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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

22.04.02 – Металлургия 

 

1. Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела 

 Раздел Форма, время Баллы 

1 

Тестирование, выявляющее наличие развитой 

коммуникативной компетенции на русском языке (язык 

делового общения). 

Компьютерное 

тестирование 

20 минут 

0 - 20 

2 

Тестирование, выявляющее наличие развитой 

коммуникативной компетенции на иностранном языке 

(владение иностранным языком на базовом уровне). 

Компьютерное 

тестирование 

10 минут 

0 - 10 

3 

Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам с 

использование банков заданий независимого тестового 

контроля. 

Компьютерное 

тестирование 

30 минут 

0 - 20 

4 
Полидисциплинарный тест по профильным 

дисциплинам. 

Компьютерное 

тестирование 

60 минут 

0 - 50 

 Максимальный итоговый балл  100 
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2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на русском языке 

 

Прочитайте выдержки из статьи О.О. Смолиной "Способы повышения экоустойчивости 

урбанизированных территорий" и выполните задания 

Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий 

О.О.Смолина 

 

Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских 

территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для 

произрастания элементов озеленения, второй – использование бионических малых 

архитектурных форм (и/или элементов городской среды) – объектов арборскульптуры на 

территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование 

дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно 

производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии, 

фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы вертикальной 

планировки территорий, планировочной структуры и функциональной организации 

территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения 

экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации. 

 

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура, 

экологический паспорт, аллелопатия. 

 

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает необходимость 

сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и 

рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое развитие 

территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости. 

«Экоустойчивость» - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при 

эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе 

наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько 

выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как 

сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы; обеспечение 

экологически безопасного развития общества относительно окружающей природной среды 

[1]. 

2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне 

важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом. 

Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов, 

уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности, 

изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов 

озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой, 

здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе. 

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки – создание наиболее 

благоприятных условий для произрастания элементов озеленения. 

При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка; 

зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи, 

скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические 

коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию каждого 

запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного участка. 
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3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к 

почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости 

растений и др.  

…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего 

ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования 

к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями 

территории застройки.  

3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических 

наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у 

древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством 

введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол. 

Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо 

использовать биологически активные вещества – подкормку древесных растений [4].  

3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на 

химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание 

определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и 

повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится 

к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества, отпугивающие 

вредителей, а корневые системы выделяют различные органические вещества, среди которых 

есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные 

соединения…» [5]. 

 

4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, схему 

вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При 

посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания 

почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания – до 2 м, 

среднего – 2-6, слабого – 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У 

теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м; тополь, 

боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м [7].  Кроме того, вблизи 

элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать 

древесные растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма, повреждений 

уборочной техникой).  

 

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на 

территорию застройки бионических элементов благоустройства – объектов 

арборскульптуры. Арборскульптура – это искусство формирования из древесных растений 

различных архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание 

бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий отечественный 

интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты – это объекты живой 

природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов бионического 

благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро-, мезо- и, в 

перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической устойчивости 

урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для 

произрастания древесно-кустарниковых пород, а также внедрять объекты арборскульптуры 

на территории городской застройки. 

 

Литература 

1. Мурашко О.О. Технические приемы формирования объектов арборскульптуры // Вестн. 

ТГАСУ. 2015. № 3. С. 34-45. 

4. Минкевич И.И., Дорофеева Т.Б., Ковязин В.Ф. Фитопатология. Болезни древесных 

растений и кустарниковых пород. СПб.: Лань, 2011.158 с. 
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5. Чекалина Н.В., Белова Т.А., Буданова Л.А., Березуцкая Т.В., Экспериментальное изучение 

аллелопатических взаимовлияний на ранних стадиях развития растений // Материалы I 

междунар. науч.-пркат. конф. Белгород, 2015. Ч. I. С. 120-122. 

7. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г. Градостроительное проектирование. М.: Архитектура С, 2013. 

589 с. 

8. Gale B. The potential of living willow structures in the landscape. Title of dissertation. Master’s 

thesis. State University of New York College of Environmental Science and Forestry Syracuse. New 

York, 2011.54 p. 

О.О.Смолина. Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий// 

Известия вузов. Строительство. 2017. № 11-12 
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3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на иностранном языке 

 

Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap. 

 

OPENING A RESTAURANT 

Twelve months agoRobin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant which 

is doing very well since it opened four months ago. 

Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite television 

programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left her job and moved 

to Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very happy about the idea, and 

neither was his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of good ideas. 

Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to open a 

restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university. He found an 

empty building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all the other buildings were 

expensive and he didn’t have much money. 

Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He says he 

enjoys talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at 6pm and often 

goes to bed after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when he takes time off at the 

weekends. 

Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his new idea to 

open a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building near his restaurant. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам: 

«Математика» и «Физика» 

 

4.1. Математика: 

4.1.1 Основные разделы и темы: 

• Системы линейных уравнений 

• Матрицы и определители 

 

4.1.2 Рекомендуемая литература 

1. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ, М.: Высшая школа, 1973. 

2. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа, С-Пб.: Лань, 2010. 

3. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения, М.: 

Физматлит, 2005. 

