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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по специальности предназначено для 

выявления уровня специальных (профессиональных) знаний поступающих, 

определяющих их подготовленность к решению профессиональных задач и 

продолжению образования в аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является установление соответствия 

уровня подготовленности поступающего к самостоятельному решению 

профессиональных задач в процессе обучения в аспирантуре и выполнению 

квалификационной работы в области материаловедения. 



Задачей  государственного экзамена является определение объективная 

оценка следующих компетенций поступающего: 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и 

развивает их самостоятельно с использованием в профессиональной 

деятельности при анализе и моделировании, теоретическом и 

экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- использует на практике интегрированные знания 

естественнонаучных, общих профессионально-ориентирующих и 

специальных дисциплин для понимания проблем направления 

«Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять 

идеи, вносить оригинальный вклад в данную область науки, техники и 

технологии (ПК-3); 

- понимает и самостоятельно использует физические и химические 

основы,  принципы и методики исследований, испытаний и диагностики 

веществ и материалов, имеет навыки комплексного подхода к исследованию 

материалов и технологий их обработки и модификации, включая 

стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

процессов     (ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать современные представления 

наук о материалах при анализе влияния микро- и нано- масштаба на 

механические, физические, поверхностные и другие свойства материалов, 

взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным 

излучением и потоками (ПК-8); 

- углубленно знает основные типы материалов различного назначения, 

в том числе наноматериалов, владеет навыками самостоятельного выбора 

материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

надежности и долговечности, экономичности и экологических последствий 

их применения (ПК-10); 

- способен использовать технологические процессы и операции с 

учетом их назначения и способов реализации, нормативных и методических 

материалов по технологической подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации изделий и процессов, с учетом 

экономического анализа (ПК-11).  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

2.1 Структура вступительного испытания 



Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете 

содержится три вопроса. 

Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и 

обязательным вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, 

соответствующим  направлению и направленности подготовки в 

аспирантуре. 

Второй вопрос билета относится к дисциплинам профессионально 

ориентированных модулей учебного плана магистратуры, соответствующим  

направленности подготовки в аспирантуре. 

Содержание третьего вопроса билета составляет обсуждение реферата 

на заданную тему в области направленности аспирантуры, подготовленного 

и представленного в экзаменационную комиссию заранее. В качестве 

реферата может быть представлена научная публикация поступающего, 

тематика которой соответствует направленности аспирантуры.  

 

2.2 Содержание вступительного испытания 

2.2.1 Разделы базовых и обязательных вариативных дисциплин, 

 рассматриваемые в ходе экзамена  

 

Строение и свойства материалов. 

Строение атома и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Электронная структура. Типы межатомных связей в кристаллах. 

Кристаллическое строение твердых тел. Типы кристаллических 

решеток металлов и их характеристика. Реальное строение металлических и 

неметаллических кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов. Дефекты 

кристаллического строения: точечные, линейные, поверхностные и 

объемные. Дислокационная структура и прочность металлов. 

Основы теории материалов и термической обработки. 

Условия термодинамического равновесия. Определение системы, фазы, 

структуры. Смеси, химические соединения, твердые растворы, 

промежуточные фазы. Правило фаз. 

Основные типы диаграмм состояния двойных систем и методы их 

построения. Эвтектическое и перитектическое превращения. Виды ликвации. 

Фазовые и структурные превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное 

превращение. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы 

состояния. 

Диаграммы состояния железо-цементит и железо-графит. Влияние 

легирующих компонентов на критические точки железа и стали, свойства 

феррита и аустенита. 



Фазовые превращения в стали при нагреве и охлаждении. Процесс 

образования аустенита при нагреве. Механизм превращений 

переохлажденного аустенита. Изотермические и термокинетические 

диаграммы. Влияние состава стали на процесс распада аустенита. 

Критическая скорость охлаждения при закалке. Мартенситное превращение, 

механизм и кинетика. Структура и свойства мартенсита. Влияние 

деформации на мартенситное превращение. Превращения при отпуске стали. 

