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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Магистры по направлению 22.04.01«Материаловедение и технология 

материалов» являются высококвалифицированными специалистами в 

области производства современных конструкционных и функциональных 

материалов и композитных систем. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРОВ 

1.1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, 

эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и органической 

природы различного назначения; процессы их формирования, формо- и 

структурообразования; превращения на стадиях получения, обработки и 

эксплуатации; 

- процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей 

и изделий, а также управление их качеством для различных областей техники 

и технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-

космической техники, атомной энергетики, твердотельной электроники, 

наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и бытовой техники). 

1.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- основные типы современных конструкционных и функциональных 

неорганических (металлических и неметаллических) и органических 

(полимерных и углеродных) материалов; композитов и гибридных 

материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и наноматериалов, 

пленок и покрытий; 

- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и 

контроля качества материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, 

заготовок, деталей и изделий, все виды исследовательского, контрольного и 

испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, компьютерное 

программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных 

данных, моделирование поведения материалов, оценки и прогнозирования их 

эксплуатационных характеристик; 

- технологические процессы производства, обработки и модификации 

материалов и покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая 

оснастка и приспособления; системы управления технологическими 

процессами; 

- нормативно-техническая документация и системы сертификации 

материалов и изделий, технологических процессов их получения и 

обработки; отчетная документация, записи и протоколы хода и результатов 

экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.3. Магистр по направлению 22.04.01 «Материаловедение и 

технология материалов» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность; 



- производственная и проектно-технологическая деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяют содержание его основной 

образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединения работодателей.  

2.4. Магистр по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение 

и технология материалов»должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельности: 

- сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и 

марках материалов, их структуре и свойствах, способах разработки новых 

материалов с заданными технологическими и функциональными свойствами 

применительно к решению поставленных задач с использованием баз данных 

и литературных источников; 

- участие в организации и проведении проектов, исследований и 

разработок новых материалов и композиций, научных и прикладных 

экспериментов по созданию новых процессов получения и обработки 

материалов, а также изделий; 

- разработка программа, рабочих планов и методик, организация и 

проведение экспериментов, исследований и испытаний материалов, 

обработка и анализ их результатов с целью выработки технологических 

рекомендаций при внедрении процессов в производство, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований на основе анализа и систематизации 

научно-технической и патентной информации по теме исследования, а также 

отзывов и заключений на проекты, в том числе стандартов; 

-моделирование материалов и процессов, исследование и 

экспериментальная проверка теоретических данных при разработке новых 

технологических процессов производства и обработка материалов; 

- анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части 

рационального выбора материалов в соответствии с заданными условиями 

при конструировании изделий, проектировании технологических процессов 

производства, обработки и переработки материалов, нетиповых средств для 

испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий. 

Производственная и проектно-технологическая деятельность: 

- подготовка заданий на разработку проектных материаловедческих 

и/или технологических решений, проведение патентных исследований с 

целью обеспечения патентной чистоты новых решений, определения 

патентоспособности и показателей технического уровня разрабатываемых 

материалов, изделий и процессов; 

- проектирование технологических процессов производства, обработки 



и переработки материалов, установок и устройств, а также технологической 

оснастки для этих процессов, в том числе с использованием 

автоматизированных систем проектирования; 

- проведение технико-экономического анализа альтернативных 

технологических вариантов;  

- организация технологических процессов производства, обработки и 

переработки материалов, оценки и управления качеством продукции, оценка 

экономической эффективности технологических процессов; 

- участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и изделий, 

технологических процессов их производства и обработки; 

- проведение комплексных технологических и проектных расчетов с 

использованием программных продуктов; 

- выполнение инновационных материаловедческих и технологических 

проектов, оценка инновационных рисков при реализации проектов и 

внедрении новых технологий, участие в работе многопрофильной группы 

специалистов при разработке комплексных проектов; 

- разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- исследование причин брака в производстве и разработка мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем 

обеспечения технической и экологической безопасности производства; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация и руководство работой первичного производственного, 

проектного или исследовательского подразделения, оперативное 

планирование работы его персонала и фондов оплаты труда, анализ затрат и 

результатов деятельности подразделения, выбор научно-технических и 

организационно-управленческих решений по деятельности подразделения; 

- управление технологическими процессами в соответствии с 

должностными обязанностями, обеспечение технической и экологической 

безопасности производства на участке своей профессиональной 

деятельности; 

