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Вступительное испытание «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Металлические 

конструкционные и 

инструментальные 

материалы 

Строение, свойства и способы испытания 

материалов. Атомно-кристаллическое строение 

металлических материалов. Углеродистые стали. 

Чугуны. Влияние примесей на свойства углеродистых 

сталей; классификация углеродистых сталей; область 

применения углеродистых сталей. Влияние примесей на 

свойства чугунов; классификация чугунов; их 

применение. Легированные стали. Влияние 

легирующих добавок на свойства легированных сталей; 

классификация легированных сталей. Сплавы цветных 

металлов. Состав, строение и свойства сплавов на 

основе меди; латуней и бронз, область их применения; 

состав, строение и свойства сплавов на основе 

алюминия; область их применения. 

2 Неметаллические 

материалы 

Пластмассы. Стекло. Строение, состав и 

свойства пластмасс, их достоинства и недостатки; 

классификация пластмасс; типовые термопластичные и 

термореактивные материалы. Строение, состав и 

свойства стекла, его достоинства и недостатки; виды 

стекол, их применение. Резина. Клей. Герметики. 

Строение, состав и свойства резины, их достоинства и 

недостатки. Состав, виды и свойства клея, их 

применение. Состав, виды и свойства герметиков, их 

применение. 

3 Автомобильные 

топлива 

Топливо для карбюраторных двигателей. 

Назначение и эксплуатационные требования к качеству 

бензинов; методы определения плотности, 

фракционного состава, детонационная стойкость 

бензинов. Топливо для дизельных ДВС. 

Эксплуатационные требования к дизельному топливу; 

марки дизельного топлива и области их применения. 

Альтернативное топливо. Синтетические жидкости 

топлива, способы их получения. Спиртовые топлива: 

преимущества и недостатки, применяемость. Мировой 

опыт по применению альтернативного топлива. 

4 Смазочные 

материалы 

Моторные и трансмиссионные масла. 

Классификация и обозначение моторных масел, их 

применение, нормы расходов и сроки службы. 

Пластичные смазки. Требования, предъявляемые к 

пластичным смазкам, их эксплуатационные и физико-

химические свойства, классификация и маркировка. 



5 Специальные 

жидкости 

Жидкости для системы охлаждения двигателя; 

эксплуатационные требования к их качеству; навыки 

безопасной работы со специальными жидкостями; виды 

пусковых жидкостей; состав, свойства и особенности 

применения стандартных антиобледенительных 

жидкостей; виды жидкостей для гидравлических 

систем; состав, свойства и особенности применения 

стандартных жидкостей для гидравлических систем.. 

6 Охрана труда и 

экологические 

вопросы при 

использовании 

эксплуатационных 

материалов 

Классификация источников загрязнения. 

Классификация нефтепродуктов по опасности. Способы 

борьбы с токсичностью. Общие требования к технике 

безопасности при ремонте и обслуживании 

автомобилей, а также при работе и хранении 

автомобильных эксплуатационных материалов. 
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Вступительное испытание «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Форма проведения: письменное тестирование 

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Общая 

характеристика 

экологии и 

глобальных 

экологических 

проблем 

Человек и природа. Экологические системы, их 

устойчивость. Экологические законы, принципы и 

правила. Глобальные экологические проблемы. 

2 Основы 

природоохранной 

деятельности 

Природно-ресурсный потенциал. 

Природоохранные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение окружающей среды 

токсичными и радиоактивными веществами. «Зелёная 

революция» и её последствия. Значение и экологическая 

роль применения удобрений и пестицидов. Способы 

ликвидации последствий заражения токсическими и 

радиоактивными веществами окружающей среды. 

Понятие экологического риска. 



3 Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования. 

Мероприятия по 

контролю за 

состоянием 

окружающей 

природной среды 

Законодательное регулирование рационального 

природопользования. Экологические права граждан и 

экологическая ответственность. Мониторинг 

окружающей природной среды. Экологическое 

прогнозирование и  регулирование. Создание особо 

охраняемых природных территорий. Статус 

заповедников, государственных природных заказников, 

национальных природных парков. Международное 

сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Социальные проблемы 

природопользования и концепция сбалансированного 

риска. Концепция устойчивого развития рационального 

природопользования. Стокгольмская концепция ООН, 

Всемирная хартия природы, Декларация по 

окружающей среде и развитию. 
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