, конгломераты, песчаники, известняки, мел, гипс. 

В) гранит, сиенит, габбро и диорит. 

Г) мраморы, гнейсы, глинистый сланец, кварциты.  

11. Известняк плотный это горная порода обладающая следующими свойствами: 

А) Отсутствие пор, высокая прочность, твердость, морозостойкость, декоративность, цвет 

розовый, серый, темно-красный. 

 Б) Не высокая твердость, водопоглащение-1%, не имеет высокую плотность и прочность, 

цвет как чисто белый, так и любой другой. 

В) Твердость не большая (3-3,5), прочность при сжатии составляет 10-100 МПа, цвет: 

белый, светло-серый, серовато-кремовый или желтоватый. 

Г) Очень пористая порода (пористость до 80%), имеет низкую теплопроводность, 

прочность при сжатии не велика. 

12. Пемза это горная порода, обладающая следующими свойствами: 

А) Отсутствие пор, высокая прочность, твердость, морозостойкость, декоративность, цвет 

розовый, серый, темно-красный. 

 Б) Не высокая твердость, водопоглащение-1%, не имеет высокую плотность и прочность, 

цвет как чисто белый, так и любой другой. 

В) Твердость не большая (3-3,5), прочность при сжатии составляет 10-100 МПа, цвет: 

белый, светло-серый, серовато-кремовый или желтоватый. 

Г) Очень пористая порода (пористость до 80%), имеет низкую теплопроводность, 

прочность при сжатии не велика. 

Ключ   

 

№вопр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вар1 г б в а б г г г в а б а 

 

Приложение5 

 

Тест к темам3.1; 3.2 

 

1. Марблит –это: 

А) листы витринного стекла, покрытые с внутренней стороны керамической краски, 

закрепленной термообработкой. 

Б) листы, отформованные из цветного глушенного стекла толщиной 6- 12 мм.  

В) кусочки цветного глушенного стекла неправильной формы размером около 20 мм. 

Г) получается нанесением на прямоугольные плитки из стекла размером от 100*100 мм до 

200*200 мм глазури с последующей термообработкой для ее закрепления. 

2. Светорассеивающим называют стекло: 

А) получаемое специальной термической обработкой. При разрушении такое стекло 

распадается на мелкие кусочки кубической формы, безопасные для человека. 

Б) получаемое путем запрессовки в расплавленную стекломассу чистой сетки из 

хромированной стальной проволоки. 

В) получаемое с помощью запрессовки между слоями стекла эластичной полимерной 

пленки с целью упрочнения. 
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Г) которое пропускает свет, но не дает сквозной видимости. 

3. Стекловолокно - это: 

А) длиноразмерные (до 5 м) профилированные элементы из стекла, изготовляемые 

методом горизонтального проката.  

Б) закристаллизованные стекла. 

В) тончайшие волокна стекла диаметром 3 – 100мкм, длиной до 20 км. 

Г) изделие состоящее из двух или трех листов стекла, герметично соединенных между 

собой по контору.  

4. Отощающие материалы (шамот, дегидрадированную глину, гранулированный 

доменный шлак) вводят в сырьевую керамическую массу для: 

А) получения плотного водонепроницаемого покрытия. 

 Б) понижения температуры спекания глины. 

 В) повышения плотности глины. 

Г)с Снижения пластичности и уменьшения воздушной и огневой усадки глин. 

5. Глазури применяют для: 

А) получения плотного водонепроницаемого покрытия. 

Б) понижения температуры спекания глины. 

В) повышения плотности глины. 

Г) снижения пластичности и уменьшения воздушной и огневой усадки глин. 

 6. Плавни (полевые шпаты, железную руду, тальк) применяют для: 

А) получение плотного водонепроницаемого покрытия. 

Б) понижения температуры спекания глины. 

В) повышение пластичности глины. 

Г) снижение пластичности и уменьшения воздушной  и огневой усадки глин 

 

7. Пластификаторы применяют для: 

А) получения плотного водонепроницаемого покрытия. 

Б) понижения температуры спекания глины. 

В) повышение пластичности глины. 

Г) снижения пластичности и уменьшения воздушной и огневой усадки глин. 

 

 

8. Ситаллы - это: 

А) длиноразмерные (до 5 м) профилированные элементы из стекла, изготовляемые 

методом горизонтального проката. 

 Б) закристаллизованные стекла. 

В) тончайшие волокна стекла диаметром 3 – 100мкм, длиной до 20 км. 

Г) изделие состоящее из двух или трех листов стекла, герметично соединенных между 

собой по контору.  

9. Кирпич керамический обыкновенный имеет следующие размеры: 

А) 250*120*65см.  

Б) 258*123*68 см. 

В) 288*138*68 см. 

Г) 250*100*60 см. 

10. У обыкновенного керамического кирпича есть два недостатка: 
А) Большая плотность и большие размеры. 

Б) Относительно высокая плотность и небольшие размеры. 

В) Большая масса и низкая плотность. 

Г) Низкая теплопроводность и небольшие размеры. 
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11. Ламинированным называют стекло: 

А) получаемое специальной термической обработкой. При разрушении такое стекло 

распадается на мелкие кусочки кубической формы, безопасные для человека. 

Б) получаемое путем запрессовки в расплавленную стекломассу чистой сетки из 

хромированной стальной проволоки. 

 В) получаемое с помощью запрессовки между слоями стекла эластичной полимерной 

пленки с целью упрочнения. 

Г) которое пропускает свет, но не дает сквозной видимости. 

12. Стемалит –это: 

А) листы витринного стекла, покрытые с внутренней стороны керамической краски, 

закрепленной термообработкой. 