 

4.2. Физика 

4.2.1. Основные разделы и темы: 

• Динамика материальной точки. 

• Физические основы молекулярной физики. 

• Термодинамика 

 

4.2.2. Рекомендуемая литература 

1. Валишев М.Г. Физика: учебное пособие /М.Г. Валишев, А.А. Повзднер. – СПб: Изд. 

Лань, 2010. – 576 с. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики = A courseingeneralphysics : учеб. пособие : / И. 

В. Савельев. – М.: Лань, 2011. – (Лучшие классические учебники) (Классическая учебная 

литература по физике).– Допущено Науч.-метод. советом по физике М-ва образования и 

науки РФ.– URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=707 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики /В.С. Волькенштейн. – 

М.: Наука, 2008-2010. – 328 с. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам 

5.1. Аддитивные технологии 

5.1.1. Основные разделы и темы: 

• Понятие аддитивного производства (принципы формообразования изделий; 

быстрое прототипирование и аддитивное производство; назначение изделия аддитивного 

производства; типовой процесс аддитивного производства; основные термины, 

используемые для обозначения аддитивных технологий). 

• Подготовка аддитивного производства (подготовка CAD-модели; 

спецификация интерфейса STL; генерация STL данных; обработка STL данных; ориентация 

детали и генерация поддерживающих структур; разрезка модели на слои и организация 

контуров сечений; генерация траекторий движения инструмента). 

• Процессы и технологии аддитивного производства на основе жидких 

материалов (процесс стереолитографии; процессы, основанные на использовании маски; 

процессы, основанные на впрыске жидкого материала; процесс на основе быстрой заморозки; 

процесс на основе тепловой полимеризации жидкости; процесс на основе интерференции 

лазерных лучей; процесс на основе голографической интерференции; процесс на основе 

использования электрочувствительной жидкости (электроосаждение)). 

• Процессы аддитивного производства на основе расплавов (баллистическое 

осаждение частиц; моделирование методом наплавления; производство наращиванием 

формы; трехмерная сварка). 

https://exam2.urfu.ru/question/category.php?courseid=4&edit=326
https://exam2.urfu.ru/question/category.php?courseid=4&edit=329
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• Процессы аддитивного производства на основе порошковых материалов 

(селективное лазерное спекание; осаждение из газовой фазы; объединение порошка 

связующим материалом; процесс лазерного формообразования; отверждение многофазной 

струи; электронно-лучевая плавка). 

• Аддитивные процессы на основе сплошных материалов (изготовление 

объектов с использованием ламинирования; селективно-наращиваемое наслоение; процесс 

ультразвукового объединения). 

• Материалы для аддитивных процессов (фотополимерные материалы; 

порошкообразные материалы; металлы; термопластичные материалы). 

 

5.1.2. Литература для подготовки 

1. Каменев С.В. Технологии аддитивного производства: учебное пособие / С.В. 

Каменев, К.С. Романенко; Оренбургский государственный университет. – Эл. изд. – Саратов: 

Профобразвание, 2020. – 144 с.  

2. Гибсон Я., Розен Д., Стакер Б. Технологии аддитивного производства. Трехмерная 

печать, быстрое прототипирование и прямое цифровое производство М.: ТЕХНОСФЕРА, 

2020. 648 с. ISBN 978-5-94836-447-6 

3. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. Нагайцев, В.М. 

Довбыш // пособие для инженеров. – М. ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с. 

5.2. Лазерные технологии 

5.2.1. Основные разделы и темы: 

• Принципы работы лазера. Свойства лазерного излучения. Режимы генерации 

лазерного излучения. Типы лазеров. Воздействие лазерного излучения на вещество.  

• Оптические системы лазерных установок. Гальвонометрические сканаторы. 

Материалы для лазерной оптики. 

• Технологии лазерной обработки металлов. Селективное лазерное спекание и 

сплавление порошков. Лазерная резка листового материала. Лазерная сварка, поверхностная 

обработка лазером 

• Воздействие лазерного излучения на биологические ткани. Безопасность 

работы с лазерными установками. 

5.2.2. Литература для подготовки 

4. Харанжевский Е. В., Кривилёв М. Д. Физика лазеров, лазерные технологии и 

методы математического моделирования лазерного воздействия на вещество. Учебное 

пособие. Под общей редакцией П. К. Галенко. Ижевск: Изд-во “Удмуртский университет”, 

2011. 187 с. 

5. В.П. Вейко, А.А. Петров, А.А. Самохвалов. Введение в лазерные технологии. 

Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии» под редакцией В.П. Вейко.: - 

СПб: Университет ИТМО, 2018 - 161 с. 

6. Ю.М. Климков, В.С. Майоров, М.В. Хорошев. Взаимодействие лазерного 

излучения с веществом: учебное пособие. — M.:МИИГАиК, 2014.— 108 с. 

7. Лазеры: применения и приложения: Учебное пособие / Под ред. А. С. Борейшо. — 

СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 520 с.: ил. 

8. Борейшо А. С. Лазеры: устройство и действие: Учебное пособие / А. С. Борейшо, 

С. В. Ивакин  — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 304 с. 

 

Демовариант комплексного теста размещен на сайте  

https://magister.urfu.ru/ru/programs/ 

 


