




1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание в форме письменного экзамена на основную 

образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 22.04.01. 

«Материаловедение и технологии материалов», является испытанием на предмет 

подготовленности поступающего к обучению по данной магистерской программе. 

Основная цель проведения вступительного экзамена – выявление уровня и качества 

общей, общепрофессиональной и специальной подготовки поступающих на направление 

подготовки 22.04.01. «Материаловедение и технологии материалов». 
 

2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

С учётом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, 

предъявляемых Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 22.04.01. «Материаловедение 

и технологии материалов», в состав вступительного испытания на направление 22.04.01. 

«Материаловедение и технологии материалов» включены вопросы по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме письменного 

экзамена, включающего в себя: теоретические вопросы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, в соответствии с программой вступительных испытаний. 

Изложение ответа на вопросы письменного экзамена заканчивается его кратким 

обобщением. При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться указанной 

литературой. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Влияние температуры на прочность материалов, хладноломкость. Фрактография. 

2. Физико-химические свойства металлического урана и его сплавов. Анизотропия 

свойств. Механические свойства урана. Коррозионные свойства. 

3. Влияние различных факторов на модуль упругости. Неупругость, механизмы 

квазинеупругой деформации, значение явлений неупругости. 

4. Материалы замедлителей и отражателей нейтронов. 

5. Хрупкое и вязкое разрушения материалов. Зарождение и рост хрупких трещин. 

Переход от вязкого к хрупкому разрушению.  

6. Основные способы создания покрытий. Материалы для напыления и наплавки.  

7. Классификация сталей по назначению, качеству, структуре. 

8.  Старение в сплавах. Структурные изменения и свойства сплавов при старении. 

9. Керамические материалы. Способы борьбы с хрупкостью. Оксидные, карбидные, 

нитридные материалы.  

10. Кинетика фазовых превращений в твердом состоянии. Диаграмма изотермического 

превращения. 

11. Композиционные материалы (классификация, структура, расположение 

компонентов структурных составляющих). 

12. Первичная рекристаллизация. 

13. Длительная прочность материалов. Механизмы ползучести. 

14.  Основные технологические процессы производства твердых сплавов. 

15. Зарождение и рост хрупких трещин. Переход от вязкого к хрупкому разрушению. 

16.  Объемные наноструктурные материалы (получения и свойства).  

17. Рост усталостных трещин, усталостный излом. Мало- и многоцикловая усталость.  

18. Аустенитные и перлитные стали. Применение, состав, свойства и радиационная 

устойчивость. 

19. Общее представление о ползучести. Основные уравнения ползучести и релаксации.  



20.  Ядерное топливо в виде солевых систем. 

21. Упругая деформация. Механизм упругой деформации. Влияние различных 

факторов на модуль упругости материалов.  

22. Отжиг для снятия напряжений. 

23. Пластическая деформация. Механизмы пластической деформации. Влияние 

различных факторов на пластическую деформацию.  

24. Основные физические и химические методы получения порошков. Физические, 

химические и технологические свойства порошков. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 
Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в магистратуру 

 
Количество 

баллов 
Критерии 

80-100 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен 

правильно определять понятия и категории, выявлять основные 

тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в 

теоретическом и практическом материале. 

50-79 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и 

упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае 

затруднений студента при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. 

25-49 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. 

1-24 Недостаточный объем теоретических знаний и практических 

навыков. 
 

 
 

 

 

 