Б) листы, отформованные из цветного глушенного стекла толщиной 6- 12 мм. 

В) кусочки цветного глушенного стекла неправильной формы размером около 20 мм. 

Г) получается нанесением на прямоугольные плитки из стекла размером от 100*100 мм до 

200*200 мм глазури с последующей термообработкой для ее закрепления. 

Вариант 2 

1. Фаянс получают из: 

А) смеси песка, доломита и гипса. 

Б) смеси глины, песка и цемента. 

В) смеси беложгущихся глин (60-65 %),кварца (30-35%) и полевого шпата. 

Г) смеси беложгущихся глин (50%), но с большим содержанием полевых шпатов (20-

24%), и меньшим содержанием кварца (20-25%). 

2. Фарфор получают из: 
А) смеси песка, доломита и гипса. 

Б) смеси глины, песка и цемента. 

В) смеси беложгущихся глин (60-65 %),кварца (30-35%) и полевого шпата. 

Г) смеси беложгущихся глин (50%), но с большим содержанием полевых шпатов (20-

24%), и меньшим содержанием кварца (20-25%). 

3. Неорганическое стекло получают из следующих компонентов: 

А) Кремнезема, глинозема, оксида натрия, оксида кальция и магния, красителей, 

осветлителей. 

Б) Глины, песка, цемента. 

В) Песка, гипса и доломита. 

Г) Песка, соды, калиевой селитры и цемента.  

4. Стеклянная эмалированная плитка это: 

А) листы витринного стекла, покрытые с внутренней стороны керамической краски, 

закрепленной термообработкой.  

Б) листы, отформованные из цветного глушенного стекла толщиной 6- 12 мм. 

В) кусочки цветного глушенного стекла неправильной формы размером около 20 мм. 

Г) получается нанесением на прямоугольные плитки из стекла размером от 100*100 мм до 

200*200 мм глазури с последующей термообработкой для ее закрепления. 

5. Плотность оконного стекла: 

А) 100кг/м
3
  

Б) 2550 кг/м
3
  

В) более 300 кг/м
3
  

 
 Г) 3500 кг/м

3 

6. Стеклопакеты - это: 

А) длиноразмерные (до 5 м) профилированные элементы из стекла, изготовляемые 

методом горизонтального проката. 

Б) закристаллизованные стекла. 
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В) тончайшие волокна стекла диаметром 3 – 100мкм, длиной до 20 км. 

Г) изделие состоящее из двух или трех листов стекла, герметично соединенных между 

собой по контору.  

7. Теплопроводность стекла равна: 

А) 720 Вт/м*К. 

 Б) 0 Вт/м*К. 

 В) 0,6-0,8 Вт/м*К. 

Г) 1000 Вт/м*К. 

8. Смальта –это: 

А) листы витринного стекла, покрытые с внутренней стороны керамической краски, 

закрепленной термообработкой. 

Б) листы, отформованные из цветного глушенного стекла толщиной 6- 12 мм. 

В) кусочки цветного глушенного стекла неправильной формы размером около 20 мм. 

Г) получается нанесением на прямоугольные плитки из стекла размером от 100*100 мм до 

200*200 мм глазури с последующей термообработкой для ее закрепления. 

 9. Главным недостатком стекла является: 

А) Твердость. 

Б) Плотность. 

В) Теплопроводность. 

Г) Хрупкость 

10. Закаленным называют стекло: 
 А) получаемое специальной термической обработкой. При разрушении такое стекло 

распадается на мелкие кусочки кубической формы, безопасные для человека. 

Б) получаемое путем запрессовки в расплавленную стекломассу чистой сетки из 

хромированной стальной проволоки. 

В) получаемое с помощью запрессовки между слоями стекла эластичной полимерной 

пленки с целью упрочнения. 

Г) которое пропускает свет, но не дает сквозной видимости. 

 11. Армированным называют стекло: 

А) получаемое специальной термической обработкой. При разрушении такое стекло 

распадается на мелкие кусочки кубической формы, безопасные для человека. 

Б) получаемое путем запрессовки в расплавленную стекломассу чистой сетки из 

хромированной стальной проволоки. 

В) получаемое с помощью запрессовки между слоями стекла эластичной полимерной 

пленки с целью упрочнения. 

Г) которое пропускает свет, но не дает сквозной видимости. 

12. Стеклопрофилит - это: 

А) длиноразмерные (до 5 м) профилированные элементы из стекла, изготовляемые 

методом горизонтального проката. 

Б) закристаллизованные стекла. 

В) тончайшие волокна стекла диаметром 3 – 100мкм, длиной до 20 км. 

Г) изделие состоящее из двух или трех листов стекла, герметично соединенных между 

собой по контору.  

 

 

 

Ключ   

 

№вопр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вар1 б г в а б в а г г г а а 
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Вар2 а б б б в г в г б б б в 

 

Приложение6 

Тест к теме 6.6 

 

Вариант 1 

1. К проводниковым материалам относится:  

А) медь; 

Б) бумага электротехническая; 

В) кремний 

Г)  воздух. 
2. Манганины являются материалами: 

А)  с высокой проводимостью; 

Б)  с высоким сопротивлением; 

В)  обладающими свойствами диэлектрика; 

Г)  обладающими свойствами полупроводника. 

 
3. Обмоточные провода применяют для: 

А) изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов; 

Б) соединения различных приборов; 

В) распределения электрической энергии. 

Г) воздушных линий электропередачи. 

 
4. Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из: 

А) меди; 

Б) никеля; 

В) молибдена; 

Г) вольфрама. 
 
