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1. Цель магистерской программы 22.04.02 – «Металлургия»  
 
Магистерская программа 22.04.02 «Металлургия» имеет своей целью подготовку 

высококвалифицированных кадров по направлению, соответствующему научно-
исследовательской, проектной, производственно-технологической и организационно-
управленческой деятельности, готовящемуся совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками университета и объединениями работодателей. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: процессы пере-
работки руд с целью получения концентратов, процессы получения металлов и спла-
вов, металлических изделий требуемого качества, а также процессы обработки, при 
которых изменяются химический состав и структура металлов (сплавов) для дости-
жения определенных свойств.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: технологиче-
ские процессы и устройства для переработки минерального природного и техноген-
ного сырья, производства и обработки черных и цветных металлов, а также изделий 
из них; процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и за-
щиты окружающей среды при осуществлении технологических операций; исследо-
вание процессов, материалов, продукции и устройств; проекты, материалы, методы, 
приборы, установки, техническая и нормативная документация, система менеджмен-
та качества, математические модели; производственные, проектные и научные под-
разделения.  

 
2.  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы 22.04.02 – «Металлургия».  
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-
пытаний. 

Абитуриент должен: 
знать: 
- научные основы металловедения; основы процессов получения и обработки ме-

таллов и сплавов; основы процессов порошковой металлургии; основы процессов форми-
рования металлических покрытий; основное технологическое оборудование, применяемое 
в металлургии и металлообработке;  

уметь: 
-выполнять литературный и патентный поиск научной и технической информации 

в области металлургии и металлообработки; производить  рациональный выбор металли-
ческих материалов с учетом конкретных условий их применения и выбирать методы их 
обработки. 

3. Проведение вступительного испытания предусмотрено правилами приема для 
поступающих в магистратуру ЮРГПУ (НПИ) имени М.Платова по направлению 22.04.02  
«Металлургия» и является необходимым условием для зачисления в магистратуру. 

Вступительные испытания по направлению 22.04.02 – «Металлургия» проводятся в 
виде комплексного письменного экзамена по вопросам по вопросам, охватывающим со-
держание основных общепрофессиональных и специальных дисциплин по направлению 
подготовки бакалавров 220302 «Металлургия», направленности «Порошковая металлур-
гия». 

Базовые знания по данным дисциплинам необходимы поступающим для успешно-
го освоения основной образовательной программы направления 22.04.02 «Металлургия».  

Вступительные испытания в магистратуру проводятся с целью определения соот-
ветствия уровня знаний поступающих требованиям, необходимым для успешного освое-
ния основной образовательной программы направления 22.04.02  «Металлургия».  



Форма проведения вступительных испытаний - письменный тест, содержательная 
часть вопросов теста и инструментарий для оценки его выполнения утверждается кафед-
рой «Материаловедение и технология материалов» и приведена в настоящей программе.  

Экзаменационный билет включает пять вопросов. На выполнение заданий по билету 
отводится 90 мин. 

Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обла-
дает правом решающего голоса. Решение заседания экзаменационной комиссии протоко-
лируется и оглашается студентам после закрытого заседания. 

В основу общей оценки по вступительным испытаниям в магистратуру положены 
результаты письменных ответов на экзаменационные вопросы. Каждый вопрос оценива-
ется определенным максимальным количеством баллов, которое указывается в билете. 
Общая суммарная оценка ответа на экзаменационные вопросы осуществляется членами 
комиссии по 100-балльной системе. 

Критерии оценки экзамена по 100 балльной шкале 

Критерии оценки Сумма баллов Оценка 
Ставится выпускнику, проявившему всесторонние и глу-
бокие знания программного материала и дополнительной 
литературы, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании 
материала 

75 – 100 «отлично» 

Ставится выпускнику, проявившему полное знание про-
граммного материала, освоившему основную рекомендо-
ванную литературу, обнаружившему стабильный харак-
тер знаний и умений и способному к их самостоятельно-
му применению и обновлению в ходе практической дея-
тельности 

50 – 74 «хорошо» 

Ставится выпускнику, проявившему знания основного 
программного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей практической деятельности, знакомому с 
основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но обладающему необ-
ходимыми знаниями и умениями для их устранения при 
корректировке со стороны экзаменатора 

25 – 49 «удовл.» 

Ставится выпускнику, обнаружившему существенные 
пробелы в знании основного программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний, которые не позволяют ему при-
ступить к практической деятельности без дополнитель-
ной подготовки по данной дисциплине 

Менее 25 «неудовл.» 

Результат сдачи вступительных испытаний оценивается оценками «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.



ВОПРОСЫ 

1. Атомно-кристаллическое строение металлов, типы кристаллических решеток, их харак-
теристика. 

