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Введение 

Настоящая программа предназначена для проведения вступительных испытаний 

поступающих в магистратуру с целью освоения магистерской программы «Процессы малой 

металлургии» по направлению 22.04.02 Металлургия. 

Образовательная программа предусматривает траектории (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность обучения: 

- литейное производство; 

- аддитивные технологии, высокотемпературные соединения, покрытия; 

- прецизионное и художественное литье. 

Модульная структура планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены в ОХОП «Процессы малой металлургии», код ОП 22.04.02/28.01. 

 

1. Цель программы вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся для определения уровня практической и 

теоретической подготовки поступающих в магистратуру с целью установления соответствия 

знаний, умений и навыков претендентов требованиям освоения образовательной программы 

магистратуры по направлению 22.04.02 Металлургия в области:  

- процессов получения металлов и сплавов; 

- процессов получения металлических изделий требуемого качества и их обработки для 

достижения определенных свойств при изменении химического состава и структуры металлов 

(сплавов). 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать умение применить 

полученные знания для разработки технологии получения металлургической продукции, 

уровень технологического мышления, раскрыть взаимосвязь технологических операций их 

производства и заданных составов и свойств, формованием изделий, выбора 

технологического процесса и оборудования. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать знание следующих объектов 

профессиональной деятельности: 
- технологические процессы и устройства для производства и обработки черных и 

цветных металлов, а также изделий из них; 

- процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды при осуществлении технологических операций; 

- исследование процессов, материалов, продукции и устройств; 

- проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и нормативная 

документация, система менеджмента качества, математические модели; 
 
2. Общее содержание вступительных испытаний 

Программа содержит разделы дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров 

по направлению 22.03.02 Металлургия, следующих направленностей: 

 - литейное производство черных и цветных металлов; 

- порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия; 

- металлургия сварочного производства. 
 

3. Форма и продолжительность проведения вступительных испытаний 

Форма вступительных испытаний - экзамен письменный. Продолжительность – 2 

академических часа. Использование дополнительных источников информации, справочных 

материалов при проведении экзамена – не допускается. 

Вступительные испытания принимаются комиссией в количестве трех человек: 

председателя комиссии и двух членов комиссии, которые назначаются соответствующим 

приказом по университету (институту). Секретарь комиссии по приему вступительных 
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испытаний назначается из числа сотрудников выпускающей кафедры. 

Оценка по экзамену проставляется по 100-бальной шкале.  

Результаты экзамена доводятся до сведения экзаменуемых в течение трех дней 

(максимум) со дня проведения вступительных испытаний. Количество баллов, полученных по 

результатам вступительных испытаний, проставляется в экзаменационные ведомость и листы, 

которые подписываются председателем и членами комиссии. 

 

4. Содержание программы вступительных испытаний по траекториям обучения 

4.1. Траектория «литейное производство» и «прецизионное и художественное литье» 
Теоретические основы литейного производства 

Теоретические основы плавки. 

Диаграммы состояния двойных и тройных систем. Взаимодействие металлов и сплавов с газами. 

Взаимодействие металлических расплавов с футеровкой плавильных и раздаточных печей, с материалами 

плавильных тиглей. Защита металлических расплавов от взаимодействия с воздушной средой. Плавка в 

защитной или инертной атмосфере, вакуумная плавка. Применение шлаков, флюсов, защитных покровов. 

Взаимодействие металлических и шлаковых расплавов. Тепловые и физико-химические основы плавки чугуна в 

различных плавильных агрегатах. Рафинирование расплавов от растворенных примесей и газов. Способы 

дегазации и раскисления. Фильтрование расплавов. Модификаторы 1-го и 2-го рода. 

Теплофизика процессов затвердевания 

Теплообмен между отливкой и формой. Уравнение Фурье. Граничные условия. Формирование усадочного 

зазора. Тепловые свойства литейных сплавов и материала форм и стержней. Математические модели теплового 

взаимодействия отливки и формы. Расчет затвердевания и охлаждения литейных сплавов в форме на ЭВМ в 

целях отработки технологии. 

Литейная гидравлика 

Гидравлические процессы при заполнении формы. Основные законы гидравлики. Металлические расплавы как 

жидкости. Способы заполнения литейных форм. Типы литниковых систем. Проектирование и расчет 

литниковых систем. Неизотермическая гидравлика. Задача Стефана. Жидкотекучесть сплавов, влияние 

металлургических и технологических факторов на жидкотекучесть литейных сплавов и качество отливок. 

Физико-химические процессы на границе металл-форма 

Условия равновесия на границе металл-форма. Модели пористых сред. Уравнение Лапласа. Газовый режим 

формы. Окисление поверхности отливки в газовой атмосфере формы. Карбидобразование в поверхностном слое 

стальных отливок. Взаимодействие оксидов на поверхности отливки с материалом формы. Возникновение 

различных видов пригара. 

Кристаллизация отливок 

Влияние скорости охлаждения на процесс кристаллизации. Ликвация, неметаллические включения, газы и 

газовые дефекты в отливках. Влияние состава, технологических и конструкционных факторов на развитие 

ликвационных процессов, Основные методы ограничения развития ликвационных процессов. 

Усадочные процессы 

Физическая природа усадки. Влияние технологических факторов и состава сплавов на формирование усадочных 

раковин. Прибыли и их классификация. Основы расчета прибылей. Регулирование работы прибылей и 

организация питания отливок. Трехмерное моделирование процессов затвердевания для оценки правильности 

разработанной технологии изготовления отливок. Усадочные деформации отливок. Горячие и холодные 

трещины. Остаточные напряжения в отливках. Причины возникновения остаточных напряжений. 

Технологические средства снижения уровня остаточных напряжений в отливках. 