Термодинамика и процесс коагуляции. Изменение структуры и свойств при 

отпуске. Отпускная хрупкость и способы ее предотвращения. 

Механические свойства материалов и методы их определения 

Упругие свойства материалов. Модуль упругости и его зависимость от 

кристаллической структуры материала. Упругое последствие, упругий 

гистерезис, внутреннее трение. 

Пластическая деформация и деформационное упрочнение. Механизмы 

пластической деформации. Влияние пластической деформации на структуру 

и свойства материалов. Механизм упрочнения. Деформационное упрочнение. 

Упрочнение твердых растворов при взаимодействии дислокаций с 

примесями внедрения. 

Разрушение материалов. 

Виды разрушения материалов. Механизмы зарождения трещин. 

Силовые, деформационные и энергетические критерии локального 

разрушения. Трещиностойкость. 

Механические свойства материалов и методы их определения. 

Классификация методов механических испытаний. Значение 

механических характеристик в материаловедении. 

Механические свойства, определяемые при статическом нагружении. 

Испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, трещиностойкость. 

Механические свойства, определяемые при динамическом нагружении. 

Ударная вязкость. 

Механические свойства, определяемые при циклическом нагружении. 

Усталость, диаграммы усталости, предел выносливости. 

Испытания на твердость вдавливанием и царапанием. 

Триботехнические испытания. 

Воздействие внешней среды. 

Закономерности окисления металлов. Коррозия металлов и сплавов под 

напряжением. Коррозионное растрескивание. Межкристаллитная коррозия. 

Сопротивляемость материалов кавитационному и эрозионному разрушению. 

Влияние радиационного облучения на строение и свойства материалов. 



Технология химико-термической, термомеханической обработки и 

поверхностного упрочнения материалов. 

Термическая обработка стали. Основные виды термической обработки 

стали. Выбор вида термической обработки в зависимости от назначения 

изделия и условий его эксплуатации. Влияние термической обработки на 

свойства конструкционных сталей и сварных соединений. 

Химико-термическая обработка. Общие закономерности. Цементация с 

последующей термической обработкой. Азотирование. 

Термомеханическая обработка. Основные виды: предварительная 

высокотемпературная, низкотемпературная. Структура и свойства 

материалов после термомеханической обработки. 

Материалы в машиностроении. 

Конструкционная прочность материалов. 

Критерии прочности, надежности, долговечности и износостойкости. 

Методы повышения конструкционной прочности. 

Конструкционные углеродистые и легированные стали. 

Требования, предъявляемые к конструкционным сталям. 

Металлургическое качество сталей Классификация углеродистых сталей по 

качеству, структуре и областям применения. Влияние углерода и примесей на 

свойства углеродистых сталей. Углеродистые качественные стали. 

Автоматные стали. Углеродистые инструментальные стали. 

Легированные стали. Влияние легирующих компонентов и примесей на 

дислокационную структуру и свойства сталей. Классификация и маркировка 

легированных сталей. Цементуемые (нитроцементуемые) легированные 

стали. Улучшаемые легированные стали. Пружинные стали общего 

назначения. Шарикоподшипниковые стали. Износостойкие стали. 

Высокопрочные мартенситностареющие стали. 

Принципы легирования. Мартенситное превращение. Влияние 

легирующих элементов на кинетику фазовых превращений и особенности 

термической обработки. Экономнолегированные мартенситностареющие 

стали. Свойства мартенситностареющих сталей и области применения. 

Конструкционные и коррозионностойкие стали. 

Общие принципы легирования и структура коррозионностойких 

сталей. Хромистые, хромоникелевые, хромомарганцевоникелевые и 

хромазотистые аустенитные стали. Высоколегированные кислотостойкие 

стали. Жаростойкие и окалиностойкие стали. 

Жаропрочные стали и сплавы. 

Принципы легирования жаропрочных сталей и сплавов. Упрочняющие 

фазы. Жаропрочные стали перлитного и мартенситного классов. 



