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Программа вступительных испытаний составлена на основе типовой програм-

мы вступительного испытания «Материаловедение и технология материалов» 

ТД-I.011/исп.-тип. от 06.12.2019. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

кафедрой «Транспортно-технологические машины и оборудование» учрежде-

ния образования «Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 3 от  23.03.2020); 

 

методической комиссией механического факультета учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 3 от 29.03.2020); 

 

методической комиссией заочного факультета учреждения образования «Бело-

русский государственный университет транспорта» 

(протокол № 2 от 30.03.2021). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Содержание вступительных испытаний соответствует типовой учебной 

программе по дисциплине «Материаловедение и технология материалов» для 

учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования. 

Специальности среднего специального образования, учебные планы 

которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего 

образования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный 

срок, определяются постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня специальностей 

среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы с 

учебными планами специальностей высшего образования, для получения 

высшего образования I ступени в сокращенный срок». 

Задачи вступительного испытания: 

– выявление у абитуриентов знаний, умений и профессиональных 

компетенций в области металлов, сплавов, полимерных материалов, технологий 

их получения и обработки, сварочного производства; 

 объективная оценка качества подготовки абитуриентов. 

Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Материаловедение 

1.1 Введение. Строение и кристаллизация металлов. 

 Классификация металлов. Черные и цветные металлы: тугоплавкие, легкие, 

легкоплавкие, благородные и др. Металлы, являющиеся основой сплавов, 

применяемых в технике. Особенности атомного строения и свойства металлов. 

Полиморфные превращения в металлах. Анизотропия металлов. Строение 

кристаллов. Несовершенства кристаллического строения: точечные, линейные, 

поверхностные дефекты. Зерна, фрагменты, блоки. 

 Кристаллизация металлов. Особенности жидкого состояния. Кривые 

охлаждения чистых металлов. Образование и рост кристаллических зародышей. 

Факторы, влияющие на процесс кристаллизации и величину зерна. 

 1.2 Механические свойства и конструкционная прочность металлов.  

 Основные показатели механических свойств металлов: твердость, свойства 

при статическом растяжении, ударная вязкость, выносливость. Понятие о 

конструктивной прочности. Свойства, определяющие надежность и 

долговечность металлов. Влияние низких температур, ударных нагрузок на 

надежность металлов и сплавов. Триботехнические и теплофизические 

свойства металлов. Явление ползучести. Виды разрушения. Хрупкое и вязкое 

разрушение. Явление усталости. 

1.3 Основы теории сплавов.  

Понятия: сплав, компонент, фаза, структура. Виды взаимодействия 

компонентов: твердые растворы, механические смеси, химические соединения. 

Методы построения диаграмм состояний. Четыре типа диаграмм состояний 

двойных систем. Вторичная кристаллизация. Связь между строением сплавов 

(диаграммой состояний) и их свойствами (закон Н. С. Курнакова).  

1.4 Железоуглеродистые сплавы.  

Железо и его свойства. Строение и свойства фаз и структурных 

составляющих системы железо-углерод. Диаграмма состояний железо-

цементит. Углеродистые стали. Влияние углерода и постоянных примесей на 

структуру и свойства стали. Классификация углеродистых сталей по способу 

производства, качеству, степени раскисления и применению. Маркировка 

сталей. Чугуны (белый, серый, ковкий и высокопрочный), назначение, 

маркировка и область применения. 

1.5 Технология термической обработки стали. 

Классификация основных видов термической обработки. Защитные среды 

при термообработке. Отжиг и нормализация стали. Влияние отжига и 

нормализации на структуру, механические свойства и обрабатываемость 

резанием. Закалка стали. Выбор температуры закалки. Закаливаемость и 

прокаливаемость стали. Структура и свойства закаленной стали. Обработка 

холодом. Поверхностная закалка с нагревом токами высокой частоты – (ТВЧ). 

Газоплазменный нагрев под закалку. Отпуск закаленной стали. Улучшение 
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стали. Влияние температуры отпуска на механические свойства стали. Наклеп и 

рекристаллизация. Термомеханическая и механотермическая обработка стали. 

1.6 Химико-термическая обработка стали. 

 Цели и физико-химические основы химико-термической обработки стали. 

Цементация стали, ее виды и технологии. Азотирование стали. Структура и 

свойства азотированной стали. Нитроцементация (цианирование) 

конструкционной и инструментальной сталей. Алитирование и хромирование 

стали. Модифицирование стали высокоэнергетическими методами. 

1.7 Основы легирования стали 

 Влияние легирующих элементов на полиморфные превращения железа. 

Влияние легирующих элементов на основные превращения в стали (распад 

аустенита, мартенситное превращение, превращение при отпуске). Влияние 

марганца, хрома, кремния, никеля, молибдена, вольфрама на превращения, 

структуру и свойства сталей.  

1.8 Конструкционные легированные и инструментальные стали 

 Требования  к конструкционным и инструментальным сталям. 

Классификация и маркировка. Цементируемые улучшаемые легированные стали; 

их состав и свойства. Стали для измерительного инструмента. Стали для 

режущего инструмента. Быстрорежущие стали, их состав, структура, термическая 

обработка и свойства. Стали для подшипников. 