Технологии литейного производства 

Формовочные и стержневые смеси 

Требования, предъявляемые к формовочным и стержневым смесям. Классификация формовочных песков по 

содержанию глины, примесям и зерновому составу. Классификация связующих материалов. Органические и 

неорганические связующие. Формовочные глины, минералогический состав и их строение. Синтетические 

смолы, жидкое стекло, металлофосфаты и формовочные процессы на их основе. Противопригарные и другие 

вспомогательные материалы. Классификация формовочных и стержневых смесей. Технологические свойства 

смесей. Регенерация формовочных и стержневых смесей. 

Конструирование модельно-литейной оснастки 

Требования к модельно-литейной оснастке. Ее элементы, конструкция и назначение. Модели, стержневые 

ящики, подмодельные плиты, стержневые плиты, драйеры, опоки. Классификация модельных комплектов. 

Выбор материалов для их изготовления. Разработка технологического процесса изготовления отливок. 

Определение линии разъема формы, количества стержней. Принцип направленного затвердевания. 

Холодильники. Методы расчет прибылей. Припуски на усадку и механическую обработку, литейные уклоны. 
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Методы литья в разовые формы 

Классификация способов изготовления литейных форм. Основные приемы ручной формовки. Формовка в почве, 

кессонах и жакетах. Формовка в парных опоках по неразъемной и разъемной моделям. Формовка в нескольких 

опоках. Изготовление отливок в стержнях. Машинная формовка. Способы уплотнения литейных форм: 

прессование верхнее, нижнее, дифференциальное, импульсное; встряхивание, уплотнение пескометом. Вакуум-

пленочная формовка. Литье по газифицируемым моделям. Стержневое литье. Литье в оболочковые формы. 

Литье в полупостоянные формы. 

Технологии изготовления стержней 

Классы сложности стержней, их влияние на выбор типа стержневой смеси и технологию изготовления стержня. 

Изготовление стержней пескодувным, пескострельным методами по холодной и нагреваемой оснастке. 

Изготовление стержней из ЖСС и ПСС. 

Сборка, заливка и выбивка литейных форм. 

Литейные ковши. Возможности механизации и автоматизации операций сборки и заливки. Автоматические 

заливочные устройства. Дозирование металла. Определение времени охлаждения отливки в форме, в том числе 

по результатам моделирования на ЭВМ. Выбивка и очистка литья. Схемы выбивки опок. Удаление стержней из 

отливок, механические и гидравлические методы. 

Технология специальных видов литья 

Кокильное литье. Конструирования кокиля. Особенности формирования структуры и свойств отливок при 

литье в кокиль черных и цветных сплавов. Основные виды дефектов кокильного литья и методы их 

предотвращения. Литье в облицованные кокили. 

Литье под давлением. Конструирование пресс-форм. Расчет усилия запирания машин литья под давлением. 

Особенности формирования структуры и свойств отливок при литье под давлением. Машины с холодной и 

горячей камерой сжатия. Литье методом выжимания. 

Центробежное литье. Гидродинамические особенности центробежного литья. Расчет скорости вращения 

изложницы. Ликвационные явления при центробежном литье. Явление полосчатости. 

Непрерывное литье. Технологические основы непрерывного литья. 

Электрошлаковое литье. Сущность метода электрошлакового литья. 

Литье по выплавляемым моделям. Конструирование пресс-форм. Технологический процесс изготовления 

моделей и форм. Литниковые системы. Подготовка форм под заливку. 

Технология производства отливок 

Чугунное литье 

Характеристика чугуна как конструкционного и литейного материала. Номенклатура чугунов, используемых для 

изготовления отливок: серый чугун с пластинчатым графитом, ковкий чугун, высокопрочный чугун, 

легированные чугуны со специальными свойствами. Углеродный эквивалент. Механические свойства и 

конструкционная прочность чугуна с графитом различной формы. Легированные чугуны с высокими 

параметрами специальных свойств. Классификация по составу, назначению, структуре. Жаростойкие чугуны, 

теоретические основы процесса окисления металлов. Коррозионностойкие чугуны. Износостойкие и 

антифрикционные чугуны. Технологические свойства чугуна. Характеристика, методы исследования и 

качественной оценки основных параметров технологических свойств чугунов: жидкотекучести, линейной 

усадки, склонности к ликвации и трещинообразованию. Влияние технологии плавки на свойства жидкого чугуна 

и качество металла в отливках. Плавка чугуна в вагранке. Особенности плавки в коксовых, коксогазовых и 

газовых вагранках на холодном и подогретом дутье. Особенности основного и кислого процессов. 

Металлургические процессы при плавке в электропечах. Требования, предъявляемые к шихтовым материалам в 

зависимости от марок чугуна и характера их назначения. Топливо. Флюсы. Подготовка шихтовых материалов и 

флюсов к плавке. Расчет шихты. Технологические особенности плавки чугунов различных марок. Внепечная 

обработка. Термическая обработка отливок. 

Стальное литье 

Плавка стали. Классификация процессов и способов плавки сталей. Шихтовые материалы и расчет шихты. 

Физико-химические и технологические особенности плавки углеродистых сталей в мартеновских, 

электрических дуговых, индукционных печах и вакуумных печах. Конвертерные процессы. Внепечное 

вакуумирование. Раскисление, десульфурация и дефосфорация сталей. Литейные свойства стали. 

Классификация стали по химическому составу и структуре. Принципиальные особенности технологии 

изготовления отливок из углеродистых низколегированных, среднелегированных и высоколегированных сталей. 

Технологические особенности процесса получения заданной структуры литой стали аустенитного и ферритного 

классов. Основные отличия эксплуатационных и литейных свойств этих групп сталей: прочность, пластичность, 

жаропрочность, износостойкость, антикоррозийные свойства, жидкотекучесть, усадка, склонность к 

образованию горячих трещин. Дефекты стальных отливок, их классификация. Термообработка стального литья. 

Литье из цветных металлов и сплавов. 

Алюминиевые сплавы. Физико-механические свойства и области применения. Сплавы со специальными 

свойствами. Литейные свойства алюминиевых сплавов. Принципы легирования. Промышленные марки 
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литейных и деформируемых сплавов. Печи для плавки алюминиевых сплавов. Особенности технологии плавки 

различных групп промышленных сплавов. Рафинирование и модифицирование. Особенности изготовления 

различными технологическими процессами. Термическая обработка отливок. 

