
 

ПРОГРАММА  

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) ДЛЯ ЛИЦ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ КУРСЫ 

 

Аттестационные испытания для лиц, поступающих на второй и последующий курсы, 

проводятся в форме собеседования с целью определения возможности осваивать 

абитуриентами соответствующие образовательные программы.  

Собеседование проводится по дисциплинам, входящим в программу высшего 

профессионального образования соответствующих специальностей (направлений 

подготовки). 

Содержание программы собеседования. 

 

Поступающим на второй курс, на основные образовательные программы по всем 

направлениям подготовки, реализуемым в СПбГТИ (ТУ), первые два раздела одинаковы. . 

 

1. РАЗДЕЛ МАТЕМАТИКА. 

 

1. Что такое производная функции? 

2. Дать определение определителя матрицы; 

3. Необходимое условие экстремума функции двух переменных; 

4. Достаточное условие экстремума функции двух переменных; 

5. Дать определение непрерывной функции; 

6. Как перемножаются две матрицы? 

7. Как решается система линейных алгебраических уравнений? 

8. Уравнение плоскости в пространстве; 

9. Как вычисляется вероятность события? 

10. Дать определение частной производной 

11. Что такое математическое ожидание случайной величины? 

12. Как найти точку максимум функции двух переменных? 

13. Что такое случайная величина? 

 

2. РАЗДЕЛ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.     Язык как система.     Фонетика. Звук  как  единица  языка.  Классификация   гласных   

и согласных  звуков.  Смыслоразличительная  роль звуков речи.  Ударение в  русском  языке.  

Смыслоразличительная роль словесного ударения. 

2 . Изобразительные средства фонетики русского языка.      Интонация. Основные  

элементы  интонации  (логическое   ударение, пауза, повышение - понижение голоса, тон 

речи и др.). Смыслоразличительная функция  интонации.  Основные  требования  к 

интонационно правильной и выразительной речи. 

3.  Лексика и  фразеология.  Слово  как   основная   единица   языка. Лексическое  и  

грамматическое,  прямое  и  переносное  значения слов; однозначные и многозначные слова.  

Переносное значение слов как основа тропов.       

4. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Общеупотребительные и  

необщеупотребительные слова.  Диалектизмы, профессионализмы, слова - термины.      

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания,  

пословицы  и  поговорки,  крылатые  выражения.   Источники фразеологизмов. 

5.   Лексические средства выразительности  речи.  Лексические  словари русского языка.  

Морфемика и словообразование.  Морфема как  единица  языка.  Виды морфем.  

Чередование  гласных  и  согласных  в морфемах.   

6. Исторические изменения в структуре слов. Этимология как раздел лингвистики.      

Основные способы    образования    слов    в    русском    языке. Словообразовательные 

средства выразительности речи. Морфемные и словообразовательные словари. 
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 7.  Морфология. Части  речи  в  русском  языке.   Самостоятельные   и служебные части 

речи. Междометие. 

8. Имя существительное:   значение,   постоянные   и    непостоянные признаки, 

синтаксическая роль. Способы образования имен существительных. 

9. Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая 

роль. Разряды имен прилагательных по значению. Способы образования имен 

прилагательных. 

10. Имя числительное:  значение,  постоянные и непостоянные признаки, синтаксическая 

роль. Числительные количественные и порядковые.  Разряды количественных числительных. 

Склонение числительных. 

12.    Местоимение. Значение     местоимений.     Разряды.     Склонение местоимений. 

13.    Глагол: значение.    Постоянные    и    непостоянные    признаки, синтаксическая 

роль.  Способы образования глаголов. 

14.    Причастие.  Деепричастие. 

15.    Наречие. Значение  наречий  и  их  разряды.  Способы  образования наречий. 

16.    Предлог. Понятие   о   предлоге.   Функции   предлогов.   Разряды предлогов. 

17.    Союз. Понятие   о   союзе.  Функции  союзов.  Разряды  союзов  по значению. 

18.    Частица. Понятие  о  частице.  Функции частиц.  Разряды частиц по значению. 

19.    Междометие. Значения междометий. 

20.    Морфологические средства выразительности речи. 

21. Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.      

Словосочетание. Строение    словосочетания.    Виды    связи    в словосочетаниях. 

22. Простое предложение.      Грамматическая основа.   Виды   простого   предложения   

по  цели высказывания, по интонации. Односоставные и двусоставные предложения.      