- организация в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов и по 

разработке проектов стандартов и сертификатов, проведение сертификации 

процессов, оборудования и материалов, участие в проведении мероприятий 

по созданию системы качества; 

- организация работы коллектива исполнителей, подразделения или 

группы, принятия исполнительских решений в условиях спектра мнений, 

определение порядка выполнения работ организация, организация 

повышения квалификации сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности; 

- осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, 

лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 



производственной, научно-исследовательской или научно-технической 

программы (проекты) – другими подразделениями предприятия или другими 

предприятиями; 

- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

- профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращения экологических нарушений в подразделении; 

- организация работы по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и объектов; 

- проведение маркетинговых исследований и подготовка и подготовка 

бизнес-планов выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и 

технологий, разработка планов и программ организации инновационной 

деятельности. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Основные образовательные программы магистратуры 

предусматривают изучение следующих циклов: 

- общенаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

и разделов: 

- практики и научно-исследовательская работа; 

- итоговая государственная аттестация. 

 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), установленную вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 . СТРУКТУРА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Код Учебные циклы, разделы и 

проектируемые результаты их освоения 

Перечень дисциплин 

для разработки 

примерных 

программ, а так де 

учебников и учебных 

пособий 

М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

В результате изучения базовой части 

цикла обучающийся должен: 

знать: 

- философские вопросы развития науки 

и техники; 

- принципы и методы моделирования 

структуры материалов и протекающих в 

них процессов; 

- историю, методологию и современные 

проблемы физики, химии, механики 

материалов и процессов их получения, 

переработки, обработки и 

модификации; 

- новые теоретические подходы в 

описании состояния и свойств 

материалов, явлений и процессов в них. 

уметь: 

- с позиций философии находить и 

обобщать аналогии в развитии 

материалов, техники и технологий; 

- комплексно оценивать и 

прогнозировать тенденции и 

последствия развития материаловедения 

и технологий материалов, решать 

задачи по разработке наукоемкой 

техники и инновационных технологий в 

области профессиональной 

деятельности; использовать новые 

научные подходы и методы 

математического моделирования при 

решении проблем разработки и 

использования материалов с заданными 

технологическими и функциональными 

свойствами, процессов их производства,  

обработки и модификации;  

Философские 

проблемы науки и 

техники  

Математическое 

моделирование и 

современные 

проблемы наук о 

материалах и 

процессах 



владеть: 

- философской и методологической 

основой исследований и разработок в 

области материаловедения и технологий 

материалов для решения поставленных 

задач; 

- современными подходами и методами 

математического моделирования при 

разработке новых материалов и 

процессов 

Вариативная часть 

(знания, умения, навыки определяются 

ОПОП вуза) 

 

М.2 Профессиональный цикл 

Базовая (общепрофессиональная) 

часть 

В результате изучения базовой части 

цикла обучающийся должен: 

знать: 

- существующие и перспективные 

компьютерные и информационные 

технологии применительно к 

материаловедению и технологии 

материалов; 

- типы и классы современных и 

перспективных неорганических и/или 

органических материалов и 

технологических процессов их 

получения, обработки и модификации; 

- современные проблемы 

теоретического и прикладного 

материаловедения и технологии 

материалов применительно к различным 

областям техники и технологии; 

- основную профессиональную 

терминологию на иностранном языке. 

уметь: 

- связывать физические и химические 

свойства материалов и явления, 

протекающие в них, с 

технологическими процессами 

производства, обработки и переработки 

материалов и их эксплуатационной 

надежностью и долговечностью; 

- оценивать и прогнозировать 

Компьютерные и 

информационные 

технологии в науке и 

производстве  

Материаловедение и 

технологии 

современных и 

перспективных 

материалов  

Деловой 

иностранный язык 



технологические и эксплуатационные 

свойства материалов с использованием 

современных компьютерных и 

информационных технологий; 

- пользоваться методами моделирования 

и оптимизации материалов и 

технологических процессов с 

использованием глобальных 

информационных ресурсов; 

- переводить профессиональные тексты 

на иностранный язык, предоставлять 

результаты исследований на 

иностранном языке. 

владеть: 

- современными методами анализа и 

определения физических, химических и 

механических свойств перспективных 

материалов; 

- навыками разработки и использования 

новых технологических процессов и 

оборудования в производстве и 

модификации неорганических и 

органических материалов, в том числе 

гибридных, композиционных и 

наноматериалов; 

- навыками использования современных 

информационно-коммуникационноных 

технологий и средств при разработке 

материалов и процессов; 

- навыками устной и письменной 

профессиональной речи на иностранном 

языке. 