Магниевые сплавы. Промышленные марки литейных и деформируемых сплавов, их состав, основные физико-

механические и литейные свойства, области применения. Печи для плавки магниевых сплавов. Особенности 

технологии плавки и заливки магниевых сплавов. Флюсы. Рафинирование и модифицирование. Особенности 

изготовления различными технологическими процессами. 

Медные сплавы. Промышленные марки литейных и деформируемых сплавов, их свойства и области 

применения. Печи для плавки меди и медных сплавов. Особенности технологии плавки, рафинирования и 

модифицирования. Особенности изготовления различными технологическими процессами 

Выбор технологических процессов 

Основы выбора технологических процессов. 

Специализация литейного производства. Типы литейных цехов. Развитие кооперации производства. 

Определение типа литейного цеха в зависимости от типа и серийности литья. Сравнительный экономический 

анализ эффективности производства как основа выбора технологических процессов и оборудования. Разработка 

производственной программы. Составление технологических операционных ведомостей. Разделение 

технологического процесса по элементам. Однопозиционное и многопозиционное оборудование. Расчет фондов 

времени. Расчет количества и выбор емкости оборудования. Определение экономически эффективной степени 

механизации и автоматизации как единая задача с выбором режима работы цеха. Составление баланса 

материалов на основе технологических карт и норм потребления вспомогательных материалов. 

Выбор технологических процессов и оборудование, но переделам. 

Сравнительная характеристика различных способов литья по технологическим возможностям. Системы 

приготовления смеси. Предварительная подготовка формовочных песков. Выбор смесителей и оборудования для 

подготовки оборотной смеси. Технологические ограничения различных способов формовки. Влияние типа 

формовочного оборудования на стоимость опочной оснастки. Сравнительная характеристика процессов 

изготовления стержней. Расчет характеристик оборудования для литья в металлические формы в зависимости от 

параметров отливок. Сравнение технологических и экологических характеристик плавильных печей. Дуплекс- и 

триплекс- процессы как методы оптимизации использования плавильного оборудования. Выбор оборудования 

потока финишной обработки отливок - для выбивки, обрубки, очистки, термообработки литья. Выбор способов 

контроля качества отливок и оборудования отдела технического контроля. Выбор оборудования для очистки 

выбросов литейного цеха в окружающую среду. Современные методы изготовления моделей. 

Литература 

Основная литература 

ЭБС Университетская библиотека: 

1. Шаров М.В. Теоретические основы литейного производства. Конспект лекций. – М.: ВИАМ, 2016. – 480 с. 

2. Некрасов, Г.Б. Основы технологии литейного производства: Плавка, заливка металла, кокильное литье: 

учебное пособие / Г.Б. Некрасов, И.Б. Одарченко. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 224 с. - ISBN 978-985-

06-2365-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235726. 

3. Карпенко, М.И. Литейные сплавы и технологии / М.И. Карпенко; под ред. Г.В. Малахова. - Минск 

Белорусская наука, 2014. - 442 с. - ISBN 978-985-08-1499-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142316. 

4. Болдин, А.Н. Инженерная экология литейного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. 

Болдин, А.И. Яковлев, С.Д. Тепляков [и др.]. — Электрон. дан. — М.: Машиностроение, 2011. — 352 с. — 

Режим доступа:  

      http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=738. 

5. Колтыгин, А.В. Литейное производство: Основы ресурсо- и энергосбережения в литейном производстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Колтыгин, А.И. Орехова. — Электрон. дан. — М.: МИСИС, 

2010. — 78 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2060. 

6. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 1. Формовочные материалы и смеси. 

[Электронный ресурс]: учебник / Д.М. Кукуй, В.А. Скворцов, Н.В. Андрианов. — Электрон. дан. — Минск: 

Новое знание, 2011. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2917. 

7. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 2. Технология изготовления отливок в 

разовых формах. [Электронный ресурс] : учебник / Д.М. Кукуй, В.А. Скворцов, Н.В. Андрианов. — Электрон. 

дан. — Минск: Новое знание, 2011. — 406 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2918. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142316
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=738
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8. Чернышов Е. А. Технология литейного производства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Металлургия" / Е. А. Чернышов, А. А. Евлампиев. — Москва: Абрис: Высшая школа, 2012. — 

383 с.: ил. — Библиогр.: с. 381-383 (38 назв.) .— ISBN 978-5-4372-0010-0. Всего экземпляров:  

9.  «САПР и графика» - ежемесячный журнал  

Дополнительная: 

1. Технология литейного производства: Учебник для вузов / Б.С. Чуркин, Э.Б. Гофман, С.Г. Майзель и др.; Под 

ред. Б.С. Чуркина; Урал. гос. проф.-пед. ун-т; Инженерно-пед. ин-т.— Екатеринбург: Издательство 

Уральского государственного профессионально-педагогического университета, 2000. — 662 с.: ил. — 

Библиогр.: с. 659-661 (48 назв.). — рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-8050-0037-7 : 150.00. Всего 

экземпляров: 13. 

2. Лазаренков А. М. Охрана труда на предприятиях металлургического производства: Учеб. пособие для 

студентов металлург. специальностей вузов / А. М. Лазаренков; Белорус. нац. техн. ун-т.— Минск: 

Технопринт, 2002. — 264 с.: ил.; 21 см.— Библиогр.: с. 259-261 ( 47 назв.). — 40.00. Всего экземпляров: 1. 

3. Производство стальных отливок: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 110400 - 

"Литейное пр-во черных и цв. металлов" / Л. Я. Козлов, В. М. Колокольцев, К. Н. Вдовин [и др.]; под ред. Л. 

Я. Козлова. — М.: МИСИС, 2003. — 352 с.: ил.; 22 см.— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 300-

302 (53 назв.). — ISBN 5-87623-119-3. Всего экземпляров: 4. 