5. Пермаллои – сплавы железа с никелем, относящиеся к: 

А) проводниковым материалам; 

Б) магнитомягким материалам; 

В) магнитотвердым материалам; 

Г) полупроводниковым материалам. 

 

6.Электрическая прочность, определяется по формуле: 

А)Епр=Uпр/ h  

Б)Епр=U/I 

В)Uпр= RI 

Г)Е=| Ф/ t | 

 

7. Ёмкость С плоского конденсатора определяется по формуле: 

А)С=Еа/S 

Б)С= 0,0884 Е S(n-1)/ d 

В)C= 0,241  E l 

Г)C=q/U  

 

8.Температурный коэффициент удельного сопротивления определяется по формуле: 

А) ТК р= l1 – l0 / l0 ( T1 – T0) 

Б) ТК р=M1-M0 / M1 ( T1-T0) 

В) ТК р= р1 – р2/ р1 (T1-T2) 
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Г) ТК р=RL/S. 

 

9. Текстолит состоит из: 

А) нескольких слоёв специальной бумаги, пропитанной бакелитовым лаком. 

Б) нескольких слоёв капроновой или хлопчатобумажной ткани, пропитанной бакелитовой 

смолой  

В)  нескольких слоёв бесщёлочной  стеклоткани, пропитанной кремнийорганической 

смолой. 

Г) нескольких слоев шпона. 

 

10. С ростом температуры сопротивление диэлектриков: 

А) возрастает. 

Б) уменьшается. 

В) остается постоянным. 

Г) сначала возрастает до Тk, а потом остается неизменным. 

 

Вариант 2 

1. К полупроводниковым материалам относится: 

А) сталь; 

Б) селен; 

В) медь; 

Г)  графит. 

2.  Серебро является материалом: 

А) с высокой проводимостью; 

Б) с высоким сопротивлением; 

В) обладающим свойствами полупроводника; 

Г) обладающим свойствами диэлектрика. 

3. Монтажные провода применяют для: 

А) соединения различных приборов и частей в электрических аппаратах; 

Б) распределения электрической энергии; 

В) распределения воздушных линий электропередачи; 

Г) изготовления обмоток машин. 

4. В качестве проводникового материала в обмоточных проводах применяют: 

А) медь; 

Б) цинк; 

В) вольфрам; 

Г) серебро. 

5. Микафолий - материал на основе: 

А) ртути; 

Б) слюды; 

В) меди; 

Г) стекла. 

6. Дипольная поляризация диэлектриков это: 

А) векторная величина, её направление совпадают с направлением электрического 

момента – от отрицательного заряда к положительному; 

Б) процесс упорядочения связанных электрических зарядов под действием приложенного 

напряжения; 
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В) смещение электронных орбит относительно положительного заряда ядра под действием 

внешнего электрического поля; 

Г) процесс соединения молекул исходного вещества без изменения его элементарного 

состава в большие молекулы высокополимерного вещества.   

 

7. Как называют электроизоляционные составы изготовляемые из нескольких 

исходных веществ (смол, битумов, масел): 

А) лаки; 

Б) компаунды; 

В) эмали; 

Г) электроизоляционные картоны. 

 

8. Способность диэлектриков функционировать при повышенных температурах или 

при резкой смене температур без ухудшения свойств, называется: 

А) нагревостойкость; 

Б) упругость; 

В) теплопроводность; 

Г) прочность.  

 

9.С ростом температуры электрическое сопротивление проводников: 

А) возрастает; 

Б) убывает; 

В) остаётся постоянным; 

Г) сначала убывает, а после определённого значения температуры Тк , не изменяется. 

 

10. Манганин- это сплав, содержащий: 

А) 60%-меди, 40%-никеля; 

Б) 84-86% меди, 2-3% никеля и 12-13% марганца; 

В) 65% олова, 25% никеля, 10% марганца; 

Г) 40% свинца, 50% меди и 10% алюминия. 

Вариант 3 

1. К диэлектрическим материалам относится: 

А) воздух; 

Б) бронза; 

В) латунь; 

Г) селен. 

2. Кремний является материалом: 

А) с высокой проводимостью; 

Б) с высоким сопротивлением; 

В) обладающим свойствами полупроводника; 

Г) обладающим свойствами диэлектрика. 

3. Установочные провода и шнуры применяют для: 

А) изготовления обмоток электрических машин; 

Б) присоединения к сети электродвигателей; 

В) соединения различных частей в электрических машинах; 

Г) воздушных линий электропередачи. 

4.Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из: 

А) хрома; 

Б) вольфрама; 
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В) алюминия; 

Г) титана. 

5. Электрические изоляторы изготавливаются из: 

А)бумаги; 

Б) стали; 

В) меди; 

Г) фарфора. 

 

6. Мусковит – это: 

А) калиевая слюда с серебристым цветом, имеющая нагревостойкость 500
о
С; 

Б) калиево-магнезиальное слюда с черным  цветом, не изменяющая своих характеристик 

до 800
о
С; 

В) листовой твердый материал, изготовленный склеиванием смолой листочков щепаной 

слюды; 

Г) рулонный материал, состоящий из нескольких слоев слюды, наклеенных на плотную 

телефонную бумагу. 

 

7.Компаунды – это: 

А) растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях; 

Б) лаки с введенными в них пигментами; 

В) жаростойкие проводниковые материалы; 

Г) электроизоляционные составы, изготовляемые из смеси смол и битумов. 

8. Гетинакс – это: 

А) листовой слоистый материал, в котором наполнителем являются листы пропитанной 

бумаги толщиной 0,1-0,12 мм; 

Б) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является хлопчатобумажная 

ткань; 

В) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная 

стеклянная ткань; 

Г) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная 

стеклянная ткань. 