Жаропрочные стали аустенитного класса с карбидным и интерметаллидным 

упрочнением. Жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы. Термическая 

обработка жаропрочных никелевых сплавов. Тугоплавкие металлы и сплавы 

на их основе. Области применения в машиностроении. 

Инструментальные стали. 

Классификация инструментальных сталей по теплостойкости, 

структуре и областям применения. Быстрорежущая сталь и особенности ее 

термической обработки. Штамповые стали для деформирования в горячем и 

холодном состоянии. Стали для форм литья под давлением и прессования. 

Чугуны. 

Свойства и назначение чугунов, принципы классификации. Белые, 

серые, высокопрочные и ковкие чугуны. Фазовые превращения при 

термической обработке чугуна. Применение в машиностроении 

Цветные металлы и сплавы 

Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов, 

области применения. 

Медь и ее сплавы. Влияние примесей на структуру и свойства меди. 

Классификация медных сплавов. Латуни, их свойства. Области применения 

меди и ее сплавов. 

Неметаллические материалы  

Полимеры и пластические массы. 

Классификация и молекулярная структура полимерных материалов. 

Состав, классификация и свойства пластических масс. Методы 

переработки пластмасс в изделия. 

Резиновые материалы. 

Состав и классификация резин. Технология приготовления резиновых 

смесей и формирования деталей из резины. Физико-механические свойства 

резины. Влияние условий эксплуатации на свойства резин. Применение 

резиновых материалов в машиностроении. 

Лакокрасочные и клеящие материалы. 

Состав и классификация лакокрасочных материалов и их применение в 

машиностроении. 

Клеящие материалы, состав и классификация. Применение клеевых 

соединений в машиностроении. 

 

 2.2.2 Разделы дисциплин профессионально ориентированных модулей,  

рассматриваемые в ходе экзамена 

 

Методы исследования структуры и физических свойств материалов 



Методы исследования структуры и фазового состава. 

Оптическая и электронная микроскопия (просвечивающий и 

сканирующий электронные микроскопы). Атомно-силовая микроскопия.  

Методы исследования физических свойств и фазовых превращений в 

материалах. Магнитный и электрический методы анализа фазовых и 

структурных превращений.  

Композиционные материалы. 

Принципы создания и основные типы композиционных материалов. 

Композиционные материалы на неметаллической основе. Области и 

перспективы применения композиционных материалов. 

 

2.2.3 Вопросы, выносимые на экзамен  

1. Строение атома, электронная структура и типы межатомных связей 

в кристаллах. 

2. Типы кристаллических решеток металлов и их характеристика, 

реальное строение металлических и неметаллических кристаллов. 

3. Анизотропия свойств кристаллов. Дефекты кристаллического 

строения: точечные, линейные, поверхностные и объемные, дислокации. 

4. Агрегатные состояния веществ, форма кристаллических 

образований, Строение слитка. 

5. Полиморфизм, аморфное состояние металлов, аморфные сплавы. 

6. Определение системы, фазы, структуры. Смеси, химические 

соединения, твердые растворы, промежуточные фазы. Правило фаз. 

7. Основные типы диаграмм состояния двойных систем и методы их 

построения. 

8. Эвтектическое и перитектическое превращения. 

9. Виды ликвации, фазовые и структурные превращения в твердом 

состоянии.  

10. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния. 

11. Диаграммы состояния железо-цементит и железо-графит. 

12. Влияние легирующих компонентов на критические точки железа и 

стали, свойства феррита и аустенита. 

13. Фазовые превращения в стали при нагреве и охлаждении. 

14. Процесс образования аустенита при нагреве. Механизм 

превращений переохлажденного аустенита.  

15. Влияние состава стали на процесс распада аустенита, критическая 

скорость охлаждения при закалке. 

16. Мартенситное превращение, механизм и кинетика, структура и 

свойства мартенсита, влияние деформации на мартенситное превращение. 



