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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

 

Программа вступительного испытания по специальности 2.6.14. Технология силикат-

ных и тугоплавких неметаллических материалов предназначена для поступающих в ас-

пирантуру в качестве руководящего учебно-методического документа для целенаправленной 

подготовки к сдаче вступительного испытания.  

Целью проведения  вступительных испытаний является оценка знаний, готовности и 

возможности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к самостоя-

тельному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать вы-

сокий уровень практического и теоретического владения материалом вузовских курсов по 

дисциплинам «Физическая  химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», 

«Общая технология  силикатных материалов», «Основы технологии керамических и огне-

упорных материалов», «Основы технологии вяжущих материалов, «Основы технологии 

стекла, стеклоизделий и ситаллов». 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ по специально-

сти 2.6.14. ТЕХНОЛОГИЯ СИЛИКАТНЫХ И ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Вступительный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.  

Тестирование длится 60 минут без перерывов. Отсчёт времени начинается с момента 

входа соискателя в тест. Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указан-

ное время. У каждого тестируемого имеется индивидуальный таймер отсчета. Организатора-

ми предусмотрены стандартные черновики, использование любых других вспомогательных 

средств запрещено. 

Тест состоит из 40 тестовых заданий - 82% базовой сложности и 18% повышенной 

сложности, разных типов: с выбором одного или нескольких верных ответов из 3-8 предло-

женных на установление верной последовательности, соответствия, с кратким ответом. Рас-

пределение заданий в тесте по содержанию представлено в Таблице 1. 

Таблица 1  

Структура теста по специальности 2.6.14. Технология силикатных и тугоплавких  

неметаллических материалов 

№

  

Модуль 

теста 

Содержательный блок  

(Контролируемая тема) 

Кол-во  

заданий 

в билете 

Максимальн. 

балл за мо-

дуль 

Весовой 

коэффици-

ент задания 

Итоговый 

балл за 

экзамен 

1 

Физико-

химические 

основы си-

ликатных и 

тугоплавких 

неметалли-

ческих ма-

териалов 

 

Кристаллическое  состояние силикатов и ту-

гоплавких неметаллических соединений  
3 

20 

  

Строение простых оксидов в кристаллическом 

состоянии 
3 

2,5 

 

Строение кристаллической решётки силикатов 3  

Силикаты и тугоплавкие неметаллические 

соединения в нанокристаллическом состоянии 2 

 

Полиморфизм кристаллических фаз 

Аморфное состояние и его признаки 3  

Строение и свойства силикатных расплавов и 

стёкол 
2 

 

Твёрдые растворы в силикатах и оксидах, 

изоморфизм в силикатных минералах  
2 

 

Фазовые равновесия и диаграммы cсостояния 

оксидных систем 
2 

Синтез силикатов и тугоплавких неметалличе-

ских соединений 

2 
Технологии 

Сырьевые материалы силикатных технологий 3 
20 

Подготовка сырьевых компонентов и масс 2 



3 

 

силикатных 

и тугоплав-

ких неме-

талличе-

ских мате-

риалов 

Способы формования изделий тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

Процессы сушки силикатных и тугоплавких 

неметаллических   материалов и изделий 
3 

100 

Процессы, протекающие при высокотемпера-

турной обработке тугоплавких неметалличе-

ских материалов  

3 

 

Основы технологии керамических и огне-

упорных материалов 
3 

 

Основы технологии вяжущих материалов 3  

Основы технологии стекла, стеклоизделий и 

ситаллов 
3 

ИТОГО 40 40   
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Проверка правильности выполнения заданий всех частей производится автоматически 

по эталонам, хранящимся в системе тестирования.  
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