 

Вариативная часть 

(знания, умения, навыки определяются 

ОПОП вуза) 

 

М.3 Практики и научно-

исследовательские работы 

(практические умения и навыки 

определяются ОПОП вуза) 

 

М.4 Итоговая государственная аттестация  

Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 

 

 

 



3. ВОПРОСЫ И ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

3.1. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Строение и свойства металлов. Виды кристаллических решеток, их 

параматры. 

2. Отжиг сталей. 

3. Матричные материалы: классификация, требования к матричным 

материалам. Термореактивные, термопластичные полимерные матричные 

материалы.  Понятие о роливсанах. 

4.Основные определения и структура производственных и 

технологических процессов. 

5. Полиморфные превращения. Строение металлического слитка. 

6. Нормализация и изотермический отжиг сталей. 

7. Полимерные матричные материалы: классификация, требования к 

матричным материалам.  

8.Общие понятия формования СВКМ методами ручной укладкой и 

напылением. 

9. Кристаллизация металлов. 

10.  Закалка сталей. Виды закалки. 

11. Керамические  матричные материалы: классификация, требования к 

матричным материалам. Кермиты. 

12. Соединение и склеивание изделий полученных методом открытого 

формования. 

13. Механические свойства металлов. Испытания на растяжение. 

14. Закалочные среды. 

15. Гибридные композитные материалы: определение, классификация, 

характеристики. 

16.Технология нанесение покрытия напылением. 

17. Испытания металлов на усталость. 

18. Отпуск закаленных сталей. 

19. Металлические матричные материалы: классификация, требования 

к матричным материалам. 

20. Обрезка, зачистка, сверление и сборка композитов полученных 

методом открытого формования. 

21. Испытания металлов и сплавов на твердость по Бринелю. 

22. Виды брака при термической обработке и способы его 

предупреждения и исправления. 

23. Углерод-углеродные композитные материалы, классификация, 

свойства, методы получения, область применения. 

24.Окончательный косметический ремонт и окрашивание. 

Заключительные отделочные операции. 

 

25. Испытания металлов и сплавов на твердость по методу Роквелла. 

26. Отпускная хрупкость сталей. 



27. Волокнистые композитные материалы,  их компоненты. 

Непрерывные волокна. Виды непрерывных волокон. Короткие армирующие 

волокна.    Свойства границы раздела фаз. 

28. Общие понятия процесса формования с эластичной диафрагмой. 

29. Испытания металлов и сплавов на твердость по Виккерсу. 

30. Термомеханическая обработка сталей. 

31. Дисперсно-упрочненные КМ: методы получения ДУКМ. 

Механические методы получения ДУКМ. Физико-химические  методы 

получения ДУКМ. 

32. Модификаторы композиций смол. 

33. Фаза и структура в металлических сплавах. Правило фаз и отрезков. 

34. Поверхностная закалка сталей с нагрева ТВЧ. 

35. Основные понятия и определения теории композитных материалов.  

Классификация композитов. 

36. Промышленные препреги. 

37. Испытания металлов на ударную вязкость. Хладноломкость стали. 

38. Обработка стали холодом. 

39. Термомеханическая кривая состояний композитного материала. 

40.Общие понятия формование термопластов и реактопластов на 

матрице. 

41. Диаграммы фазового равновесия сплавов. 

42. Конструкционные стали. Углеродистые качественные и 

обыкновенного качества стали. 

43. Особенности свойств материалов в форме мелкодисперсных частиц,  

нанокристаллическом состоянии, в форме нитевидных кристаллов, аморфном 

состоянии, в форме волокон.  

44. Армированные формовочные композиции при формовании 

реактопластов на матрице. 

45. Диаграмма состояния сплавов Fe –C. Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства сталей. 

46. Нитроцементация сталей. 

47.Дисперсная система. Адсорбция в дисперсных системах. 

48.Технология переработки пластических масс литьем под давлением. 

49. Классификация углеродистых сталей по химсоставу и структуре. 

50. Азотирование сталей. 

51. Термодинамический анализ структуры композитов. Адгезинное 

взаимодействие в композитах. 

52.Технология переработки пластических масс экструзией. 

53. Испытания металлов на ударную вязкость. 

54. Закаливаемость и Прокаливаемость сталей. 

55. Топологический анализ структуры композитов элементы теории 

протекания. 

56.Технология переработки пластических масс прессованием. 

57. Серый и белый чугуны. Способы их получения, свойства и 

назначение. 



58. Борирование сталей. 