Виды односоставных предложений. 

23.  Члены предложения:   главные   и  второстепенные  члены;  способы выражения 

членов предложения.  Распространенные  и  нераспространенные предложения; полные и 

неполные предложения. 

24. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. 

Вводные слова и вводные предложения. 

25. Сложное предложение.  Типы сложного предложения.  Союзные и бессоюзные 

сложные предложения.  Союзные сложные предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сложносочиненные предложения с  различными  видами  

сочинительных союзов. 

26. Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи. Виды 

сложноподчиненных предложений. 

27. Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения с различными видами 

связи. Предложения с прямой и косвенной речью.  

28. Синонимия синтаксических конструкций. Изобразительные средства синтаксиса. 

29. Орфография как  система  правил.  Разделы  русской  орфографии  и принципы 

написания.  

30. Правописание морфем.  Принцип единообразного написания  морфем  - ведущий 

принцип русского правописания.      Слитные, дефисные  и  раздельные  написания.  Роль  

смыслового  и грамматического анализа при выборе правильного написания. 

31. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

32.  Пунктуация как   система  правил  постановки  знаков  препинания. Принципы 

русской пунктуации. Пунктуация как способ отражения на письме смысловой  стороны  

речи,  ее  синтаксического  строя и пунктуационных особенностей.   

33. Знаки препинания отделительные и выделительные. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 

     а) знаки препинания в конце предложения; 

     б) знаки препинания внутри простого предложения; 

     в) знаки препинания между частями сложного предложения; 
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     г) знаки препинания при передаче чужой речи; 

     д) знаки препинания в связном тексте. 

34.  Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Типы текстов  по  

функционально  -  смысловым  особенностям  и по стилям речи. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

 

3. РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Поступающим на второй и третий курсы на основные образовательные программы по 

направлениям подготовки  031600 “Реклама и связи с общественностью”, 080100 

“Экономика”, 080200 “Менеджмент”, 080400 “Управление персоналом”, 080500 “Бизнес-

информатика”. 

 

1. Общество как сложная динамическая система. Влияние человека на окружающую 

среду. Общество и природа. Правовая защита природы. Общество и культура. Причинные и 

функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 

Важнейшие институты общества. Общественные отношения. 

2. Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность как способ 

существования общества. Ступени человеческой истории. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция и революция. Революция и реформы. Возможность 

альтернативности общественного развития. 

3. Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. НТР и ее 

социальные последствия. Перспективы постиндустриальной цивилизации. Проблема 

общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Цена прогресса. 

Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

4. Человечество как социальная общность. Многообразие. Взаимосвязь и целостность 

современного мира. Противоречия современного общественного развития. Глобальные 

проблемы человечества. Стратегия выживания человечества в условиях обострения 

глобальных проблем. 

5. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке. 

Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. 

6. Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая деятельность. 

Игра в жизни человека. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. Функции 

общения. 

7. Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности. 

Поведение. Самореализация личности. Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. 

Общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. 

8. Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и 

заблуждение. Критерии истины. Истина абсолютная и относительная. Научное познание. 

Познание и творчество. Знание и вера. Формы и методы современного научного познания. 

9. Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. Власть, ее 

происхождение и виды. Политический режим. Типы политических режимов: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. 

10.  Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, функции. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая жизнь современной 

России. 

11. Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его сущность и 

основные принципы. Верховенство права. Местное самоуправление. Соотношение правового 

государства и гражданского общества. 

http://kgsxa.ru/index.php/abit/programmy-vstupitelnykh-ispytani/327-programma-vstupitelnykh-ispytani-po-obshchestvoznaniyu
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12. Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии. 

Различия и взаимодействие политической идеологии и политической психологии. 

Политическая идеология и политическая деятельность. 

13. Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, общества, 

государства. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источник права. 

Правовые акты. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность и ее виды. Правовая культура. 

14. Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Социально-экономические, политические и личные права и свободы. Система судебной 

защиты прав человека. Международное гуманитарное право. 

15. Государственное право. Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция 

Российской федерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции 

общепринятых международных стандартов прав человека. 

 

4. РАЗДЕЛ ХИМИЯ 

 

Поступающим на второй и третий курсы на основные образовательные программы по 

направлениям подготовки (специальностям)  020100 “Химия”, 240100 “Химическая 

технология”, 240300 “Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий”, 

240501 “Химическая технология материалов современной энергетики” 240700 

“Биотехнология”, 241000 “Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии”, 280700 “Техносферная безопасность”. 