9. Сверхпроводимость- это: 

А) явление увеличения сопротивления проводника при возрастании температуры; 

Б) явление уменьшения магнитной проницаемости до нуля, при определенной 

температуре; 

В) явление перехода в жидкое состояние; 

Г) явление резкого уменьшения сопротивления проводника до нулевых значений, при 

низких температурах. 

10. Диэлектрики- это вещества, обладающие следующими свойствами: 

А) ρ=10
-8

 –10
-5  

Ом м,  ТК р>0; 

Б) ρ=10 
8
 –10

18
  Ом м,  ТК р>0; 

В) ρ=10
-6

 –10
7
  Ом м,  ТК р<0; 

Г) ρ=10 
8
 –10

18
  Ом м,  ТК р<0. 

 

Ключ  

 

№вопр 1 2 3  5 6 7 8 9 10 

Вар1 а б в в б г а г б а 

Вар2 в б г а а а а б б б 

Вар3 а б в г б в а г а а 
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Приложение7 

Тест по Диаграмме железоуглеродистых сплавов ( Тема3.3) 

4. Что называется аустенитом? 

Варианты: 

1. Мех смесь феррита и цементита. 

2. Тв. р-р углерода в λ-железе. 

3. Хим. соединение железа и углерода. 

4. Тв. р-р углерода в γ-железа. 

5. Что называется ферритом? 

Варианты: 

1. Мех. Смесь аустенита и цементита. 

2. Хим. соединение Fe и C. 

3. Тв. раствор углерода в λ-железе. 

4. Тв р-р углерода в γ-железе    

6. Что называется цементитом?  

Варианты: 

1. Мех смесь аустенита и перлита. 

2. Хим. соединение железа и углерода. 

3. Тв. р-р углерода в λ-железе. 

4. Мех смесь железа и углерода. 

      4.   Что называется перлитом? 

      Варианты: 

1. Мех смесь феррита и цементита. 

2. Хим. соединение железа и углерода. 

3. Тв. р-р углерода в λ-железе. 

4. Мех смесь аустенита и цементита. 

5.   Что называется ледебуритом? 

      Варианты: 

1. Мех. смесь феррита и перлита. 

2. Хим. соединение железа и углерода. 

3. Тв. р-р углерода в γ-железе. 

4. Мех смесь аустенита и цементита. 

6.   Какая структура содержит 0,8% углерода? 

Варианты: 

1. Цементит. 

2. Перлит. 

3. Ледебурит. 

4. Феррит. 

9. Сколько углерода может раствориться в λ-железе? 

Варианты: 

1. 0,02%. 

2. 0,8%. 

3. 2,14%. 

4. 6,67%. 

10. Какую структуру имеет сплав содержащий 0,3% углерода при t= 685º ? 

Варианты: 
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4. Перлит + цементит. 

5. Аустенит + феррит. 

6. Феррит + перлит. 

7. Перлит + аустенит. 

 

9.   Что произойдет в сплаве железа-углерода при охлаждении ниже 727º?   

Варианты: 

1.    Аустенит перейдет в цементит. 

2.    Феррит перейдет в ледебурит. 

3.    Перлит перейдет в аустенит. 

4.    Аустенит перейдет в перлит. 

10.  Какую структуру имеет сплав 1,5% C при t=750º ? 

 Варианты: 

1. Феррит + перлит. 

2. Аустенит + цементит. 

3. Перлит + цементит. 

15. Какую структуру имеет сплав содержащий 1,3% C при t=600º? 

 Варианты: 

1. Феррит + перлит. 

2. Аустенит + ледебурит. 

3. Перлит + цементит. 

4. Феррит +аустенит. 

16. Что произойдет при охлаждении сплава 2% C ниже 727º ? 

  Варианты: 

1. Аустенит перейдет в перлит. 

2. Феррит перейдет в перлит. 

3. Перлит перейдет в аустенит. 

4. Цементит перейдет в аустенит.   

17. Какая структура имеет наибольшую твердость? 

   Варианты: 

1. Феррит. 

2. Аустенит. 

3. Ледебурит. 

4. Цементит. 

18. Какая структура может перейти в перлит? 

    Варианты: 

1. Феррит. 

2. Аустенит. 

3. Цементит. 

4. Ледебурит. 

15.  Какую структуру имеет сплав, содержащий 1% C, ниже 727ºC?       

          Варианты: 

1. Феррит + аустенит. 

2. Перлит + цементит. 

3. Аустенит + цементит. 

4. Феррит + перлит.     

16Что происходит в сплаве при охлаждении на линии Ликвидуса? 

           Варианты: 

1. Выделяется феррит. 

2. Заканчивается кристаллизация. 
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3. Начинается кристаллизация. 

4. Кристаллизуется перлит. 

                                                                                                                                                                                           

 

17.  Что происходит в сплаве, содержащем 5% углерода при охлаждении до линии             

Ликвидуса?  

     Варианты: 

1. Кристаллизуется аустенит. 

2. Кристаллизуется перлит. 

3. Кристаллизуется цементит. 

4. Кристаллизуется феррит. 

18.Сплав 0,3% углерода охладить ниже линии Ликвидуса. Что выделяется? 

            Варианты: 

1. Феррит. 

2. Ледебурит. 

3. Перлит. 

4. Аустенит. 

19Какую структуру имеет сплав содержащий 0,5% C при t=1000º? 

       Варианты: 

1. Феррит. 

2. Феррит + аустенит. 

3. Аустенит + цементит. 

4. Аустенит. 

20 Что происходит на линии Солидуса при охлаждении сплава? 