2. Дефекты кристаллического строения: точечные, линейные, поверхностные. Их влияние 
на протекание технологических процессов, структуру и свойства металлов и сплавов. 

3. Механические свойства материалов. Методы их определения.  
4. Понятие сплава. Основные факторы, определяющие свойства сплава. Понятия структу-

ры, структурной составляющей, фазы. 
5. Диаграммы состояния двойных сплавов. Основные понятия. Методы построения и ана-

лиза диаграмм. 
6. Сплавы твёрдые растворы. Твёрдые растворы замещения. Физико-химические условия 

образования, типичные вид диаграммы, структура, свойства, применение. 
7. Сплавы механические смеси. Физико-химические условия образования, типичные вид 

диаграммы, структура, свойства, применение. 
8. Сплавы твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии, их свойства и применение. 
9. Диаграмма состояния сплавов твердых растворов с полиморфными и эвтектоидными 

превращениями. 
10. Связь между типом диаграммы состояния и свойствами. 
11. Методы исследования структуры металлов и сплавов: макроструктурный и микро-

структурный анализы, электронная микроскопия. 
12. Сплавы железа с углеродом. Диаграмма состояния железо-цементит. Основные опреде-

ления. Взаимодействие железа и углерода. Фазы и структурные составляющие. 
13. Эвтектическое (ледебуритное) превращение в сплавах железо-углерод. 
14. Эвтектоидное (перлитное) превращение в сплавах железо-углерод. 
15. Классификация сплавов по диаграмме железо-цементит: техническое железо, сталь, 

чугун (химический состав, структура, свойства). Влияние содержания углерода на 
структуру и свойства сплавов системы железо-цементит. 

16. Классификация чугунов. Белые чугуны, структура, свойства и применение.  
17. Серые чугуны. Факторы, оказывающие влияние на процесс графитизации серых чугу-

нов. Модифицированные чугуны, структура, свойства и применение.  
18. Ковкие чугуны. Способы получения, структура, свойства и применение. 
19. Диаграмма изотермического распада аустенита. Перлитное, промежуточное и мартен-

ситное превращения. 
20. Виды термической обработки стали. Предварительная и окончательная термообработ-

ка. Структура и свойства сталей после термообработки. 
21. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Влияние химического состава на прокалива-

емость стали. 
22. Химико-термическая обработка стали. Сущность технологии. Виды процессов. 
23. Поверхностная термическая обработка.  
24. Легированные стали. Механизмы влияния легирующих элементов на структуру и свой-

ства стали.  
25. Влияние легирующих элементов на скорости и температуры превращений при нагреве 

и охлаждении сталей. 
26. Конструкционные стали. Составы, структура, свойства и применение. 
27. Инструментальные углеродистые стали. Термообработка, структура, свойства и об-

ласть применения. 
28. Инструментальные стали для режущего инструмента. Углеродистые стали, их термооб-

работка, структура, свойства и применение. 
29. Инструментальные легированные стали для режущего инструмента. Термообработка, 

структура, свойства и применение. 
30. Быстрорежущие стали. Термообработка, структура, свойства и применение. 



31. Твердые сплавы: одно-, двух- и трехкарбидные. Способы их получения. Свойства и 
применение. 

32. Коррозионностойкие стали. Составы, структура, свойства и применение. 
33. Медь и медные сплавы. Классификация, Составы, структура, свойства и применение. 
34. Алюминий и алюминиевые сплавы. Составы, структура, свойства и применение. 
35. Термическая обработка упрочняемых алюминиевых сплавов.  
36. Руды, их характеристика. Технологии обогащения руд. 
37. Основные технологические принципы производства чугуна (доменный процесс). 
38. Основные технологические принципы производства стали. 
39. Конвертерный процесс получения стали. 
40. Получение стали в электропечах. 
41. Строение стального слитка. Кипящая и спокойная сталь. 
42. Основы технологии получения меди. 
43. Основы технология получения алюминия. 
44. Общая характеристика методов литья. Достоинства и недостатки литья.  Виды литья. 
45. Литье в песчаные формы. Сущность процесса, особенности технологии. Достоинства, 

недостатки и применение метода. 
46. Литье по выплавляемым моделям. Сущность процесса, особенности технологии. До-

стоинства, недостатки и применение метода. 
47. Литье в кокиль. Сущность процесса, особенности технологии. Достоинства, недостатки 

и применение метода. 
48. Литье под давлением. Сущность процесса, особенности технологии. Достоинства, не-

достатки и применение метода. 
49. Понятие пластической деформации. Механизмы пластической деформации металлов. 
50. Деформационное упрочнение металлов. Рекристаллизация. Понятия горячей и холод-

ной обработки давлением. 
51. Основные виды обработки давлением. Краткая характеристика, достоинства и недо-

статки, области применения. 
52. Свободная ковка. Сущность процесса, особенности технологии. Оборудование и техно-

логическая оснастка.  Достоинства, недостатки и применение метода. 
53. Прокатка металлов. Сущность процесса, особенности технологии, виды прокатки. Обо-

рудование и технологическая оснастка.  Достоинства, недостатки и применение метода. 
54. Волочение. Сущность процесса, особенности технологии. Оборудование и технологи-

ческая оснастка.  Достоинства, недостатки и применение метода. 
55. Прессование. Сущность процесса, особенности технологии. Оборудование и техноло-

гическая оснастка.  Достоинства, недостатки и применение метода. 
56. Объемная штамповка. Сущность процесса, особенности технологии. Оборудование и 

технологическая оснастка.  Достоинства, недостатки и применение метода. 
57. Листовая штамповка. Сущность процесса, особенности технологии. Оборудование и 

технологическая оснастка.  Достоинства, недостатки и применение метода. 
58. Сварка. Сущность процесса. Виды сварки. 
59. Сварка давлением. Сущность процессов, виды сварки давлением, особенности техноло-

гии.  Достоинства, недостатки и применение метода. 
60. Сварка плавлением. Сущность процессов, виды сварки плавлением.   
61. Дуговая сварка. Сущность процессов, виды дуговой сварки, особенности технологии.  

Достоинства, недостатки и применение метода. 
62. Особенности сварки низко- и высокоуглеродистых, легированных перлитных и мартен-

ситных, кипящих сталей. 
63. Газовая сварка и резка металла. Сущность процесса. Достоинства и недостатки. Об-

ласть применения.  
64. Особенности физического состояния, химического состава и микроструктуры поверх-

ности твердого тела. 



65. Способы формования порошковых изделий. Оборудование для формования металличе-
ских порошков и допрессовки пористых порошковых формовок. 

66. Физическая сущность процесса спекания твердых частиц. Движущие силы процесса и 
его стадии.  

67. Оборудование для спекания порошковых формовок. 
68. Защитные среды, применяемые в технологии порошковой металлургии. 
69. Заключительные операции технологии получения порошковых изделий. 
70. Общая характеристика продукции порошковой металлургии (материалов и изделий) в 

сравнении с получаемой традиционными методами (литьем и обработкой давлением). 
71. Факторы, определяющие механические свойства порошковых материалов. 
72. Методы получения металлических порошков. 
73. Способы приготовления порошковых шихт. 
74. Влияние давления прессования на плотность и её распределение в прессовках. 
75. Оборудование и инструменты для формования металлических порошков и допрессовки 

пористых порошковых формовок. 
76. Способы интенсификации процесса спекания. Спекание с участием жидкой фазы.  
77. Классификация порошковых материалов. 
78. Коррозионностойкие порошковые материалы. Получение, структура, свойства и при-

менение. 
79. Антифрикционные порошковые материалы на основе железа, меди и алюминия. Пори-

стые и беспористые. Получение, структура, свойства и применение.  
80. Износостойкие порошковые материалы. Получение, структура, свойства и применение. 
81. Роль поверхности материалов в обеспечении свойств изделий. Виды поверхностной 

обработки металлов. 
82. Классификация методов нанесения покрытий. 
83. Физико-химическая сущность процессов газотермического напыления покрытий.  
84. Детонационно-газовое напыление покрытий. Сущность процесса, особенности техно-

логии, оборудование и материалы. Достоинства, недостатки и применение метода. 
85. Электродуговое напыление. Сущность процесса, особенности технологии, оборудова-

ние и материалы. Достоинства, недостатки и применение метода. 
86. Газопламенное напыление. Сущность процесса, особенности технологии, оборудование 

и материалы. Достоинства, недостатки и применение метода. 
87. Плазменно-дуговое напыление. Сущность процесса, особенности технологии, оборудо-

вание и материалы. Достоинства, недостатки и применение метода. 
88. Взаимодействие напыляемых частиц с материалом основы. Требования к поверхности 

основы. Подготовка поверхности под напыление покрытия. 
89. Строение газотермических покрытий.  
90. Свойства покрытий и методы их определения. 
91. Наплавка. Сущность процесса. Основные методы наплавки. 
92. Материалы, используемые для изготовления штампов холодного деформирования и их 

термической обработки. 
93. Материалы, используемые для изготовления штампов горячей штамповки и их терми-

ческая обработка. 
94. Понятие композиционных материалов, их классификация. 
95. Общие требования к матричным материалам и наполнителям композиционных матери-

алов. 
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