4. Матвеенко И. В. Оборудование литейных цехов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 651400 "Машиностроит. технологии и оборудование" специальности 120300 "Машины и 

технология литейн. пр.-ва". Ч. 1 / И. В. Матвеенко; Моск. гос. индустр. ун-т.— М.: МГИУ, 2003. — 172 с.: ил.; 

21 см.— Библиогр.: с. 170-172 (44 назв.). — ISBN 5-276-00360-2. Всего экземпляров: 6. 

5. Шуляк, В. С. Проектирование литейных цехов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 651400 "Машиностроит. технологии и оборудование" специальности "Машины и технология 

литейного пр-ва" / В. С. Шуляк ; Моск. гос. индустр. ун-т .— М. : [МГИУ], 2004 .— 92 с. : ил. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 84 (6 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия. — ISBN 5-276-00489-7. Всего 

экземпляров: 1. 

6. Каширцев Л. П. Литейные машины. Литье в металлические формы: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 651400 "Машиностроит. технологии и оборудование" по специальности 

120300 "Машины и технология литейного пр-ва" / Л. П. Каширцев .— М. : Машиностроение, 2005 .— 368 с. : 

ил. ; 21 см .— (Для вузов) .— Предм. указ.: с. 364-365. — Библиогр. в конце разд., библиогр. в примеч. — 

Допущено в качестве учебного пособия. — ISBN 5-217-03275-8. Всего экземпляров: 20. 

7. Финкельштейн А. Б. Современное литейное оборудование: учеб. пособие / А. Б. Финкельштейн, А. С. Быков, 

С. Н. Злыгостев; под общ. ред. А. Б. Финкельштейна ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2005 .— 112 с. : ил. ; 30 см .— без грифа .— ISBN 5-321-00598-2. Всего экземпляров: 25. 

8. Мысик Р. К. Плавка и литье деформируемых сплавов на основе цветных металлов: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 110400 - Литейн. пр-во чер. и цв. металлов. Ч. 1. Плавка и 

литье деформируемых алюминиевых сплавов / Р. К. Мысик, С. В. Брусницын, Е. А. Шуликов; науч. ред. Е. Л. 

Фурман; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ. — Екатеринбург: [УГТУ-УПИ], 2005. — 128 с.: ил.; 21 см.— Библиогр.: 

с. 127 (10 назв.). Всего экземпляров: 1. 

9. Гини Э. Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Машины и технологии литейного пр-ва" направления подгот. дипломир. 

специалистов "Машиностроит. технологии и оборудование" / Э. Ч. Гини, А. М. Зарубин, В. А. Рыбкин; под 

ред. В. А. Рыбкина. — М.: Academia, 2005. — 352 с.: ил.; 22 см.— (Высшее профессиональное образование, 

Машиностроение). — Библиогр.: с. 347-348 (26 назв.). — Допущено в качестве учебника. — ISBN 5-7695-

1850-2. Всего экземпляров: 30. 

10. Пикунов М. В. Плавка металлов. Кристаллизация сплавов. Затвердевание отливок: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 150104 (110400) "Литейное пр-во чер. и цв. металлов" / М. 

В. Пикунов. — Москва: МИСИС, 2005. — 416 с.: ил.; 22 см.— (Металлургия и материаловедение XXI века) 

.— На тит. л.: К 75-летию Моск. Гос. ин-та стали и сплавов (Технол. ун-та). — Библиогр. в конце гл., 

библиогр.: с. 414-415 (61 назв.). — рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-87623-141-X. 

Всего экземпляров: 11. 

11. Литейные пороки отливок. Причины возникновения и способы их предупреждения: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 110400 - Литейное пр-во черных и цвет. металлов / А. В. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3768&TERM=%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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Сулицин, Р. К. Мысик, С. В. Брусницын, Е. Л. Фурман; науч. ред. А. Б. Финкельштейн; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ. — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. — 266 с.: ил.; 26 см.— Библиограф. с. 264 (8 назв.). — Допущено в 

качестве учебного пособия. — ISBN 5-321-00741-1. Всего экземпляров: 3. 

12. Чуркин Б. С. Теория литейных процессов: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

020500.09 - Проф. обучение (металлург. пр-ва / Б. С. Чуркин; под ред. Э. Б. Гофмана; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 

Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. — Екатеринбург: РГППУ, 2006. — 454 с.: ил.; 

22 см.— Предм. указ. с. 450-451. — Библиогр.: с. 449 (23 назв.). — Допущено в качестве учебника. — ISBN 5-

8050-0174-8. Всего экземпляров: 2. 

13. Караник, Ю. А. Ресурсо- и энергосбережение в машиностроении и металлургии. 100 новых прогрессивных 

технических решений: [монография] / Ю. А. Караник .— Новосибирск : НГТУ, 2008 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 139-144 (103 назв.). — ISBN 978-5-7782-1008-0. Всего экземпляров: 2. 

14. Моргунов В.Н. Основы конструирования отливок. Параметры точности и припуски на 

механическую обработку. Учеб. пособие для вузов. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – 164 с.: ил., 60 х 

84/16, 200 экз. 

15. Трухов А.П. Технология литейного производства: Литье в песчаные формы: Учебник для вузов / А.П. Трухов, 

Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов и др. – М.: Издательский центр ≪Академия≫, 2005. – 528с. 

16. Моргунов В.Н. Основы конструирования отливок. Элементы литейных форм и отливок: учеб. Пособие/ В.Н. 

Моргунов, О.Н. Голотенков – Пенза: Изд-во Пенз.гос.ун-та, 2008. -64с. 

17. Киреев В.И., Формалев В.Ф. Методы алгебры и теории приближений. – М.: Изд-во МАИ, 2001. 100 с. 

18. «САПР и графика» - ежемесячный журнал 

19. Новиков В.П. Элементы информационного и математического обеспечения проектирования и управления 

линейными процессами: Учебное пособие для вузов. -  М.:  МГИУ, 2003 

20. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. – М.: МИР, 1986. 