 

1. Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов  элементов первых четырех периодов:  s-, p - , d - , f -  элементы. Электронная  

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов 

2. Периодический закон и периодическая система химических  элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по  

периодам и группам. 

3. Общая характеристика металлов IA – IIIA групп в связи с их  положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов. 

4. Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их положению 

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения 

их атомов. 

5. Общая характеристика неметаллов IVA – VIIA групп в связи с их  положением в 

периодической системе химических элементов Д И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов 

6. Химическая связь и строение вещества. Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

7. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

8. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

9. Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и  

органической химии. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические  

уравнения. 

10. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

11. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

11. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 
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12. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

13. Реакции окислительно - восстановительные. Коррозия металлов и  способы защиты 

от нее. 

14. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) 

15. Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальный механизмы реакций в 

органической химии. 

 

Подраздел НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

16. Классификация неорганических веществ. Номенклатура  неорганических веществ 

(тривиальная и международная). 

17. Характерные химические свойства простых веществ - металлов:  щелочных, 

щелочноземельных, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа). 

18. Характерные химические свойства простых веществ - неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

19. Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

20. Характерные химические свойства оснований и амфотерных  гидроксидов. 

21. Характерные химические свойства кислот 

22. Характерные химические свойства солей: средних, кислых,  основных; комплексных 

(на примере соединений алюминия и цинка). 

23. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

 

Подраздел ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

24. Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в  молекулах. 

25. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация  атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. 

26. Классификация органических веществ. Номенклатура  органических веществ 

(тривиальная и международная). 

27. Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

28.  Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. 

29. Характерные химические свойства альдегидов, предельных  карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

30. Характерные химические свойства азотсодержащих органических  соединений: 

аминов и аминокислот. 

31. Биологически важные  вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды). 

32. Взаимосвязь органических соединений. 

33. Экспериментальные основы химии. Правила работы в лаборатории. Лабораторная 

посуда и  оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

34. Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы 

разделения смесей и очистки веществ. 

35. Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы 

36. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

37. Идентификация органических соединений. 

38. Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам неорганических соединений. 

39. Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

40. Основные способы получения кислородсодержащих соединений  (в лаборатории). 

41. Общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ. 



 

 

6 

42. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

43. Общие научные принципы химического производства (на примере  промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

44. Природные источники углеводородов, их переработка 

45. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и  поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

 

5. РАЗДЕЛ ФИЗИКА 

 

Поступающим на второй и третий курсы на основные образовательные программы по 

направлениям подготовки  150100 “Материаловедение и технологии новых материалов”, 

151000 “Технологические машины и оборудование”, 270800 “Строительство”. 

 

1.Что называют нормальным ускорением? Что называют тангенциальным ускорением? В 

чем  физический смысл этих величин? 

2.Сформулируйте законы Ньютона. 

3.Какую систему тел называют замкнутой? Сформулируйте закон сохранения импульса. 

4. Какие силы называют консервативными? Сформулируйте закон сохранения энергии. 

5.Дайте определение момента импульса. Сформулируйте закон сохранения момента 

импульса. 

6.Сформулируйте теорему Гаусса для вектора напряженности электрического поля в 

вакууме. Получите формулу для расчета вектора Е, создаваемого равномерно заряженной 

сферой с помощью теоремы Гаусса. 

7. Сформулируйте теорему о циркуляции для вектора напряженности 

электростатического поля. Как эта теорема связана с консервативностью 

электростатического поля? 

8. Что такое вектор плотности тока? Напишите уравнение неразрывности. 

9. Сформулируйте теорему о циркуляции для вектора индукции магнитного поля (закон 

полного тока) в вакууме. Получите выражение для индукции магнитного поля тороида, 

используя эту теорему. 

10. В чем состоит явление электромагнитной индукции. Запишите формулу, 

выражающую закон Фарадея. 

11. Какие уравнения составляют систему уравнений Максвелла? Какие уравнения 

указывают на связь между переменными магнитным и электрическим полями. 

 

6. РАЗДЕЛ ИНФОРМАТИКА 

Поступающим на второй и последующие курсы на основные образовательные 

программы по направлению 230100 “Информатика и вычислительная техника”, 230700 

“Прикладная информатика”, 220100 “Системный анализ и управление”, 220400 “Управление 

в технических системах”, 220700 “Автоматизация технологических процессов и 

производств”. 