17. Превращения при отпуске стали, изменение структуры и свойств 

при отпуске. 

18. Металлографические и фрактографические методы исследования, 

оптическая и электронная. 

19. Рентгеновские методы исследования: структурный и спектральный 

методы анализа. 

20. Остаточные напряжения, определение, классификация. 

21. Модуль упругости и его зависимость от кристаллической структуры 

материала. Упругое последствие, упругий гистерезис, внутреннее трение. 

22. Механизмы упрочнения: деформационное упрочнение, упрочнение 

твердых растворов при взаимодействии дислокаций с примесями внедрения, 

дисперсионное твердение. 

23. Виды разрушения материалов, механизмы зарождения трещин. 

24. Классификация методов механических испытаний. Значение 

механических характеристик в материаловедении. 

25. Механические свойства, определяемые при статическом 

нагружении (растяжение, сжатие, изгиб, кручение, трещиностойкость). 

26. Механические свойства, определяемые при динамическом 

нагружении. Определение ударной вязкости и ее составляющих. 

27. Механические свойства, определяемые при циклическом 

нагружении (усталость, диаграммы усталости, предел выносливости). 

28. Испытания на твердость вдавливанием и царапанием, 

триботехнические испытания. 

29. Поведение материалов под нагрузкой при нагреве от комнатных 

температур до температуры рекристаллизации и выше. Синеломкость и 

тепловая хрупкость. Жаростойкость и жаропрочность. 

30. Ползучесть, диаграммы ползучести, предел ползучести. Теория 

рекристаллизационной ползучести. 

31. Длительная прочность, диаграммы длительной прочности. 

32. Механизм хрупкого разрушения при ползучести. Релаксация 

напряжений, диаграммы релаксации, релаксационная стойкость. 

33. Влияние легирования и структуры на характеристики 

жаропрочности материалов. 

34. Закономерности окисления металлов, коррозия металлов и сплавов 

под напряжением. 

35. Коррозионное растрескивание. Межкристаллитная коррозия. 

36. Сопротивляемость материалов кавитационному и эрозионному 

разрушению. 



37. Влияние радиационного облучения на строение и свойства 

материалов. 

38. Основные виды термической обработки стали, выбор вида 

термической обработки в зависимости от назначения изделия и условий его 

эксплуатации. 

39. Влияние термической обработки на свойства конструкционных 

сталей и сварных соединений. 

40. Химико-термическая обработка, общие закономерности. 

41. Цементация с последующей термической обработкой, азотирование. 

42. Термомеханическая обработка: предварительная 

высокотемпературная, низкотемпературная. Структура и свойства 

материалов после термомеханической обработки. 

43. Требования, предъявляемые к конструкционным сталям, 

металлургическое качество сталей. 

44. Классификация углеродистых сталей по качеству, структуре и 

областям применения, влияние углерода и примесей на свойства 

углеродистых сталей. 

45. Автоматные и углеродистые инструментальные стали. 

46. Легированные стали, влияние легирующих компонентов и 

примесей на дислокационную структуру и свойства сталей. 

47. Классификация и маркировка легированных сталей. 

48. Влияние легирующих элементов на кинетику фазовых превращений 

и особенности термической обработки. 

49. Свойства мартенситностареющих сталей и области применения. 

50. Общие принципы легирования и структура коррозионностойких 

сталей. 

51. Хромистые, хромоникелевые, хромомарганцевоникелевые и 

хромазотистые аустенитные стали. 

52. Высоколегированные кислотостойкие стали. Жаростойкие и 

окалиностойкие стали. 

53. Принципы легирования жаропрочных сталей и сплавов. 

Упрочняющие фазы. 

54. Жаропрочные стали перлитного и мартенситного классов. 

55. Жаропрочные стали аустенитного класса с карбидным и 

интерметаллидным упрочнением. 

56. Жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы, термическая 

обработка жаропрочных никелевых сплавов. 

57. Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе, области их 

применения в машиностроении. 