59. Физико-химические аспекты образования полимеров. 

60.Технология переработки пластических масс вакуум-формованием. 

61. Белый и ковкий чугуны. Способы получения, свойства и область 

применения. 

62. Инструментальные нетеплостойкие стали. Термическая обработка, 

свойства и назначение. 

63. Специфика полимерного состояния вещества. 

64.Технология переработки пластических масс пневмо-формованием. 

65. Методы выявления и определения размера зерен в сталях. 

66. Специальные конструкционные стали. Рессорно-пружинные стали и 

стали для улучшения обрабатываемости резанием. 

67. Возможности химической модификации полимеров 

68. Принцип метода намотки волокно. Общие понятия. 

69. Белый и высокопрочный чугуны. Свойства и способы получения. 

70. Шарикоподшипниковые и износостойкие стали. Свойства, 

применение и термическая обработка. 

71. Природа кластерообразования. Самоорганизующиеся структуры 

композитов. 

72.Механическая обработка композитов. Основные положения. 

73. Первое основное превращение в сталях. 

74. Обработка стали холодом. 

75. Гибкость полимерных цепей. 

76.Механическая обработка композитов на основе реактопластов. 

77. Второе основное превращение в сталях. 

78. Легированные конструкционные стали. Свойства, маркировка и 

назначение. 

79. Основные типы надмолеклярных структур в полимерах. 

80. Механическая обработка термопластов. 

81. Четвертое основное превращение (превращение при отпуске). 

82. Защитные атмосферы для нагревательных  печей. 

83. Цементация и нитроцементация стали 20Х2Н4А. Сравнительная 

характеристика свойств изделий. 

84. Фазовые и физические состояния полимеров. 

85. Механическая обработка высокомодульных композиционных 

материалов. 

86. Третье основное превращение. 

87. Классификация чугунов по структуре и хим.составу. 

88. Методы минимизации функции одной переменной. 

89. Механическое соединение композиционных материалов. 

90. Диаграммы изотермического превращения аустенита 

углеродистых сталей. 

91. Инструментальные полутеплостойкие стали. 



92. Прямые методы поиска минимума функции одной переменной. 

Метод равномерного поиска.Метод перебора.Метод деления интервала 

пополам. Метод дихотомии.Метод золотого сечения. Метод сканирования. 

93. Механическая обработка термопластов. 

94. Диаграммы изотермического превращения аустенита в 

легированных сталях. 

95. Термическая обработка цементованных и нитроцементованных 

сталей. 

96. Многомерная оптимизация КМ. Метод покоординатного  

спуска.Метод Гаусса-Зейделя. Метод случайного поиска. Метод градиента. 

Метод наискорейшего спуска. Метод Ньютона. 

97. Механическая обработка высокомодульных композиционных 

материалов. 

98.  Диаграмма Fe-С . Фазы, структура и виды превращений при 

нагреве сплавов. 

99. Промежуточное превращение в легированных сталях. Свойства 

продуктов распада. 

100. Линейное программирование. Общая задача линейного 

программирования. Виды многоугольников решений ЗЛП. 

101. Возможные типы и конструкции соединений для 

композиционных материалов. 

102. Полный и диффузионный отжиг стали. 

103. Стали для измерительного инструмента. Свойства и термическая 

обработка стали. 

104.  Транспортная задача. 

105. Неорганические вяжущие вещества. Общие сведения. 

106. Медь и ее сплавы. Структура, свойства и назначение латуней и 

бронз. 

107. Конструкционные цементуемые стали. Термическая обработка, 

структура и свойства стали. 

108. Симплексный метод решения ЗЛП. 

109. Гипсовые вяжущие вещества. 

110. Алюминий и его сплавы. Термическая обработка сплавов, их 

структура и свойства. 

111. Конструкционные улучшаемые стали. Структура.термическая 

обработка, свойства и назначение. 

112. Основные понятия о технологических процессах производства 

изделий из полимерных волокнисто-армированных композитов. 

113. Портланцемент. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

100 баллов Самостоятельность решения поставленных вопросов; степень решения 

поставленных задач, глубина и полнота раскрытия вопросов; корректное 

использование научной терминологии; адекватность используемых 

методов целям и задачам поставленных вопросов; оригинальность 

решения задач, выводов и заключений; логичность, связность, 

аргументированность изложения, стилистическая адекватность языковых 

средств; орфографическая, пунктуационная и речевая грамотность 
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ответов на вопросы, соблюдение языковых и речевых норм; ответы на 

вопросы (понимание сути вопроса, компетентность в рамках исследуемой 

проблемы, свободное владение материалом, умение вести дискуссию, 

наличие ответов); речевое оформление выступления (стилистическое 

соответствие ситуации общения, отсутствие речевых недочетов). 