1. Основные подходы к определению понятия «информация». Хранение информации; 

выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах.  

2. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

3. Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, 

цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 



 

 

7 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 

рисунок, схема. 

4. Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 

(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

5. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие операционных 

систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты информации. 

6. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

7. Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования.  

8. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

9. Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

10. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

 

7. РАЗДЕЛ ЭКОНОМИКА. 

 

Поступающим на третий и четвертый курсы на основные образовательные программы 

по направлениям подготовки 080100 “Экономика”, 080500 “Бизнес-информатика”. 

 

1. Концепции экономического развития. 

2. Современные взгляды на сущность экономического развития. 

3. Состояния и тенденции развития российской экономики. 

4. Понятие экономической системы. Основные подсистемы и элементы экономической 

системы. 

5. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их реализации. 

6. Научные подходы и виды управления экономическими системами. 

7. Планирование в экономике. Виды и системы планирования. 

8. Прогнозирование в экономике. Подходы к прогнозированию и виды прогнозов. 

 

8. РАЗДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Поступающим на третий и четвертый курсы на основные образовательные программы 

по направлениям подготовки  031600 “Реклама и связи с общественностью”, 080200 

“Менеджмент”, 080400 “Управление персоналом”. 

 

1. Понятие системы управления. Описание систем управления: понятие, характеристики, 

категории. 

2. Объект управления: понятие, параметры описания, области допустимых состояний. 

Орган управления: понятие, характеристики. 

3. Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. 
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4. Эволюция теорий управления, современные теории управления.  

5. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития.  

 6. Основные методы управления, их классификация.  

7. Управление человеческими ресурсами в концепции всеобщего управления качеством. 

Сущность, структура и специфика кадровых технологий.  

 8. Методология и методические подходы к управленческой деятельности. 

9. Сущность и основные положения корпоративного управления.   

 

 

9. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Поступающим на  четвертый курс на основные образовательные программы по 

направлениям подготовки (специальностям)  240100 “Химическая технология”, 240300 

“Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий”, 240501 “Химическая 

технология материалов современной энергетики”, 241000 “Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии”. 

 

1 Химический процесс - определение, примеры.  

2 Гомогенный химический процесс.  

3. Гетерогенный химический процесс "газ-твёрдое". Модель "сжимающаяся сфера". 

4. Гетерогенный химический процесс "газ-твёрдое". Модель "сжимающееся ядро". 

Математическое описание, наблюдаемая скорость и время полного превращения в 

кинетическом режиме. 

5. Гетерогенный химический процесс "газ-твёрдое". Модель "сжимающееся ядро". 

Математическое описание, наблюдаемая скорость и время полного превращения во 

внутридиффузионном режиме. 

6. Гетерогенный химический процесс "газ-твёрдое". Модель "сжимающееся ядро". 

Математическое описание, наблюдаемая скорость и время полного превращения во 

внещнедиффузионном режиме. 

7. Гетерогенный химический процесс "газ-жидкость".  

8. Химический процесс на непористом зерне катализатора.  

9. Химический процесс в пористом зерне катализатора.  

10. Химический реактор.  

 

10. РАЗДЕЛ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Поступающим на четвертый курс на основную образовательную программу по 

направлению подготовки (специальности)  240700 “Биотехнология”. 

 

1. Предмет и задачи биотехнологии. 

2. Основные этапы развития биотехнологии и биоиндустрии. 

3. Ферменты как промышленные биокатализаторы. 

4. Типы биореакторов. 

5. Типовая схема биотехнологического производства. 

6. Основные продукты промышленной биотехнологии.  

7. Структура прокариотической клетки. 

8. Структура эукариотической клетки. 

9. Совершенствование клеток-продуцентов методами мутагенеза и селекции.  

10. Совершенствование клеток-продуцентов методами генетической инженерии. 

11. Основные классы химических соединений, входящих в состав клетки. 

12. Строение белков. 

13. Строение липидов. 

14. Строение нуклеиновых кислот. 
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15. Строение полисахаридов. 

 

11. РАЗДЕЛ ЭКОЛОГИЯ 

Поступающим на четвертый курс на основную образовательную программу по 

направлению подготовки (специальности)  280700 “Техносферная безопасность”. 

1. Предмет, основные задачи и принципы экологии как науки. 

