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1. Пояснительная записка
1.1. Цель магистерской программы «Производство и ремонт сварных
конструкций газонефтехимического оборудования» является повышение
профессионального уровня специалистов в области производства, реновации и
инженерии
поверхностей
деталей
и
сварных
конструкций
газонефтехимического оборудования за счет углубленной фундаментальной и
профессиональной подготовки. Реализация данной программы в большой
степени имеет целью
формирование
компетенций в области научно исследовательской
деятельности и развитие навыков профессиональной
коммуникации, как неотъемлемой компетенции руководителей проектов и
ТОП-менеджеров.
1.2. Цель магистерской программы « Системы автоматизированного
проектирования в машиностроении» (САПР в машиностроении) подготовка к решению профессиональных задач в области машиностроения, в
частности применением систем автоматизированного проектирования, для
следующих
видов
профессиональной
деятельности:производственнотехнологической; организационно-управленческой; научно-исследовательской
и педагогической; проектно-конструкторской, обеспечение производства и
других сфер деятельности кадрами, способными решать указанные задачи.
1.3. