ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительных испытаний для абитуриентов учреждения
образования «Полоцкий государственный университет» разработана в
соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования I
ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 г. № 80, и Порядком приема в учреждение образования «Полоцкий
государственный университет» на 2022 год.
На сокращенный срок получения высшего образования принимаются
абитуриенты, получившие среднее специальное образование по учебным
планам специальностей среднего специального образования, с которыми
интегрированы учебные планы специальностей высшего образования, в
соответствии с перечнем соответствующих специальностей среднего
специального образования, установленным в Порядке приема в учреждение
образования «Полоцкий государственный университет» на 2022 год.
Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в
сокращенный срок по специальности 1-36 07 01 «Машины и аппараты
химических производств и предприятий строительных материалов», сдают
два профильных испытания в форме устного экзамена по дисциплине
учебного плана специальности среднего специального образования
«Материаловедение. Технология материалов» и в форме письменного
экзамена (тест) по дисциплине «Основы инженерной графики».
Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на
заочную форму получения высшего образования определяются в
соответствии с п.18 Правил приема лиц для получения высшего образования
I ступени, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 г. № 80.
Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего
образования в сокращенный срок, проводится по конкурсу на основе общей
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух профильных
испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании.
Сроки зачисления абитуриентов определяются Министерством образования.
Неудовлетворительными отметками по результатам вступительных
испытаний, оцениваемым по десятибалльной шкале, являются отметки ниже
3 (трех) баллов (0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла, в том числе если данные
отметки содержат дробную часть, полученную при определении среднего
арифметического значения).
Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (заболевание
или другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные
документально) на одно из вступительных испытаний в назначенное в
расписании время или получившие на вступительном испытании отметку 0
(ноль), 1 (один), 2 (два) балла по десятибалльной шкале, к следующему
вступительному испытанию, повторной сдаче вступительного испытания,
участию в конкурсе на заочную форму получения высшего образования по
данной специальности не допускаются.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ».
Программа разработана в соответствии с учебным планом и типовой
учебной программой среднего специального образования по дисциплине
«Материаловедение. Технология материалов». Экзаменационный билет
включает два вопроса.
Раздел 1. Металлургия черных и цветных металлов.
1. Материалы и оборудование для производства чугуна в доменных
печах.
2. Устройство доменной печи,сущность доменного процесса.
3. Основные физико-химические процессы выплавки стали.
4. Производство стали в кислородном конвертере.
5. Производство стали в электропечах.
6. Производство меди и алюминия.
Раздел 2. Основы металловедения.
7. Классификация
металлов.
Атомно-кристаллическое
строение
металлов. Типы решеток.
8. Виды дефектов кристаллической решетки. Диаграмма прочностьплотность дефектов. Реальное строение металлов. Полиморфизм.
9. Строение металлических сплавов (химические соединения, твердые
растворы, механические смеси).
10. Диаграммы состояния двойных сплавов.
11. Диаграмма состояния Fe-Fe3C, классификация сплавов.
12. Углеродистые стали их маркировка и назначение.
13. Серые,
высокопрочные
чугуны
(маркировка,
структура,
применение).
14. Ковкие,
высокопрочные
чугуны
(маркировка,
структура,
применение).
15. Стандартные механические свойства и методы их определения.
16. Упругая и пластическая деформация металлов.
17. Основные виды термической обработки и их классификация.
18. Образование аустенита и рост его зерна при нагреве.
19. Перлитное превращение переохлажденного аустенита.
20. Классификация и маркировка легированных сталей.
21. Сущность и назначение химико-термической обработки стали.
22. Алюминий и его сплавы.
23. Классификация и маркировка углеродистых сталей.
24. Коррозия металлов. Материалы, используемые для защиты
оборудования от коррозии.
Раздел 3. Неметаллические конструкционные материалы.
25. Пластические массы и способы получения изделий из них.
26. Классификация полимеров по поведению при нагревании, по типу