21. Неуструев А.А. Автоматизированное проектирование технологических процессов литья: Учеб. пособ. для 

вузов. / Моисеев В.С. - М.: МГАТУ, 1994. 

 

4.2. Траектория «аддитивные технологии, высокотемпературные соединения, покрытия» 

Теоретические основы сварки. 

Физические основы способов сварки, их назначение. Зависимость формы и размеров сварочной ванны от 

способа и режимов сварки. Время существования ванны. Соотношение основного и электродного металлов в 

сварочной ванне и шве. Технологические характеристики оксидных и оксифторидных расплавов (шлаков). 

Взаимодействие металла с водородом, парами воды, азотом, оксидами углерода. Влияние кислорода, азота, 

водорода на качество сварных соединений. Технологические пути снижения их концентрации в сварных швах. 

Окисление углерода, фосфора, серы, кремния, марганца. Особенности окисления примесей. Влияние 

электрического тока на очистку металла от примесей. Особенности легирования металла при сварке и наплавке. 

Коэффициенты перехода элементов в металл шва, пути их регулирования. Раскисление металла при сварке. 

Расчет состава наплавленного металла. Общая характеристика условий кристаллизации. Рост первичных 

кристаллов: направление, скорость, механизм роста. Ликвация примесей при кристаллизации металла сварочной 

ванны. Газы в металле, причины и механизм образования пор. Влияние пористости на свойства сварных 

соединений. Механизм образования горячих трещин. Факторы, определяющие сопротивляемость сварных швов 

образованию горячих трещин. Конструктивные и технологические пути предотвращения горячих трещин. 

Общая характеристика фазовых и структурных изменений в металлах при сварке. Зона термического влияния. 

Особенности кинетики фазовых превращений при сварке. 

Характеристика основных изменений структуры и свойств в зоне термического влияния при сварке. 

Механизм образования холодных трещин. Влияние напряженного состояния и водорода, растворенного в 

металле. Основные мероприятия по повышению сопротивляемости металлов и сплавов образованию холодных 

трещин при сварке. Термическая обработка сварных соединений. 

Методы оценки свариваемости, их общая характеристика. Оценка влияния режимов сварки и последующей 

обработки на структуру и свойства сварных соединений. Испытания на стойкость против коррозионного 

разрушения. 

Классификация сварных соединений. Основные типы сварных швов. Подготовка кромок под сварку. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений на чертежах. Классификация источников 

энергии и процессов сварки по физическим признакам. Понятие об энергии активации, обобщенный баланс 

энергий в зоне получения неразъемного соединения. Сварочные материалы для соединения конструкционных 

материалов. Плавящиеся электроды для ручной дуговой сварки. Электроды вольфрамовые сварочные 

неплавящиеся Электродные материалы для автоматической и полуавтоматической сварки. Электродная 

проволока стальная сварочная, для сварки цветных металлов и сплавов. Порошковая проволока для сварки 
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(самозащитная, для сварки с дополнительной защитой). Флюсы для автоматической электродуговой и 

электрошлаковой сварки. Защитные газы: активные, инертные, газовые смеси. Подготовка основного металла 

под сварку. Принципы выбора сварочных материалов. Основные требования, предъявляемые к сварному 

соединению и способы их реализации. Прогнозирование состава и свойств металла шва.  

Технология сварки различных материалов. Технология сварки углеродистых сталей. Особенности 

технологии сварки низкоуглеродистых, средне- и высокоуглеродистых сталей. Технология сварки 

низколегированных конструкционных, термоустойчивых и высокопрочных сталей. Технология сварки 

среднелегированных сталей. Характеристика технологии в зависимости от вида термической обработки после 

сварки. Технология сварки высоколегированных сталей ферритного, мартенситно-ферритного, 

мартенситного и аустенитного классов. Соединение мартенситностареющих сталей. Технология сварки 

алюминиевых сплавов. Технология сварки магниевых сплавов. Технология сварки титана и его сплавов. 

Технология сварки никеля и его сплавов. Технология сварки меди и ее сплавов. Технологии сварки чугуна: 

горячая, холодная и низкотемпературная сварка-пайка. Особенности дуговой сварки разнородных и 

многослойных материалов. 

Газотермическая обработка материалов. Газы, используемые при газотермической обработке материалов 

Металлургические основы и технологии газовой сварки и наплавки. Теория горения углеводородов. 

Строение и свойства газокислородного пламени. Газовая сварка сталей, цветных сплавов, чугуна. 

Металлургические основы и технологии способов разделительной резки. Технология газотермической 

обработки поверхностей деталей 

Основное и вспомогательное оборудование сварочного производства. 

Свойства сварочной дуги. Сварочная дуга как элемент электрической цепи. Основные виды дуговой 

электрической сварки. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Динамические свойства источников 

питания. Устойчивость и электрические характеристики дуги переменного тока. Требования к источникам 

для ручной дуговой, механизированной сварки.  Элементы автоматики (датчики, реле, Логические схемы) 

Усилители. Системы стабилизации (скорость подачи проволоки, напряжения на дуге). Системы регулирования 

напряжения и тока при ЭШС. Кибернетические системы управления сварочным оборудованием. 

Проектирование и производство сварных и паяных конструкций 

Основы строительной механики. Сварные соединения, их расчет на прочности. Концентрация напряжений в 

сварных соединениях. Влияние технологического процесса изготовления сварных конструкций на их надежность 

и экономичность. Особенности технологии производства основных типов сварных конструкций. Балочные и 

решетчатые конструкции. Котлы и сосуды высокого давления. Трубы и трубопроводы. Сварные конструкции 

машин и транспортных средств. Транспортировка и монтаж сварных конструкций. Организационные 

мероприятия и оснастка для транспортировки элементов конструкций. Современная технология монтажа 

сварных конструкций и применяемое оборудование. Общие сведения по проектированию цехов для сварки 

Разработка процесса производства сварных конструкций. Определение проектируемого состава основных 

элементов производства. Пространственное расположение производственного процесса. Состав сборочно-

сварочного цеха и его производственная связь с другими цехами завода. Типовые схемы компоновки сборочно-

сварочных цехов. Стандартизация при проектировании цехов для сборки и сварки. Расчеты площадей 

заготовительных, сборочно-сварочных отделений и участков. Расчет цеховых складов и кладовых. Планировка 

сборочно-сварочного цеха. Расчет и планировка административно-конторских и бытовых помещений. 