        Варианты: 

1. Кристаллизуется аустенит. 

2. Заканчивается процесс кристаллизации. 

3. Выпадают зерна перлита. 

4. Кристаллизуется феррит. 

21Что происходит при нагревании сплава выше т-ры  727º? 

        Варианты: 

1. Перлит переходит в аустенит. 

2. Феррит переходит в аустенит. 

3. Цементит переходит в феррит. 

4. Аустенит переходит в перлит. 

22Какая структура содержит 6,67% C? 

        Варианты: 

1. Феррит. 

2. Аустенит 

3. Перлит. 

4. Цементит. 

23  Какая структура содержит 4,3% C? 

        Варианты: 

2. Феррит. 

3. Ледебурит. 

4. Перлит. 

5. Цементит. 

 Ключ к тесту 
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Приложение№8 

 

 

 

Тест по разделу : «Топливо ,смазка и вода» ( тема6.5) 

 

Что называется технологическим топливом? 

1. Топливо используемое для получения энергии. 

2. Топливо  для получения для тех или иных материалов? 

3. Топливо получения стали? 

 

 

 

Каков элементарный состав топлива? 

1. С+Н+О+S+ В +М +А 

2. С+Н+О+S +W+А+N. 

3.Горючие элементы, балласт и вода. 

 

 

Сколько углерода содержится в дровах? 

1. 75% 

2. 50% 

3. 15% 

 

 

Является ли кислород горючим элементом топлива? 

1. Да. 

2. Нет, Это балласт 

3. Нет, но нужен для поддержания горения  

 

Чем характеризуется бензин? 

1. Цетановым числом. 

2. Октановым числом. 

3. Содержанием серы. 

Какое топливо используется для котельных установок? 

1. Нефть. 

2. Дизельное топливо 

3. Керосин. 

Выберите основные характеристики масел. 



 

 50 

1. Плотность, вязкость, октановое число, липкость ,   

2. Температура, вспышки и воспламенения, нагарообразование, 

 содержание серы, цетановое число. 

3. Зольность, количество воды, количество примесей, стабильность. 

Выбирите жидкую смазку 

1.Антикоразионная смазка. 

2. Компрессорная смазка 

3 Рельсовая смазка 

 

В чем сходство авиационного и дизельного масла? 

5. Одинаковая кинематическая вязкость 

6. Отсутствие присадок. 

7. Применяются для двигателей. 

Чем отличаются пластичные смазки от  индустриальных масел?  

1. Агрегатным состоянием. 

2. Отсутствием присадок. 

3. Количеством примесей. 

Чем отличается солидол от технического вазелина? 

1. Температурой применения. 

2. Агрегатным состоянием. 

3. Способом применения. 

Для чего наносится рельсовая смазка? 

1. Для уменьшения коррозии. 

2. Для уменьшения износа  

3. Для уменьшения трения между колесом и рельсом. 

Как влияет степень очистки нефтепродукта на его удельный вес? 

1. Уменьшает 

2. Увеличивает. 

3. Смотря от чего очищать. 

В каких единицах измеряют удельный вес, плотность? 

1. В метрах кубических. 
2. КГ * М

2 

3. КГ/М
3 

. В каких единицах измеряется условная вязкость? 

1. В стоксах. 

2. В секундах 

3. Не имеет размерности 

Как вязкость смазки влияет на силу жидкостного трения? 

1. Не влияет. 

2. Уменьшает 

3. Увеличивает 

К чему приводит применение некачественной воды в транспорте.? 

1. К появлению накипи в системе охлаждения. 

2. К потере мощности двигателя. 

3. К увеличению расхода топлива  

На какие виды разделяется природные воды? 

1. Очищенные и неочищенные. 
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2. Жесткие и мягкие. 

3. Атмосферные, подземные и поверхностные. 

Чем определяется качество природных вод? 

1. Количеством механических примесей. 

2. Наличием растворенных солей 

3. Наличием гидратов и карбонатов  

Чем определяется жесткость? 

1.Количеством механических примесей. 

2.Наличием растворенных солей 

3.Наличием гидратов и карбонатов  

Чем определяется щелочность? 

1 Количеством механических примесей. 

2 Наличием растворенных солей 

3 Наличием гидратов и карбонатов  

В чем измеряется щелочность воды? 
1. КГ/М

3 

2. Не имеет размерности. 

3. мг - экв/л 

Как избавиться от воды попавшей в смазку? 

1. Профильтровать. 

2. Отстоять. 

3. Перегнать 

 

 

. К чему приводит увеличение или уменьшение вязкости  

смазки сверх допускаемых пределов ? 

1. К нагреву двигателя. 

2. К увеличению износа поверхностей. 

3. К увеличению расхода топлива. 

. Как должна изменяться вязкость дизельных топлив с 

 уменьшением температуры окружающей среды? 

1. Увеличиваться. 

2. Уменьшаться 

3. Оставаться неизменной 

 

 

Ключ к тесту 

 

№ 

вопр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 

отв 

2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 1 2 2 3 
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Приложение№9 

 

 

Тест по разделу « Термическая обработка» (Тема3.3) 

 

Для чего производится отжиг? 

1) Для уменьшения твердости 

2) Для увеличения твердости 

3) Для повышения упругости 

4) Для увеличения прочности. 

 

 

Какая структура имеет наименьшую твердость? 

1) Сорбит 

2) Мартенсит 

3) Троостит 

4) Перлит. 

 

 

 

Что такое сорбит? 

1) Твердый раствор углерода в альфа – железе 

2) Твердый раствор углерода в гамм- железе. 

3) Механическая. смесь феррита и цементита 

4) Механическая смесь аустенита и цементитта. 