 

90 баллов - Самостоятельность решения поставленных вопросов; степень решения 

поставленных задач, глубина и полнота раскрытия вопросов; корректное 

использование научной терминологии; адекватность используемых 

методов целям и задачам поставленных вопросов; логичность, связность, 

аргументированность изложения, стилистическая адекватность языковых 

средств; орфографическая, пунктуационная и речевая грамотность 

ответов на вопросы, соблюдение языковых и речевых норм; ответы на 

вопросы (понимание сути вопроса, компетентность в рамках исследуемой 

проблемы, свободное владение материалом, умение вести дискуссию, 

наличие ответов); речевое оформление выступления (стилистическое 

соответствие ситуации общения, отсутствие речевых недочетов). 

 

80 баллов - Самостоятельность решения поставленных вопросов; степень решения 

поставленных задач, глубина и полнота раскрытия вопросов; корректное 

использование научной терминологии; адекватность используемых 

методов целям и задачам поставленных вопросов; логичность, связность, 

аргументированность изложения, соблюдение языковых и речевых норм; 

ответы на вопросы (понимание сути вопроса, компетентность в рамках 

исследуемой проблемы, свободное владение материалом, умение вести 

дискуссию, наличие ответов); речевое оформление выступления 

(стилистическое соответствие ситуации общения, отсутствие речевых 

недочетов). 

 

 

70 баллов - Самостоятельность решения поставленных вопросов; степень решения 

поставленных задач, глубина и полнота раскрытия вопросов; корректное 

использование научной терминологии; адекватность используемых 

методов целям и задачам поставленных вопросов; связность, 

аргументированность изложения, соблюдение языковых и речевых норм; 

ответы на вопросы (понимание сути вопроса, компетентность в рамках 

исследуемой проблемы, свободное владение материалом, умение вести 

дискуссию, наличие ответов); речевое оформление выступления 

(стилистическое соответствие ситуации общения, отсутствие речевых 

недочетов). 

 

60 баллов - Решение отдельных задач в поставленных вопросах; адекватное 

использование научной терминологии и методов исследования; связность 

и аргументированность изложения; ответы на вопросы (понимание сути 

вопроса, умение вести дискуссию); относительно правильное речевое 

оформление выступления (некоторые речевые и стилистические 

недочеты). 
 

50 баллов - Неполное решение задач в поставленных вопросах; не вполне 

адекватное использование научной терминологии и методов 



исследования; незначительные нарушения связности и 

аргументированности изложения; незначительные нарушения 

орфографических, пунктуационных и технических требований к 

оформлению работы; недостаточно четкие и аргументированные ответы 

на вопросы; недостаточно правильное речевое оформление выступления 

(наличие речевых и стилистических недочетов). 
 

40 балла - Частичное решение задач в поставленных вопросах; несоответствие 

научной терминологии и методов исследования в поставленных вопросах; 

нарушение связности и аргументированности изложения; нарушение 

основных орфографических, пунктуационных и технических требований 

к оформлению работы; недостаточно четкие и аргументированные ответы 

на вопросы; недостаточно правильное речевое оформление выступления 

(наличие речевых и стилистических недочетов). 
 

30 балла - Частичное решение задач в поставленных вопросах; несоответствие 

научной терминологии и методов исследования; отсутствие связности и 

аргументированности в изложении; нарушение орфографических, 

пунктуационных и требований к оформлению работы; затруднения в 

ответах на вопросы (непонимание сути вопроса, незнание материала 

исследования); нарушения речевого оформления выступления (наличие 

значительного количества речевых и стилистических ошибок). 
 

20 балла - Задачи в поставленных вопросах не решены; несоответствие научной 

терминологии и методов исследования; грубые нарушения 

орфографических, пунктуационных и технических требований к 

оформлению работы; отсутствие ответов на вопросы (непонимание сути 

вопроса, незнание материала исследования); существенные нарушения 

речевого оформления выступления (наличие значительного количества 

речевых и стилистических ошибок). 
 

10 балл - Задачи в поставленных вопросах не решены; несоответствие научной 

терминологии и методов исследования; грубые нарушения 

орфографических, пунктуационных и требований к оформлению работы; 

отказ от ответа, представленный ответ не соответствует требованиям. 
 

0 баллов -Отказ от ответа на поставленные вопросы. 

 