58. Классификация инструментальных сталей по теплостойкости, 

структуре и областям применения. 

59. Быстрорежущая сталь и особенности ее термической обработки. 

60. Штамповые стали для деформирования в горячем и холодном 

состоянии. 

61. Свойства и назначение чугунов, принципы классификации (белые, 

серые, высокопрочные и ковкие чугуны). 

62. Фазовые превращения при термической обработке чугуна, 

применение чугунов в машиностроении. 

63. Алюминий и его сплавы, области применение алюминия и его 

сплавов. 

64. Классификация медных сплавов. Области применения меди и ее 

сплавов. 

65. Классификация и структура полимерных материалов, особенности 

их механических свойств. 

66. Состав, классификация и свойства пластических масс. 

67. Принципы создания и основные типы композиционных материалов. 

68. Композиционные материалы на неметаллической основе.  

69. Области и перспективы применения композиционных материалов в 

машиностроении. 

70. Состав и классификация резин, физико-механические свойства 

резины, применение резиновых материалов в машиностроении. 

71. Состав и классификация лакокрасочных материалов, 

технологические методы их нанесения. 

72. Клеящие материалы, состав и классификация, физико-химическая 

природа, применение клеевых соединений в машиностроении. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 

вывешенным на информационных стендах приемной комиссии и 

размещенным на сайте института. 

Вступительное испытание проводит экзаменационная комиссия, 

назначаемая приказом ректора.  

К вступительным испытаниям допускаются лица, данные о которых 

внесены приемной комиссией СПбГТИ(ТУ) в экзаменационную ведомость. 

Проведению испытания предшествуют консультации по разделам 

дисциплин и вопросам, выносимым на экзамен. Расписание консультаций 

вывешивается в приемной комиссии и размещается на сайте института. 



Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования. 

После ответа поступающего на вопросы экзаменационного билета 

председатель и члены экзаменационной комиссии задают дополнительные 

вопросы. 

Решение об оценке знаний поступающего принимается 

экзаменационной комиссией на закрытом заседании на основании 

обсуждения ответов каждого экзаменующегося. В случае расхождения 

мнений членов экзаменационной комиссии решение принимается простым 

большинством голосов, при равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Результаты вступительного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка заносятся в экзаменационную ведомость. Экзаменационная 

ведомость подписывается председателем и членами комиссии.  

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

а) основная литература: 

1. Закалка углеродистых сталей: Методические указания к лабораторной 

работе: / В. Н. Коробко [и др.];  СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. ос-нов 

материаловедения.  – СПб., 2010. –  22 с. 

2. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учебник для вузов. / Ю.М. Лахтин, 

В.П. Леонтьева. – М.: Альянс, 2009. – 528 с.  

3. Сильман, Г.И. Материаловедение: / Г.И. Сильман. – М.: Academio, 

2008. – 335 с.  

4. Нанотехнологии и специальные материалы: учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / Солнцев Ю.П. [и др.] — СПб.: 

«ХИМИЗДАТ», 2009. – 335 с. — Режим доступа:   www.ibooks.ru 

5. Коробко, В. Н. Иллюстративный материал для лекций по курсу 

"Материаловедение": учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Коробко В. Н., Сычев М. М., Горянина Г. Е. // СПб.: СПбГТИ(ТУ), 

2011. - Режим доступа: http://bibl.lti-gti.ru 

 

б) дополнительная литература:  

6. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, 

технология: учебное пособие для вузов по спец. "Технология 

https://lti-gti.bibliotech.ru/Catalog/Index?BasicSearchString=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IsExists=True&page=2


переработки пластических масс и эластомеров"/ М. Л. Кербер [и др.]. 

– СПб.: Профессия, 2009. –  556 с. 

7. Каллистер, У. Д. Материаловедение: от технологии к применению 

(металлы, керамика, полимеры) / У. Д. Каллистер, Д. Дж. Ретвич ; пер. 

с англ. под ред. А. Я. Малкина.  – СПб.: Изд-во НОТ, 2011. –  895 с. 

