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Программа вступительного испытания  

по профилю «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов» 

1. Структура металлов и сплавов 

1.1. Физическая природа и кристаллическое строение металлов. 

1.2. Несовершенства кристаллического строения. Классификация несовершенств. 

1.3. Изменение структуры и свойств металлов и сплавов при холодной деформации. 

1.4. Изменение структуры и свойств металлов и сплавов при нагреве холоднодеформируемого 

металла и горячей обработке давлением. 

1.5. Кристаллизация металлов. 

1.6. Строение фаз в сплавах. 

1.7. Диаграмма равновесного состояния двойных и тройных сплавов. 

1.8. Диаграмма железо-углерод. Углеродистые стали и чугуны. 

1.9. Легирование сталей. Равновесная структура и маркировка. 

2. Изменение структуры и свойств металлов и  сплавов при термообработке. 

2.1. Классификация видов термообработки. 

2.2. Фазовые превращения и изменения свойств металлов и  сталей при термической 

обработке. 

2.3. Практика и основы технологии термообработки стальных изделий. 

2.4. Изменение структуры и свойств сталей и сплавов при химико-термической обработке 

(ХТО). 

2.5. Изменение структуры и свойств при термо-механической обработке сталей и сплавов. 

3. Специальные стали. 

3.1. Классификация специальных сталей. Основные требования к конструкционной прочности 

сталей. 

3.2. Конструкционные стали и их термообработка. 

3.3. Инструментальные стали и их термообработка. 

3.4. Коррозионностойкие стали и сплавы.  

3.5. Жаропрочные стали и сплавы. 

4. Цветные сплавы, их свойства и термообработка. 

4.1. Алюминиевые сплавы и их термообработка. 

4.2. Титановые сплавы и их термообработка. 

4.3. Магниевые сплавы и их термообработка. 

4.4. Медные сплавы и их термообработка. 

     5. Порошковая металлургия. 

         5.1. Способы получения порошков. 

         5.2. Классификация техпроцессов изготовления деталей методами порошковой металлургии. 

5.3. Основные свойства порошков и деталей из них. 

5.4. Формообразование и спекание деталей из порошковых материалов. 

5.5. Ресурсосберегающие технологии порошковой металлургии. 

Основная литература 

1. Арзамасов, Владимир Борисович, Материаловедение: учебник/В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин. -

М.: Экзамен, 2009. - 350 с. - (Серия "Учебник для вузов"). Экземпляры: всего: 211. 

2. Материаловедение и метрология наноструктур (свойства, особенности и исследование 

материалов): [учеб. пособие / В.Я. Шевченко, В.А. Жабрев, Ф.В.Гречников, В.А. Михеев]; М-во 

образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм.ун-т имю С.П. Королева (нац.иссл. ун-т). - Самара: 

Изд-во СГАУ, 2010. - 218 с.Экземпляры: всего: 20. 

3. Бунова Г.З., Юшин В.Д., Воронин С.В. Авиаматериаловедение. Ч. 1 [Текст] учеб. пособие. Изд-во 

СГАУ. 2012 

Дополнительная литература 

1. Ржевская, Светлана Владимировна. Материаловедение: [учебник]/ С,В.Ржевская. - Изд. 4-е, перераб. 

и доп. - М.: Логос, 2006. - 421 с. Экземпляры: всего 6. 



4 

 

2. Солнцев, Юрий Порфирьевич. Материаловедение: [учеб. для вузов по металлург., машиностроит. и 

общетехн. специальностям] / Ю.П. Солнцев, Е.И.Пряхин; под ред. Ю.П. Солнцева. - [4-е изд., перераб. 

и доп.]. - СПб.: Химиздат, 2007. - 784 с. Экземпляры: всего 1. 

3. Колачев, Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов [Текст] : [учеб. 

для вузов по специальности "Металловедение и терм. обработка металлов"] / Б. А. Колачев, В. И. 

Елагин, В. А. Ливанов. - М. : МИСИС, 2005. - 428 с..  

 

Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 22.06.01 Технологии материалов 
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной формы, 

при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных листах, а сам 

ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии осуществляется в устной 

форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 22.06.01 Технологии 

материалов проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в 

таблице. 

 

Оценка, 

баллы 

Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, даже с 

помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными 

примерами из собственных наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

 