 

 

 

При какой температуре производится низкий отпуск? 

1) 150-250градусов 

2) 300- 500 градусов 

3) 500-700 градусов 

4) 700-900 градусов. 

 

 

Какое охлаждение применяется при отжиге? 

1) В воде. 

2) В масле 

3) На воздухе 

4) В месте с печью 

 

 

Что такое троостит? 

1)Твердый раствор углерода в альфа – железе 

2)Твердый раствор углерода в гамм- железе. 

3)Механ. смесь феррита и цементита 

4)Механ смесь аустенита и цементита. 
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Какая структура имеет наибольшую хрупкость? 

1) Сорбит 

2) Мартенсит 

3) Троостит 

5) Перлит. 

 

 

 

При какой температуре производится средний 

 отпуск? 

1)150-250градусов 

2)300- 500 градусов 

3)500-700 градусов 

4)700-900 градусов. 

 

Что такое мартенсит? 

1)Твердый раствор углерода в альфа – железе 

2)Твердый раствор углерода в гамм- железе. 

3)Механ. смесь феррита и цементита 

4)Механ смесь аустенита и цементита. 

 

Какая термообработка требуется для зубила? 

1) Закалка и низкий отпуск 

2) Закалка и средний отпуск 

3) Закалка и высокий отпуск 

4) Нормализация. 

 

 

Для какой термообработки охлаждение ведется 

 на воздухе? 

1) Отжиг 

2) Нормализация 

3) Закалка 

4) Отпуск. 

 

Для чего производится закалка? 

1) Для снижения твердости 

2) Для улучшения обрабатываемости 

3) Для повышения вязкости 

4) Для повышения твердости. 

 

Какая структура имеет наибольшую твердость? 

1) Аустенит 

2) Перлит 

3) Мартенсит 

4) Сорбит. 

Какое превращение возможно? 

1) Сорбит в аустенит 

2) Троостит в перлит 

3) Аустенит в цементит 
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4) Мартенсит в феррит 

 

При какой температуре перлит перейдет в аустенит? 

1) 1539 

2) 1147 

3) 910 

4) 727 

 

 

 

Какое превращение возможно? 

1)Перлит в сорбит 

2)Феррит в мартенсит 

3) Аустенит в мартенсит 

4)Аустенит в цементит 

 

Какая структура доэвтектоидной  стали будет 

 после отжига? 

1) Феррит+ перлит 

2) Перлит+ цементит 

3) Троостит 

4) Феррит+ цементит 

 

Какая структура получится после закалки и низкого отпуска? 

1) Сорбит 

2) Мартенсит 

3) Троостит 

5) Перлит 

 

Какая структура получится после закалки и высокого отпуска? 

1) Сорбит 

2) Мартенсит 

3) Троостит 

4)Перлит 

 

Какое превращение невозможно? 

1) Аустенит в перлит 

2) Аустенит в мартенсит 

3) Аустенит в цементит 

4) Аустенит в сорбит 

Ключ к тесту 

 

№ 

вопр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 

отв 

1 4 3 1 4 3 3 2 1 3 4 4 3 3 4 4 1 2 2 2 

 

   

 



 

 55 

 

Приложение10 

Итоговый  тест 

 

Вариант 1 

Часть 1 

  Найдите  верные ответы 

 

7. Способность металла к сопротивлению проникновения в него более твердого тела 

называется… 

a. Твердость 

b. Вязкость 

c. Плотность 

d. Упругость  

e. Хрупкость 

8. Сплавы  - это вещества, состоящие из: 

a. Одного металла и одного неметалла 

b. Двух и более компонентов на основе одного металла 

c. Трех металлических компонентов 

d. Двух металлических компонентов 

9. Металл, имеющий температуру плавления 400°С, относится к группе 

a. Тугоплавких 

b. Легкоплавких 

c. Высокоплавких  

10. Расположить в порядке возрастания размера частицы: молекула, ядро, фаза, атом, 

зерно. 

a. молекула, ядро, фаза, атом, зерно 

b. ядро, атом, молекула, зерно, фаза 

c. ядро, молекула , атом, фаза, зерно 

d. атом, молекула, зерно, ядро, фаза 

11. Гексагональную плотноупакованную (ГПУ) кристаллическую решетку имеют 

a. Тантал 
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b. Свинец 

c. Никель 

d. Магний 

e. Калий 

f. Ртуть 

12. Расположить в порядке возрастания магнитных свойств: 

e. Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики 

f. Парамагнетики, ферромагнетики, диамагнетики 

g. Диамагнетики, ферромагнетики, парамагнетики 

h. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики 

Часть 2 

Установить соответствие.  

1. Соотнесите процесс и место его прохождения:

1.Диссоциация          

2.Адсорбция              

3.Диффузия 

   

         А) внутри металла 

 Б) в газовой среде 

В) на границе металл-газ

2. Соотнесите вид чугуна со структурой графита:

1. Ковкий 

2. Серый 

3. Высокопрочный 

4. Белый 

 

а. в виде пластинчатого 

графита 

б. в форме шаровидного 

графита 

в. в форме хлопьевидного 

графита

 

3. Соотнесите виды сварных соединений с рисунками

1. тавровое 

 2. стыковое 

 3. угловое 

4. нахлесточное 

 

 

4. Соотнесите верно 

 

А. обработанная поверхность 

 Б. поверхность резания 

В. обрабатываемая поверхность   
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5. Соотнесите марки припоя и основной компонент 

4. ПОС -90 

5. ПМЦ- 53 

6. ПСР -70 

a. Медь 

b. Серебро 

c. Свинец 

d. Олово 

e. Стронций 

f. Марганец 

6.Установите соответствие

2. донорная примесь 

3. акцепторная примесь 

 

a. электронная проводимость 

b. дырочная проводимость



 

 

 

Часть 3 

Вставить пропущенные слова, чтобы получилось верное предложение. 