8. Перепелкин, К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные 

композиты : / К. Е. Перепелкин.  –  СПб.: Изд-во НОТ, 2009. – 379 с. 

9. Готтштайн, Г. Физико-химические основы материаловедения: / Г. 

Готтштайн; пер. с англ. К. Н. Золотовой, Д. О. Чаркина, под ред. В. П. 

Зломанова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. –  400 с. 

10. Шевченко, А. А. Физикохимия и механика композиционных 

материалов:  учебное пособие для вузов по направлению подготовки 

специалистов 150500 "Материаловедение, технологии материалов и 

покрытий" по спец. 150502 "Конструирование и производство изделий 

из композиционных материалов"/ А. А. Шевченко. –  

СПб.:Профессия, 2010. – 223 с. 

11. Елисеев, А. А. Функциональные наноматериалы: учебное пособие для 

вузов по спец. 020101 (011000) – «Химия» / А. А. Елисеев, А. В. 

Лукашин; под ред. Ю. Д. Третьякова. – М.: Физматлит, 2010. - 452 с. 

12. Научные основы нанотехнологий и новые приборы: учебник-

монография / под ред. Р. Келсалла [и др.]. пер. с англ. А. Д. 

Калашникова. –  Долгопрудный: Издат. дом "Интеллект", 2011. –  527 

с. 

13. Химическая диагностика материалов / В. Г. Корсаков [и др.]. 

Петербург. гос. ун-т путей сообщения.  – СПб.: Петербург. гос. ун-т 

путей сообщения, 2010. – 224 с. 

14. Солнцев, Ю.П. Материаловедение специальных отраслей 

машиностроения: учебное пособие для вузов по направлению 

подготовки 140400 – «Техническая физика». / Ю.П. Солнцев, В.Ю. 

Пирайнен, С.А. Вологжанина. – СПб.: «Химиздат», 2007. – 783 с.  

15. Солнцев, Ю.П. Нанотехнологии и специальные материалы: учебное 

пособие для вузов по направлению подготовки 140400 – «Техническая 

физика». / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: Химиздат, 2007. – 173 

с.  

16. Каллистер У. Материаловедение: от технологии к применению 

(металлы, керамики, полимеры) [Электронный ресурс]/ Каллистер У., 

Ретвич Д. // «НОТ», 2011.- Режим доступа: http://e.lanbook.com 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4290
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4290
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4290
http://e.lanbook.com/


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

  

– электронно-библиотечная система: "БИБЛИОТЕХ" г. Москва 

http://bibliotech.ru; 

– отечественные электронные библиотечные ресурсы: 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm; 

www.elibrary.ru; 

www.diss.rsl.ru; 

www.viniti.ru; 

www.chemport.ru; 

www.biblioclub.ru; 

http://www.rusanalytchem.org; 

http://www.anchem.ru; 

http://www.chem.msu.ru. 

– зарубежные электронные библиотечные ресурсы: 

www.springerlink.com 

www.reaxys.com 

www.chemweb.com 

www.pubs.acs.org 

www.doaj.org 

www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp         

www.uspto.gov 

www.ieee.org 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

Подготовка к вступительному испытанию предполагает 

самостоятельную работу по систематизации знаний разделов дисциплин в 

соответствии с настоящей программой и планированию ответов на 

приведенные в программе вопросы, выносимые на экзамен, а также 

посещение консультаций, проводимых перед экзаменом. 

Самостоятельная работа  предусматривает:  

– чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала; 

– работу с Интернет-источниками. 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm
http://www.elibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.anchem.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.reaxys.com/
http://www.chemweb.com/
http://www.pubs.acs.org/
http://www.doaj.org/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.uspto.gov/
http://www.ieee.org/


Перед консультацией необходимо выявить все положения, требующие 

разъяснения, и обязательно обсудить их с преподавателем-консультантом. 

Для углубления знаний рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных настоящей программой и в ходе консультаций. 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/