Содержание технических заданий на разработку энергетической, строительной и санитарно-технической части 

проекта. Оценка экономической эффективности проекта. 

Контроль качества сварных и паяных соединений 

Общие сведения о качестве и надежности сварных и паяных соединений. Дефекты, условия их образования и 

методы контроля. Контроль технологических факторов и металлургических особенностей процесса сварки и 

пайки. Основные методы контроля качества сварных и паяных соединений. Экономика и организация контроля 

качества сварки и пайки 

Способы получения металлических порошков. 

Классификация методов получения металлических порошков. Физические и физико-химические процессы, 

лежащие в их основе. Промышленные способы производства металлических порошков. Диагностика и 

прогнозирование свойств металлических порошков. Химические, физические и технологические свойства 

порошков. Области применения металлических порошков. 

Формование металлических порошков. Подготовка к формованию: отжиг и приготовление смесей. 

Уплотнение порошков в пресс-форме. Процессы происходящие, при прессовании. Основные понятия и 

определения. Практика прессования. Основные операции и оборудование (механические и гидравлические 

пресса, дозаторы, пресс-формы и др.). Применение смазок при прессовании. Прочность прессовок.  Основные 

виды брака при прессовании: причины и способы устранения. Другие виды формования заготовок из порошков 

(изостатическое, мундштучное, шликерное и прокатка металлических порошков). 

Спекание заготовок из металлических порошков. Теоретические основы твердофазного и жидкофазного 

спекания. Уплотнение порошковых тел при спекании, оценка усадки. Влияние условий на свойства спеченных 
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тел. Практика спекания изделий из металлических порошков. Значение определяющих параметров процесса 

температур, среды, продолжительности на качество получаемых изделий. Конструкции базового оборудования, 

применяемого для спекания: печи вакуумные, с регулируемой атмосферой, конвейерные, толкательные и другие. 

Области применения порошков и изделий из них. Порошковые материалы конструкционного назначения.  

Антифрикционные и фрикционные материалы. Пористые материалы. Материалы электротехнического 

назначения. Тугоплавкие и твердосплавные изделия. Композиционные материалы на основе металлических 

порошков. Композиционные материалы: основные понятия и определения. Принципы классификации и 

основные виды. Химические, физические и прочностные свойства композиционных материалов. Анизотропия 

свойств. Требования, предъявляемые к компонентам композиционных материалов. Способы получения 

армирующих (упрочняющих) компонентов (волокон), их свойства. Способы, технологии производства 

металлических (порошковых) композиционных материалов. 

Технологии производства композиционных материалов на основе алюминия, титана и магния. Области их 

применения. Производство композиционных материалов на основе меди, никеля и кобальта. Области их 

применения. Технологии производства и области применения композиционных материалов на основе железа и 

его сплавов. 

Диагностика и прогнозирование свойств композиционных материалов.  

Напыленные покрытия. Теоретические основы нанесения газотермических покрытий. Методы нанесения. 

Строение (структура и состав) покрытия. Механизм и кинетика образования покрытия. Свойства 

(характеристики) напыляемой поверхности: физическая и химическая неоднородность; энергия поверхности 

раздела; адсорбция и окисление. Распыление, основные задачи (назначение) и способы реализации: дуговой 

разряд, плазменное напыление. Термические и гидродинамические условия взаимодействия напыляемых частиц 

с поверхностью. Тепловые процессы, температура контакта, гидродинамика удара. Нанесение покрытий 

конденсацией в вакууме: механизм, термодинамика и кинетика процесса Свойства покрытий, методы их 

регулирования. Практика нанесения покрытий. Технологические схемы и особенности их реализации: 

газопламенное напыление, электродуговая металлизация и др. 

Оборудование (установки) для газотермического напыления покрытий. Функциональная схема и основные узлы 

(устройства). Классификация методов вакуумного конденсационного напыления, их технологическая 

реализация. Применяемое оборудование и режимы. Характеристики материалов, применяемых для напыления 

покрытий газо-термическими методами. Свойства порошков металлов и сплавов. Управление качеством в 

производстве металлических порошков, композиционных материалов и нанесении покрытий.  

Применение информационных технологий и современных средств анализа и контроля. 

Проблемы охраны труда и экологии при производстве металлических порошков, композиционных материалов 

и нанесении покрытий. Пути их решения. 

Проектирование цехов порошковой металлургии и производства композиционных материалов и нанесения 

покрытий. Выбор и расчет количества оборудования. Уровень использования основного технологического 

оборудования. Расчет производственных площадей по нормам размещения и нормам площадей на единицу 

оборудования. Расчет численность персонала (рабочих, инженерно-технических работников и служащих). 

Фонды времени и режим работы. 

Литература 
Основная литература 

ЭБС Университетская библиотека: 

1. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при сварке [Текст]: учеб. пособие для вузов / Э. А. 

Гладков. - М.: Академия, 2014. − 430 с. 

2. Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций [Текст]: учеб. пособие / С. А. 

Куркин [и др.]; ред.: С. А. Куркин, В. М. Ховов. − М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. − 460 с. 

3. Черный О.М. Электродуговая сварка: практика и теория [Текст]: Учеб. пособие для вузов / О. М. Черный – М.: 

Феникс, 2012. − 319с. 

4. Макаров Э.Л., Гладков Э.А., Гордиенкова Т.И. Подсистема САПР «Расчет и оптимизация режимов сварки 

легированных закаливающихся сталей по комплексу показателей свариваемости с применением 

максиминного критерия // Сварочное   производство. 1990. №1. с. 36-38.  