1.С увеличением температуры удельное электрическое сопротивление проводников 

_____________. 

2.Чтобы получить сталь из чугуна нужно___________ содержание ___________. 

3._________ называется уменьшение линейных размеров  и объема отливки после ее ___________и 

охлаждения до комнатной температуры в форме. 

4.Прокатка - _____________. 

 

КЛЮЧ 

Вариант 1 

Часть 1 

1.a 2.b 3b 4.b 5.d 6.d 7.a 8.d  9.c  10. b  

Часть 2 

1. 1б 2в 3а 

2. 1в 2а 3б 4- 

3. 1в 2а 3г 4б 

4. 1в 2б 3а 

5. 1d 2а 3b 

6. 1a 2b 

Часть 3 

1. увеличивается; 

2. уменьшить; углерода; 

3. усадка; затвердевания; 

4. процесс пластической деформации тел между вращающимися валками; 

 

 

 

 

 

 

Приложение№11 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Раздел 1. Основные понятия строительного материаловедения  

Тема 1.1. Классификация и требования к строительным материалам 

Самостоятельная работа № 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Работа с интернет источниками и поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Эксплуатационные требования к материалам».  

Задание 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Работа с интернет источниками и поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 



 

 

«Эксплуатационные требования к материалам».  

 

Задание 2. Подготовка сообщения по теме: «ГОСТы и СНиПы по строительным 

материалам и изделиям, используемым при строительстве и в путевом хозяйстве» (по выбору 

студентов) 

Тема 1.2. Строение и свойства строительных материалов 
Самостоятельная работа № 2. Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине. Работа с интернет источниками и поиск материала для самостоятельного 

изучения вопроса «Применение основных свойств строительных материалов в 

строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве».  

Задание 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Работа с интернет источниками и поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Применение основных свойств строительных материалов в строительстве, на 

железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве».  

 

Самостоятельная работа № 3. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1. Выполнение упражнений по теме «Определение средней плотности 

строительных материалов». 

 

Раздел 2. Природные материалы 

Тема 2.1. Древесина и материалы из нее 
Самостоятельная работа №4. Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Работа с интернет источниками и поиск материала для самостоятельного изучения вопроса 

«Достоинства и недостатки древесины и материалов из нее».  

Задание 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. Работа с интернет 

источниками и поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Достоинства и 

недостатки древесины и материалов из нее».  

 

 

Задание 2. Подготовка сообщения по теме: «Защита древесины от гниения и 

возгорания» (по выбору студентов). 

 

Самостоятельная работа №5. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1.  Выполнение упражнений по темам «Технико-экономическое обоснование 

выбора древесины для железнодорожных шпал». 

 

Тема 2.2. Природные каменные материалы 

Самостоятельная работа №6. Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Применение 

природных каменных материалов в строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом 

хозяйстве». 

Задание 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Применение природных каменных 

материалов в строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве». 

 

Самостоятельная работа №7 Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1.  Выполнение упражнений по теме «Исследование естественной каменной 



 

 

породы». 

 

Раздел 3. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением 

Тема 3.1. Керамические материалы 

Самостоятельная работа №8 Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине. Подготовка сообщения по теме «Применение керамических материалов в 

строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве».   

  Задание 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Подготовка сообщения по теме «Применение керамических материалов в строительстве, на 

железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве».     

 

Самостоятельная работа №9 Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1. Выполнение упражнений по теме «Исследование качества керамического 

кирпича» 

 

Тема. 3.2. Стекло, ситаллы и каменное литье 
Самостоятельная работа №10 Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса   

Задание 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса  «Применение стеклянных 

материалов в строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве» (по 

выбору студентов). 

 

Тема 3.3. Металлы и металлические изделия 
Самостоятельная работа №11 Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине.  

Задание 1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса  «Применение 

металлических материалов в строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом 

хозяйстве».  

Задание 2. Работа с литературой, интернет-ресурсами и поиск материала при подготовке 

сообщения по теме: «Производство чугуна». 

 

Задание 3. Подготовка презентации по теме «Коррозия металлов и защита от коррозии» 

 

 

Самостоятельная работа №12. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1.  Выполнение упражнений по теме «Определение твердости стали» 

 

Раздел 4. Вяжущие материалы 

Тема 4.1. Органические вяжущие вещества 

Самостоятельная работа №13. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса  

«Битумы, дегти, полимеры » (по выбору студентов). 

 

Задание 1. Работа с литературой, интернет-ресурсами и поиск материала при подготовке 

презентации по теме: «Каучуки и каучукоподобные полимеры». 

 



 

 

Тема 4.2. Неорганические вяжущие вещества    
Самостоятельная работа №14. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса  

«Спецпортландцементы». (по выбору студентов). 

Задание1 Подготовка сообщения по теме Спецпортландцементы»  

 

Задание 2. Подготовка сообщения по теме «Строительная воздушная известь» 

 

Самостоятельная работа №15. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1. Выполнение упражнений по теме «Испытание строительной воздушной 

извести». 

 

 

Самостоятельная работа №16 Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1.  Выполнение упражнений по теме  «Испытание строительного гипса» 

 

 

Самостоятельная работа №17. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1.  Выполнение упражнений по теме  «Исследование качества и установление 

марки цемента» 

 

 

Раздел 5. Материалы на основе вяжущих веществ 

Тема 5.1. Заполнители для бетонов и растворов 

Самостоятельная работа №18 Ознакомление с основной и дополнительной литературой 

по дисциплине.  