2. Экологические проблемы современности. Задачи охраны природы. Система 

экологического мониторинга. 

3. Основные законы экологии (оптимума, минимума и др.).  

4. Экологические факторы среды, их классификация и воздействие на организм. 

5. Основные среды жизни, их физическая характеристика и адаптации к ним живых 

организмов. 

6. Популяции: свойства, структура, динамика и гомеостаз популяций.  

7. Биогеоценоз как элементарная единица биосферы: классификация, структура и 

функции биоценозов, поток веществ и энергии.  

8. Биосфера: основные положения В.И. Вернадского, круговорот веществ в биосфере, 

условия стабильности биосферы, ее границы. 

9. Основные стратегии охраны и рационального пользования природными ресурсами. 

Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы; природные ресурсы и их классификация. 

10. Международное сотрудничество и его значение в предупреждении глобальных 

экологических катастроф. Экологическое право. Законы правового регулирования охраны 

окружающей среды и природопользования. 

  

11. РАЗДЕЛ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Поступающим на третий и четвертый курсы, на основную образовательную 

программу по направлению подготовки  150100 “Материаловедение и технологии 

материалов”. 

 

1. Прочность, твердость, пластичность – определение, методы испытаний, единицы 

измерения.  

2. Методы улучшения физико-механических характеристик материалов.  

3. Полупроводники – основные характеристики (ширина запрещенной зоны, тип 

проводимости) и их зависимость от состава, микроструктуры и внешних условий.  

4. Сверхпроводники – природа явления сверхпроводимости, основные характеристики 

(температура перехода в сверхпроводящее состояние, величина критического тока в 

отсутствии внешнего поля, плотность критического тока во внешнем магнитном поле) и их 

зависимость от состава, микроструктуры и внешних условий. 

5. Основные виды фотоэффектов, их связь со структурой и строением вещества.  

6. Светофильтры, светодиоды, светочувствительные и световозвращающие материалы -   

принципы действия, важнейшие представители, методы получения, исследования и 

модифицирования. 

7. Внутренние, внешние и технологические факторы, влияющие на интенсивность 

коррозии.  

8. Современные коррозионно-стойкие материалы – классификация, представители, 

области применения.  

9. Межфазные взаимодействия в композиционных материалах – механизмы, влияние 

состава компонентов, размера и формы частиц наполнителя и  функционального состава его 

поверхности.  

10. Влияние степени чистоты на свойства веществ.  

 

13. РАЗДЕЛ МЕХАНИКА 
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Поступающим на третий и четвертый курсы, на основную образовательную 

программу по направлению подготовки  151000 “Технологические машины и оборудование”, 

270800 “Строительство”. 

 

1. Механика как теоретическая база современной техники. Основные  разделы курса. 

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Определение скорости и ускорения 

точки при задании ее движения векторным, координатным и естественным способами.  

2. Кинематика твердого тела. Виды движения. Поступательное движение твердого тела. 

 Задание и кинематические характеристики вращения твердого тела вокруг 

неподвижной оси.  

3. Основные понятия и определения сложного (составного) движения точки. Примеры. 

Теоремы о сложении скоростей и ускорений точки в сложном движении.  

4. Предмет статики. Основные понятия  и определения статики. Связи и их реакции.  

Момент силы относительно центра. Момент силы относительно оси. Пара сил. Момент 

пары сил как свободный вектор.  

5. Главный вектор и главный момент системы сил. Условия равновесия твердого тела 

под действием системы сил. Определение реакций. 

6. Предмет динамики. Основные законы динамики.  Дифференциальные уравнения 

движения материальной точки в декартовых и естественных координатах. Сила инерции 

материальной точки. Принцип Даламбера.  

7. Количество движения (импульс) материальной точки. Импульс силы. Теорема об 

изменении количества движения материальной точки. Момент движения материальной 

точки.  

8. Элементарная работа силы. Работа силы на  конечном перемещении точки. 

Мощность. Кинетическая энергия твёрдого тела при поступательном и вращательном 

движении.  

9. Виды деформации. Определение внутренних усилий при простых видах деформации. 

Главные критерии работоспособности. Понятие о расчётной схеме. 

10. Законы Гука при растяжении-сжатии и сдвиге. Допускаемые напряжения. Условия 

прочности и жесткости при всех простых видах деформации. Проектные и проверочные 

расчёты. Понятие о теориях прочности. 