5. Новый расчетный метод определения параметров процесса сварки, исключающий вероятность образования 

водородных трещин в зоне термического влияния / Cottrell C.L.M. // Welding & Metal Fabrication. 1990. 58. 

№3. p. 178. 

Дополнительная литература 

1. Сварка и свариваемые материалы: Справочник. В 3-х т. /Под ред. В.Н. Волченко. Т. 1 М.: Металлургия, 1991. 

528 с. 

2. Березовский Б.М. Математические модели дуговой сварки. В трех томах /Березовский Б.М. – Челябинск: Изд-

во ЮУрГУ, 2002.    

3. А.В.Коновалов. Моделирование структурных превращений в сталях при многослойной сварке // Сварочное 

производство. – 2005. – №2. – С.3-8. 
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4. С.И.Полосков, В.А.Ерофеев. Прогнозирование качества сварных соединений на основе физико-

математической модели процесса орбитальной сварки // Сварочное производство. – 2005. – №2. – С.8-12. 

5. А.М.Попков. Методика определения скоростей нагрева и охлаждения металла при сварке и времени его 

пребывания выше заданной температуры // Сварочное производство. – 2004. – №6. – С.3-5. 

6. В.И.Махненко, Г.Ю.Сапрыкина. Роль математического моделирования в решении проблем сварки 

разнородных сталей //Автоматическая сварка. – 2002. – №3. – С.18-28. 

7. А.С.Бабкин, А.А.Костин. САПР технологии сварки и наплавки, интегрированный в АСУ предприятия. // 

Сварочное производство. – 2002. – №10. – С.27-31. 

8. БороненковВ.Н., Зиниград М.И., Леонтьев Л.И., Пастухов Э.А., Шалимов М.П., Шанчуров С.М. 

Моделирование структуры, свойств и процессов межфазного взаимодействия в системе металл–оксидный 

расплав–газ/Под ред. Л.И.Леонтьева. Екатеринбург: УрО РАН,2010. 451 с. 

9. ГОСТ 30242-97. Дефекты сварных соединений при сварке металлов плавлением. 

10. ГОСТ 26388-84. Методы испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке 

плавлением. 

11. ГОСТ 26389-84. Методы испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке 

плавлением. 

12. Либенсон, Г. А. Процессы порошковой металлургии: учеб. для вузов: в 2 т. / Г. А. Либенсон, В. Ю. Лопатин, 

Г. В. Комарницкий. – М.: МИСиС, 2001. – 686 С. 

13. Третьяков, В. И. Твердые сплавы, тугоплавкие металлы, сверхтвердые материалы / В. И. Третьяков, Л. И. 

Клячко. – М.: Изд-во «Руда и металлы», 1999. – 356 С. 

14. Панов, В. С. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них: учеб. для вузов / В. С. 

Панов, А. М. Чурилин. – М.: МИСиС, 2001. – 426 С. 

15. Шатт, В. Порошковая металлургия. Спеченные и композиционные материалы / В. Шатт. – М.: Металлургия, 

1999. – 519 С. 

16. Еськов, Б. Б. Пористые материалы / Б. Б. Еськов, Д. В. Лагунов, В. С. Лагунов. – Воронеж: Наука, 1995. – 362 

С. 

17. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси. – М.: Бином: Лаборатория знаний, 2007. – 134 С. 

18. Костиков, В. И. Композиционные материалы на основе алюминиевых сплавов, армированных углеродными 

волокнами / В. И. Костиков. – М.: Металлургия, 2000. – 446 С. 

 

5. Критерии оценивания и структура оценочных средств для проведения 

вступительных испытаний  

Оценка ответов испытаний, в конечном итоге, может производиться по пяти балльной 

шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в таблице, путем перевода принятой 

в УрФУ методике перевода 100 бальной оценки в 5 бальную. 

Критерии оценки ответов  
Оценка Критерии 

Отлично 

(80 – 100 б.) 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

2. Демонстрируются глубокие знания по профессиональной 

подготовке. 

3. Делаются обоснованные выводы. 

4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 

приобретённые ранее. 

Хорошо 

(60 – 79 б.) 

1.  Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия. 

4. Допущены небольшие неточности при выводах и использовании 

терминов. 

Удовлетворительно 

(40 – 39 б.) 

1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при 

ответе. 

2. Демонстрируются поверхностные знания профессиональной 
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области. 

3. Имеются затруднения с выводами. 

4. Определения и понятия даны не чётко. 

Неудовлетворительно 

(0 – 39 б.) 

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определённой системы знаний профессиональной 

области. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 

 

Фонд оценочных средств для проведения вступительных испытаний при поступлении в 

магистратуру подразделен на три категории заданий (контрольных вопросов, задач и прочее).  

Группа вопросов 1 категории - задания на знание и понимание основных понятий, 

терминологии, вопросов теории и технологий профессиональной области. 

Количество вопросов 10, ответ на каждый оценивается в 2 балла. Максимальная сумма 

баллов, набираемая по ответам на вопросы 1 категории – 20 баллов. 

Обязательные требования - ответ на вопросы этой категории должен быть конкретным в 

виде лаконичной формулировки, одного законченного предложения. Комментарии, 

расширенные пояснения не допускаются. 

Критерии оценивания: 

1. Неудовлетворительно или 0 баллов.  

Ответы на вопросы, материал излагаются непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определённой системы знаний, не даны ответы по сути заданий, допущены грубые ошибки в 

определениях и понятиях. 

2. Хорошо или 1 балл. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, 

демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер, материал излагается уверенно, в основном 

правильно даны все определения и понятия, допущены небольшие неточности при выводах и 

использовании терминов. 

3. Отлично или 2 балла. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений, демонстрируются глубокие знания, делаются обоснованные 

выводы. 

Правильный, лаконичный ответ по существу вопроса. 