Задание 1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса  «Крупные 

заполнители». (по выбору студентов). 

 

Самостоятельная работа №19 Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1. Выполнение упражнений по теме «Качественная оценка песка» 

 

 

Тема 5.2. Строительные растворы 

Самостоятельная работа №20. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

Задание 1. Подготовка сообщения на тему  «Специальные растворы».  

 

Самостоятельная работа №21 Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1. . Выполнение упражнений по теме: «Расчет состава раствора» 

 

Тема 5.3. Бетоны 

Самостоятельная работа №22. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

Задание 1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Основы 



 

 

технологии производства бетона».  

 

Самостоятельная работа №23. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов. 

Задание 1. . Выполнение упражнений по теме: «Расчет состава бетонной смеси» 

 

Самостоятельная работа №24. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе,  

 Задание 1. Выполнение упражнений по теме: «Расчет составляющих бетона на замес 

бетономешалки» оформление отчетов. 

 

Тема 5.4. Железобетон и железобетонные изделия 

Самостоятельная работа №25. Систематизация и анализ материала по лабораторной 

работе, оформление отчетов.  

Задание 1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Транспортирование и складирование 

железобетонных изделий».   

 

Тема 5.5. Искусственные каменные материалы и изделия на основе вяжущих 

веществ 

Тема 6.1. Строительные пластмассы 

Самостоятельная работа №26. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

. Задание 1. Подготовка сообщения на тему  «Деревоцементные материалы».  

 

Раздел 6. Материалы специального назначения 

Самостоятельная работа №27. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

Задание 1.. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Основы 

технологии производства пластмасс».   

  

Задание 2. Работа с литературой, интернет-ресурсами и поиск материала при подготовке 

презентации по теме: «Организация работ по текущему содержанию пути ». 

 

Тема 6.2. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы 

Самостоятельная работа №28. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

Задание 1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Герметизирующие 

материалы».   

 

Тема 6.3. Теплоизоляционные и акустические материалы 
Самостоятельная работа №29 . Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

Задание 1.. Подготовка сообщения по теме  «Акустические материалы».   

 

Тема 6.4. Лакокрасочные и клеящие материалы 

Самостоятельная работа №30. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

Задание 1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Лаки. Краски. 

Клеи».   

 



 

 

 

 
Приложение№12 

 

 Билет дифференцированного зачета (образец) 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

 СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

 

 
 

 

РАССМОТРЕНО 

ЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол №  

«  »              201 г. 

Председатель  

Краснов А.И. 

     _________________ 

 

Билет№ 

 дифференцированного зачета 

дисциплина:  

Строительные материалы и 

изделия 

специальность 
 08.02.10 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебной работе 

____________________ 

 

Т.Ю.Базилевич 

 

«____»__________201 г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1,ОК4, ОК6,ОК7, ОК9;   ПК2.1, 

ПК2.2 ПК2.3; ПК 3.1, Пк3.2 

 
Место выполнения задания-24кабинет;        

    Время выполнения -30мин 

Тест 
1. К глубинным магматическим породам относятся: 
А) пемза, вулканический пепел, песок и вулканические туфы. 

 Б) гравий, песок, глина, брекчии, конгломераты, песчаники, известняки, мел, гипс. 

В) гранит, сиенит, габбро и диорит. 

Г) мраморы, гнейсы, глинистый сланец, кварциты.  

2. Глина это: 
А) Осадочные горные породы состоящие из глинистых минералов (размер частиц не 

превышает 0,005мм), пыли (0,005-0,16мм) и песка (0,16-5). 

Б) Осадочные горные породы состоящие из глинистых минералов, доломита и песка. 

 В) Глубинная горная порода состоящая из гранита, песка, доломита. 

Г) Метаморфическая осадочные горные породы состоящие из глинистых минералов 

пыли и песка. 
3.Минеральные масла со следами водорастворимых кислот и щелочей к 
эксплуатации 

а) не пригодны;  б) ограниченно пригодны;   в) предпочтительны. 



 

 

4.Пластичные смазки можно применять при температуре: 
а) каплепадения;     б) ниже температуры каплепадения; 

     в) выше температуры каплепадения. 
5.Обмоточные провода применяют: 

а) для изготовления обмоток электрических машин; 
б) для соединения различных приборов; 

     в)для распределения электрической энергии. 
                                                                

Задание 

1. Древесные материалы. 

2 Расшифруйте марки Р9М5; ЛМ58-3; ТТ10К12; БРОЦС5-5-5; АЛ16 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача;  

 оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 

неточности и решена задача.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задача решена с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни 

на один вопрос и не решена задача.  

 

 

               Преподаватель ____________  Краснов А.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень рекомендуемых изданий ,  интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1.Основная литература: 

1 .Краснов, А. И. Материаловедение : учебное пособие для обучающихся по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог / А. И. Краснов. – Самара ; Алатырь : СамГУПС, 2019. – 79 с. – Текст : 

электронный // Самарский государственный университет путей сообщения : [сайт]. – 

URL: ftp://172.16.0.70/SPO_UchebPosob.   – Режим доступа: локальная сеть 

СамГУПС. 

 или сайт филиала СамГУПС в г Алатыре. Студенту, методическое обеспечение. 

 

2.. Скворцова, Л. И.  Курс лекций по дисциплине ОП 05 Материаловедение : учеб. 

пособие : [для студентов спец. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)] / Л. И. 

Скворцова. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 93 с. – (СПО). –  Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/48/230305/.  – Режим 

доступа: для зарегистр.  
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