наполнителя.
27. Резиновые и древесные материалы.
Раздел 4. Порошковая металлургия. Прогрессивные материалы в
машиностроении.
28. Композиционные материалы, классификация, особенности
получения, области применения.
29. Аморфные металлы. Сплавы с эффектом памяти формы.
30. Производство деталей методами порошковой металлургии.
Раздел 5. Литейное производство.
31. Литейное производство. Классификация способов литья.
32. Литейные сплавы. Свойства литейных сплавов.
33. Литье в песчано-глинистые, оболочковые формы.
Раздел 6. Обработка металлов давлением.
34. Обработка металлов давлением, классификация видов.
35. Прокатка, сущность, оборудование, продукция.
36. Горячая объемная штамповка. Способы. Инструмент.
37. Холодная штамповка.
38. Прессование. Основное оборудование, продукция.
39. Волочение, сущность, оборудование, продукция.
Раздел 7. Сварочное производство.
40. Сварка. Классификация способов сварки. Типы сварных соединений
и швов.
41. Электродуговая сварка и резка металлов.
42. Газовая сварка и резка металлов.
43. Способы сварки давлением.
44. Пайка, наплавка, металлизация.
Литература для подготовки к вступительным испытаниям
по дисциплине «Материаловедение. Технология материалов»
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Давыдов С.В., Богданов Р.А. Материаловедение и технология
конструкционных материалов. – Академия, 2020. – 256 с.
2. Моряков О.С. Материаловедение. – Академия, 2013. – 288 с.
3. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учеб./
под ред. В.Б. Арзамасова, А. А. Черепахина – М.: Академия, 2009. – 448 с.
4. Лахтин, Ю. М. Материаловедение: учеб.для втузов / Ю.М. Лахтин, В.
П. Леонтьева. – 4-е изд. – М. : Альянс, 2013. – 528 с.
5. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение: учеб. / Б.Н.Арзамасов [и др.]. –
М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 648 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
6. Материаловедение: учебник / В. А. Струк (и др.). — Минск: ИВЦ
Минфина, 2008. - 519 c.
7. Материаловедение и технология металлов: Под ред. Г.П.Фетисова. —
M.:BcLII.LIIK.2001. – 638c.
8. Технология конструкционных материалов / Под общ.ред. А.М.
Дальского. — М.: Машиностроение, 2004г.,— 512 с.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ».
Программа разработана в соответствии с учебным планом и типовой
учебной программой среднего специального образования по дисциплине
«Основы инженерной графики».
Письменный экзамен проводится в виде теста (ПРИЛОЖЕНИЕ А).
Тестовые задания разработаны по приведенным ниже темам.
ТЕМА 1. Графическое оформление чертежей.
Виды чертежей. Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68). Линии чертежа и
выполнение надписей на чертежах (ГОСТ 2.104-2006). Чертежный шрифт,
правила выполнения надписей на технических чертежах. Масштабы (ГОСТ
2.302-68); линии (ГОСТ 2.303-68); шрифты чертёжные (ГОСТ 2.304-81);
нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68) (общие требования к нанесению
размеров; нанесение линейных, диаметральных, радиальных и угловых
размеров; основные понятия о базах и их использование при нанесении
размеров). Обозначение графическое материалов на чертежах (ГОСТ 2.30668). Построение лекальных кривых.
ТЕМА 2. Основы начертательной геометрии.
Точка и прямая. Плоскость и линии в плоскости. Проекции
геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостями. Способы
преобразования проекций. Аксонометрические проекции. Взаимное
пересечение поверхностей геометрических тел.
ТЕМА 3. Проекционное черчение.
Основные виды. Простые разрезы. Их название и расположение на
чертеже. Дополнительные и местные виды. Их образование и оформление.
Классификация разрезов. Их образование и оформление. Разрезы простые,
сложные и местные. Сечения. Образование и оформление сечений.
Выносные элементы. Их назначение и оформление. Условности и упрощения
допускаемые к применению при построении изображений.
ТЕМА 4. Машиностроительное черчение. Чертеж как документ
ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. Изображение и обозначение
резьбы. Чертежи деталей. Эскизы. Технические указания на чертежах Чертеж
общего вида. Сборочный чертеж. Разъемные соединения. Передачи.

Неразъемные соединения. Чертежи
деталирование сборочных чертежей.

сборочных

единиц.

Чтение

и

Литература для подготовки к вступительным испытаниям
по дисциплине «Основы инженерной графики»
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Чекмарев А.А., Осипов В.Н. Справочник по машиностроительному
черчению. – Академия, 2021. – 496 с.
2. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по
инженерной графике. Учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования. – Академия, 2012. – 385 с.
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3 т./ В. И.
Анурьев. -. 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2006.- 920 с.
4. Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. /
Н.А. Бабулин. – 10-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1998. -367 с.
5. Боголюбов С.К. Инженерная графика: учеб.пособие для ССУЗ/ С.К.
Боголюбов. – 3-е изд. – М.: Машиностроение, 2006.- 392 с.
6. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей: учеб.
пособие / С.К. Боголюбов. – М.: Машиностроение, 1996.- 88 с.
7. Гжиров, Р.И. Краткий справочник конструктора / Р.И. Гжиров. – Л.:
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. – 464 с.
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8. Чекмарев, А.А. Инженерная графика / А.А. Чекмарев. – М.: Высш.
шк., 2004. – 366 с.
9. Справочное руководство по черчению / В.Н. Богданов [и др.] – М.:
Машиностроение, 1989. – 864 с.
10. Левицкий, В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей: Учебник для втузов / В.С. Левицкий. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 435с.
НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
11. Единая система конструкторской документации. Общие положения:
ГОСТ 2.001-2013. – Взамен ГОСТ 2.001-93; введ. РБ 01.06.14. – Минск:
Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2014. – 8 с. – (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
12. Единая система конструкторской документации. Основные
положения: сборник. ГОСТ 2.002-72 (СТ СЭВ 1980-79); ГОСТ 2.101-68 (СТ
СЭВ 364-76); ГОСТ 2.102-2013; ГОСТ 2.103-68 (СТ СЭВ 208-75); ГОСТ
2.109-73 (СТ СЭВ 858-78); ГОСТ 2.111-68; ГОСТ 2.113-75 (СТ СЭВ 1179-78);

