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№ п/п

Перечень учебных элементов
Поступающий должен …
У ров е нь с ло жнос т и з ад а ний – ба зо вый

Наименование темы

1. Основы строения и свойства металлов и сплавов
01-01

Классификация металлов и
сплавов

01-02

Свойства металлов и сплавов

01-03

Кристаллизация и
структурообразование металлов и
сплавов
Коррозия металлов. Способы
защиты от коррозии.
Лакокрасочные материалы

01-04

знать: классификацию металлов и сплавов
уметь: распознавать и классифицировать металлы и сплавы по
внешнему виду и происхождению; подбирать материалы по их
назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ
знать: основные сведения о назначении и свойствах металлов
и сплавов
уметь: распознавать металлы и сплавы по их свойствам
знать: особенности строения металлов и их сплавов,
закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования
знать: понятие «коррозия металлов», способы защиты
металлов от коррозии

2. Металлы и сплавы
02-01

02-02

Чугуны, углеродистые и
легированные стали: виды,
применение, маркировка,
производство
Основы термообработки металлов

знать: основные сведения о чугунах и стали, их видах,
маркировке, применению и производстве
уметь: подбирать и расшифровывать марки чугунов и сталей;
подбирать способы и режимы обработки
знать: классификацию видов термообработки металлов
уметь: определять режимы отжига, нормализации, закалки и
отпуска стали

3. Технология обработки металлов и сплавов
03-01

Технологические свойства
металлов и сплавов

03-02

Литейное производство

03-03

Обработка металлов давлением

03-04

Сварка и резка металлов

знать: виды обработки металлов и сплавов
уметь: определять технологические свойства металлов для
производственных процессов
знать: сущность технологических процессов литья
уметь: подбирать способы и режимы обработки металлов
литьем
знать: сущность технологических процессов обработки
металлов давлением
уметь: подбирать способы и режимы обработки металлов
давлением
знать: сущность технологических процессов обработки
металлов резанием и процесс сварки металлов
уметь: подбирать способы и режимы обработки металлов

4. Виды обработки металлов и сплавов
04-01

Термическая обработка

04-02

Механическая обработка

04-03

Химическая обработка

знать: виды термической обработки. Требования к качеству
материалов
уметь: подбирать способы и режимы термической обработки
материалов
знать: виды механической обработки материалов
уметь: подбирать способы и режимы механической обработки
материалов
знать: виды химической обработки материалов
уметь: подбирать способы и режимы химической обработки
материалов

5. Методы определения параметров материалов и их свойств

05-01

Механические свойства

05-02

Определение твердости материала

05-03

Эксплуатационные свойства

знать: методы измерения механических параметров и свойств
материалов, особенности испытаний материалов
уметь: выбирать материалы на основе анализа их
механических свойств
знать: методы определения твердости материала
уметь: определять твердость материалов
знать: методы измерения эксплуатационных параметров и
свойств материалов, особенности испытаний материалов
уметь: выбирать материалы на основе анализа их
эксплуатационных свойств

6. Неметаллические материалы
06-01
06-02

06-03

Пластмасса, резина и
прокладочные материалы,
уплотнительные материалы
Виды композиционных
материалов

Горюче-смазочные материалы: их
виды и использование, правила
хранения топлива, смазочных
материалов и специальных
жидкостей

знать: особенности строения, назначения и свойства
пластмассы, резины и прокладочных материалов; виды
прокладочных и уплотнительных материалов
знать: основные виды неметаллических материалов;
классификацию, свойства, способы получения, маркировку и
область применения конструкционных материалов, принципы
их выбора для применения в производстве
уметь: распознавать и классифицировать композиционные
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
выбирать и расшифровывать марки композиционных
материалов
знать: характеристики и эксплуатационные свойства ГСМ;
классификацию и марки масел; эксплуатационные свойства
различных видов топлива; технику безопасности и правила
хранения топлива, горюче-смазочных материалов и
специальных жидкостей
уметь: пользоваться средствами пожаротушения

7. Конструкционные материалы
07-01

Классификация и марки
конструкционных материалов

07-02

Назначение и применение
конструкционных материалов,
принцип их выбора

знать: основные виды конструкционных материалов, их
маркировку
уметь: распознавать и классифицировать конструкционные
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
выбирать и расшифровывать маркировку конструкционных
материалов
знать: область применения конструкционных материалов,
принцип их выбора для применения в производстве
уметь: подбирать материалы по их назначению и условиям
эксплуатации для выполнения работ
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