Группа вопросов 2 категории – задания на умение применять знания и понимание 

теории и технологий профессиональной области. 

Количество вопросов 5, ответ на каждый оценивается в 6 баллов. Максимальная сумма 

баллов, набираемая по ответам на вопросы 2 категории – 30 баллов. 

Обязательные требования: 

- ответ на вопросы этой категории должен быть конкретным в виде лаконичной 

формулировки, одного законченного предложения с краткими комментариями по сути ответа.  

Например,  

Вопрос: Назовите вид (виды) брака отливок, к которым приводит (может привести) 

… - заливка «горячим» металлом 

Ответ не полный, оцениваемый в 0 баллов: 

Усадочные дефекты, пригар и другие. 

Ответ полный, правильный, оцениваемый в 6 баллов:  

1. Усадочная раковина, усадочная пористость из-за повышенного расширения 

заливаемого расплава. 
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2. «Пригар» в результате повышения жидкотекучести расплава или термического 

взаимодействия металл-форма. 

- ответ на расчетные задачи этой категории должен быть конкретным в виде 

полученного результата, с указанием хода решения (расчетных зависимостей) для 

дифференцированной оценки. 

Критерии оценки: 

1. Неудовлетворительно или 0 – 1 балла.  

Ответы на вопросы, материал излагаются непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определённой системы знаний по дисциплине, не даны ответы по сути заданий, допущены 

грубые ошибки в определениях и понятиях. 

Отсутствие ответа или ответ не верен, без указания расчетных формул. 

2. Удовлетворительно или 2 - 3 баллов.  

Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе, демонстрируются 

поверхностные знания, имеются затруднения с выводами, определения и понятия даны не 

чётко. 

Приведена не полная аргументация ответа, не все основные расчетные зависимости, нет 

хода решения, допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе. 

Приведены основные (основная) расчетные зависимости, нет хода решения. 

3. Хорошо или 4 – 5 баллов. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, 

демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер, материал излагается уверенно, в основном 

правильно даны все определения и понятия, допущены небольшие неточности при выводах и 

использовании терминов. 

Приведены основные расчетные зависимости, ход решения, но окончательный ответ не 

верен. 

4. Отлично или 6 баллов. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений, демонстрируются глубокие знания, делаются обоснованные 

выводы. 

Ответ правильный, с аргументацией или указанием хода решения. 

Группа вопросов 3 категории - задания на умение применять знания и понимание, 

анализировать технологии и находить решения в профессиональной области. 

Количество вопросов 5, ответ на каждый оценивается в 10 баллов. Максимальная сумма 

баллов, набираемая по ответам на вопросы 2 категории – 50 баллов. 

Обязательные требования:  

- ответ на вопросы этой категории (кейсового типа) должен быть конкретным в виде 

лаконичной формулировки, одного или нескольких законченных предложения с краткими 

комментариями по сути ответа. 

Например, 

Вопрос: Выберите способ получения отливки «колесо рабочее» с толщиной стенки 3-4 

мм, массой 1,2 кг. Материал – 12Х18Н9ТЛ. Точность отливки 8-8-6-6. Характер 

производства - серийный. 

Ответ не полный, не аргументированный - оцениваемый в 4-5 баллов: 

Литье по выплавляемым моделям, литье под давление. 

Ответ полный, правильный оцениваемый в 10 баллов:  

Отливка «колесо рабочее» выполняется из высоколегированной стали, толщина стенки 

и масса маленькие, точность изделия высокая (8). Литьем в песчаные формы невозможно 

получить такие тонкостенные отливки, малой массы. Способами литья для получения 

отливок с такими характеристиками и техническими требованиями являются – литье под 
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давлением и литье по выплавляемым моделям. ЛПД и ЛК – металлические формы, для 

высокотемпературных сплавов в серийном производстве использовать не рационально. 

Выбранный способ – литье по выплавляемым моделям. 

- ответ на расчетные задачи этой категории должен быть конкретным в виде 

полученного результата, с указанием хода решения (расчетных зависимостей) для 

дифференцированной оценки. 

Критерии оценки: 

1. Неудовлетворительно или 0 – 3 балла.  

Ответы на вопросы, материал излагаются непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определённой системы знаний, не даны ответы по сути заданий, допущены грубые ошибки в 

определениях и понятиях. 

Отсутствие ответа или ответ не верен, без аргументации ответа, указания расчетных 

зависимостей. 

2. Удовлетворительно или 4 - 5 баллов.  

Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе, демонстрируются 

поверхностные знания, имеются затруднения с выводами, определения и понятия даны не 

чётко. 

Приведена не полная аргументация ответа, не все основные расчетные зависимости, нет 

хода решения, допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе. 

3. Хорошо или 6 – 7 баллов. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, 

демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер, материал излагается уверенно, в основном 

правильно даны все определения и понятия, допущены небольшие неточности при выводах и 

использовании терминов. 

Ответ верен, приведена аргументация, основные расчетные зависимости, ход решения. 

4. Отлично или 8 – 100 баллов. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений, демонстрируются глубокие знания, делаются обоснованные 

выводы. 

Ответ правильный, с аргументацией или указанием хода решения. 

 

Всего по трем категориям 20 заданий (контрольных вопросов, задач и прочее), с 

максимальной суммой набираемых баллов – 100. 

Количество вопросов: 

1 категории – 300. 

2 категории – 100. 

3 категории – 150 

Всего по банку ФОС ННК – 550 заданий. 
 

Основным критерием оценки соответствия требованиям отбора претендента является 

уровень знаний, показанный при ответах на три блока вопросов экзаменационного билета. 

Отдельно принимаются во внимание: 

- средний балл за период подготовки бакалавра (специалиста); 

- наличие рекомендации ГАК на обучение в магистратуре; 

- дипломы, грамоты и сертификаты, полученные на профессиональных конкурсах, 

выставках и др.; 

- наличие научных публикаций, докладов на конференциях; 

- участие в конкурсах и грантах. 
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