1.9 Стали и сплавы с особыми свойствами 

 Нержавеющие хромистые и хромоникелевые аустенитные стали, их 

термическая обработка. Износостойкие стали. Понятие о высокопрочных 

мартенситостареющих сталях. Теплостойкие и жаропрочные стали и сплавы.  

1.10 Цветные металлы и сплавы 

 Алюминий и сплавы на его основе. Литейные алюминиевые сплавы. 

Термическая обработка алюминиевых сплавов. Медь и сплавы на ее основе. 

Латуни и бронзы. Медные сплавы на основе никеля. Титан и его сплавы. 

Магний и сплавы на его основе. Антифрикционные сплавы на оловянной, 

свинцовой и цинковой основах. Припои: характеристика, маркировка и область 

применения. Легкоплавкие металлы, их особенности и назначение. 

1.11 Конструкционные пластические массы.  

 Классификация полимеров. Структура и свойства пластмасс. Термопластичные 

и термореактивные материалы. Технология и оборудование для переработки 

пластмасс. Композиционные материалы. Области  применения пластмасс, 

полимерных защитных покрытий и композиционных материалов. Свойства и области 

применения резинотехнических материалов, клеев, лакокрасочных материалов и 

древесины. 

  

Тема 2. Основы металлургического производства  

2.1 Металлургическое производство. Металлургия чугуна, стали, 

алюминия, меди и титана.  

Металлургические процессы. Исходное сырье. Характеристика железных 

руд и подготовка их к плавке. Доменный процесс. Продукты доменной плавки 

и их использование. 
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2.2. Металлургия чугуна и стали. 

Металлургические процессы при выплавке стали. Кислородно-

конверторное производство. Мартеновское производство. 

Электросталеплавильное производство. Бездоменное производство металлов. 

2.3 Металлургия алюминия, меди и титана.  

Металлургические процессы при выплавке алюминия, меди и титана. 

Исходное сырье. Охрана труда и экологические проблемы металлургического 

производства.  

 

Тема 3. Основы сварочного производства 

3.1 Общая характеристика сварки. Ручная, механизированная и 

автоматическая дуговые методы сварки. 

Классификация способов сварки. Источники энергии, применяемые при 

сварке. Металлургия сварки стали и чугунов.  Образование сварного 

соединения. Свариваемые металлы. Технология сварки. Сварочное 

оборудование. Сварочные материалы.  

3.2 Ручная, механизированная и автоматическая дуговые методы сварки. 

Механизированная и автоматическая сварка в углекислом газе. 

Назначение углекислого газа. Принципиальная схема сварки в среде СО2. 

Марки электродных проволок и их состав. Сварка порошковыми проволоками. 

Автоматическая сварка под флюсом. Принципиальная схема сварки под 

флюсом в продольном сечении. Функции флюса и его состав. Электродные 

проволоки, марки и состав.  

3.3 Газовая и контактная сварка. Специальные способы сварки 

термомеханического и механического классов. 

Образование сварного соединения при газовой сварке. Свариваемые 

металлы. Технология сварки. Рабочие газы и их соотношение. Образование 

сварного соединения при точечной, рельефной, стыковой и  шовной сварке. 

Сварка трением. Холодная сварка. Дефекты и контроль качества сварочных 

соединений.  

 

Тема 4. Технология литейного производства 

4.1 Общая характеристика. Основы теории литейного производства.  

Применение литья  в производстве и ремонте машин. Технологическая 

схема производства фасонного литья. Литейные сплавы и их свойства. 

Шихтовые материалы. Плавильные агрегаты. Конструирование металлических 

изделий с учетом литейных свойств сплавов. Сварно-литые конструкции.  

4.2 Технология литейной формы.  

Технологическая оснастка. Формовочные и стержневые смеси. Технология 

песчано-глинистой формы. Литниковая система.  

4.3 Специальные способы литья. 

Литье в разовые и постоянные формы. Охрана труда и проблема экологии 

литейного производства. 
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Тема 5. Технология обработки давлением 

5.1 Общая характеристика. Основы теории обработки давлением 

Применение обработки металлов давлением (ОМД) в производстве и 

ремонте машин. Классификация способов ОМД. Напряженно-

деформированное состояние металла. Холодная и горячая пластическая 

деформация.  

5.2. Нагрев металла. Прокатка, волочение, прессование. Свободная ковка. 

Объемная штамповка. Листовая штамповка. 

Температурный интервал и скорости нагрева заготовок при ОМД. 

Дефекты, возникающие при ОМД. Прокатка и средства технологического 

оснащения. Обрабатываемые материалы и получаемые профили. Структура 

металлических деталей после обработки. Обрабатываемые материалы и 

получаемые изделия. Штамповка в открытых и закрытых штампах. 

Разделительные и формообразующие операции листовой штамповки. Охрана 

труда и проблемы экологии. 



 

 

8 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Материаловедение : учеб. для вузов /В. А. Струк [и др.]. Мн. 2008. – 519 с. 