ГОСТ 2.116-84; ГОСТ 2.119-73; ГОСТ 2.120-73; ГОСТ 2.124-85. – М.: Изд-во
стандартов, 1985. – 343 с.
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14. Единая система конструкторской документации. Общие правила
выполнения чертежей: сборник. ГОСТ 2.301-68 – 2.303-68, ГОСТ 2.304-81,
ГОСТ 2.305-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.308-79, ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2.310-68,
ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.313-82, ГОСТ 2.314-68 – ГОСТ
2.316-68, ГОСТ 2.318-81, ГОСТ 2.320-82, ГОСТ 2.321-84. – М.: ИПК
Издательство стандартов, 2001. – 160 с.
15. Единая система конструкторской документации. Аксонометрические
проекции: ГОСТ 2.317-2011 – М.: Стандартинформ, 2011. – 10 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример теста

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» И
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ»
Абитуриент проходит два вступительных испытания:
1. «Основы инженерной графики» (письменно в виде теста);
2. «Материаловедение. Технология материалов» (устно).
Вступительные испытания проходят в объеме, предусмотренном
типовыми учебными программами средних специальных учебных заведений.
Вступительное испытание по дисциплине «Основы инженерной
графики» проводится в виде теста. В тесте 20 вопросов, за каждый
правильный ответ абитуриент получает 0,5 балла, за неправильный ответ – 0
балов. Итоговый результат рассчитывается как сумма набранных баллов.
Максимальный балл – «10»
Вступительное испытание по дисциплине «Материаловедение.
Технология материалов» проводится устно и включает два вопроса. Ответ на
каждый вопрос оценивается баллами от «0» до «10». Итоговым баллом
является среднее значение баллов по двум ответам. Максимальный балл за
одно испытание — «10».
Абитуриент, получивший оценки "0", "1", "2" в одном из испытаний до
последующих испытаний и участия в конкурсе на зачисление не допускается.
Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и оценки
включает следующие критерии:
10 баллов - ПРЕВОСХОДНО:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам,
выходящим за ее пределы;
точное использование научной терминологии, стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение
его эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные
достижения других дисциплин.
9 баллов - ОТЛИЧНО:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания;
точное использование научной терминологии, стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по дисциплине и давать им критическую оценку.
8 баллов - ПОЧТИ ОТЛИЧНО:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем
поставленным вопросам в объеме программы вступительного испытания;
использование научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;
владение
инструментарием
учебной
дисциплины
(методами
комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках
программы вступительного испытания.
7 баллов - ОЧЕНЬ ХОРОШО:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания;
использование научной терминологии, лингвистически логически
правильное изложение ответа, умение делать обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по дисциплине и давать им критическую оценку.
6 баллов - ХОРОШО:
достаточно полные и систематизированные знания в объеме
программы вступительного испытания;
использование необходимой научной терминологии, стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
программы вступительного испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и
направлениях по дисциплине и давать им сравнительную оценку.
5 баллов - ПОЧТИ ХОРОШО:
достаточные знания в объеме программы вступительного испытания;
использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
программы вступительного испытания;

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и
направлениях по дисциплине и давать им сравнительную оценку.
4 балла - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ЗАЧТЕНО:
достаточный объем знаний в рамках программы вступительного
испытания: использование научной терминологии, стилистическое и
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без
существенных ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные
(типовые) задачи;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по дисциплине и давать им оценку.
3 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
недостаточный объем знаний в рамках программы вступительного
испытания;
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с
существенными лингвистическими и логическими ошибками:
слабое владение инструментарием учебной дисциплины; неумение
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
дисциплине.
2 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
фрагментарные знания в рамках программы вступительного
испытания; неумение использовать научную терминологию дисциплины,
наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок.
1 балл - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
отсутствие знаний и компетенций в рамках программы вступительного
испытания или отказ от ответа.