2. Технология конструкционных материалов: учеб. для вузов / Под 

редакцией М. А. Комарова – М.: 2005 – 560с.. 

3. Материаловедение и технология конструкционных материалов для 

железнодорожной техники: учеб. для вузов / Под ред. Н. Н. Воронина. – М.: 2004 

– 382 с. 

4. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учеб. 

пособие / Под редакцией В. А. Чередниченко. – 2-е изд. - М.: Омега Л, 2006 – 751 с. 
 



 

 

9 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 

При проведении письменного вступительного испытания должно быть 

обращено внимание на знание абитуриентом структуры и свойств металлов, 

сплавов, полимерных и других машиностроительных материалов, технологий 

их получения и обработки, а также основ сварочного производства.  

Ответы на вопросы задания абитуриент должен изложить письменно. 

Ответы должны быть конкретными, логичными и ясными. Они должны 

содержать четкие представления об основных машиностроительных 

материалах, их химическом составе и строении, структуре компонентов и их 

взаимосвязи с физико-механическими характеристиками. Они должны 

объяснять сущность технологических процессов обработки материалов, а также 

показать обоснованность выбора материала и способа его обработки для 

изготовления деталей машин. 

Ответы на вопросы, содержащие математические формулы, обязательно 

должны сопровождаться объяснениями и при необходимости 

иллюстрироваться рисунками и графиками. 

При оценке ответа абитуриента учитываются следующие показатели: 

 глубина усвоенного материала и полнота раскрытия содержания 

основных структурных знаний по дисциплине «Материаловедение и 

технология материалов» (определяется объемом учебного материала в 

учебниках); 

 логичность, доказательность, грамотность в изложении материала в 

экзаменационном листе; 

 количество и характер существенных и несущественных ошибок и 

погрешностей, допущенных абитуриентом при выполнении заданий. 

Существенные (грубые) ошибки  обусловлены недостаточной глубиной 

ответов на вопросы. Грубыми ошибками являются: 

 незнание видов и назначения основных материалов; 

 незнание сущности физических и химических принципов, лежащих в 

основе технологических процессов получения и механической обработки 

материалов; 

– незнание терминов и понятий при описании структуры и свойств 

материалов и методов их переработки; 

 незнание формул и символов, используемых для обозначения основных 

характеристик материалов; 

 незнание определений и названий единиц измерения физических 

величин; 

 неумение объяснить графические зависимости и диаграммы состояний; 

 неумение письменно оформить ответ. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответов. К 

несущественным ошибкам относятся: 
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 неточности определения понятий (неполный охват основных признаков 

определяемого понятия или замена одного или нескольких основных признаков 

второстепенными); 

 неточности формулировок физических законов, терминов и 

определений, принципов механической обработки материалов. 

К несущественным ошибкам относятся также следующие погрешности: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение схем, рисунков и графиков. 

Критерии оценки: 

 10 (десять) баллов. Абитуриент при ответе на теоретические вопросы 

экзаменационного билета показал свободное владение программным учебным 

материалом различной степени сложности с использованием сведений из 

других учебных курсов и дисциплин, умение трансформировать полученные 

знания для решения нестандартных задач, проявил творческий подход в 

применении специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и 

навыков. 

 9 (девять) баллов. Абитуриент правильно и в полном объеме ответил 

на теоретические вопросы билета и грамотно оформил ответ. 

 8 (восемь) баллов.  Абитуриент правильно и полно ответил на 

теоретические вопросы билета, но в ответе на один из них допустил одну 

несущественную ошибку (или две погрешности). 

 7 (семь) баллов. Абитуриент правильно ответил на теоретические 

вопросы билета, но в ответе на один из них допустил одну существенную 

ошибку (или две несущественные ошибки). 

 6 (шесть) баллов. Абитуриент правильно и полно ответил на два из 

трех теоретических вопросов билета,  но в ответе на третий вопрос допустил 

одну существенную и одну несущественную ошибки (или одну существенную 

ошибку и две погрешности). 

 5 (пять) баллов. Абитуриент правильно и полно ответил на два из трех 

теоретических вопросов билета, но в ответе на третий вопрос допустил две 

существенные  ошибки (или одну существенную и две несущественные ошибки 

или одну существенную, одну несущественную ошибки и две погрешности). 

 4 (четыре) балла. Абитуриент правильно и полно ответил на один из 

теоретических вопросов билета, но в ответе на второй и третий допустил две 

существенные и одну несущественную ошибки (или две существенные ошибки 

и две погрешности или одну существенную, две несущественные ошибки и две 

погрешности). 

 3 (три) балла. Абитуриент правильно и полно ответил на один из 

теоретических вопросов билета, но в ответе на второй и третий допустил три 

существенные и две несущественные ошибки. 

 2 (два) балла. Абитуриент ответил на один из теоретических вопросов 

билета с одной несущественной ошибкой, а в ответах на второй и третий 

допустил четыре существенные ошибки. 
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 1 (один) балл. Абитуриент допустил существенные ошибки в ответах 

на все теоретические вопросы билета. 

 0 (ноль) баллов. Абитуриент не смог ответить на теоретические 

вопросы задания. 
 


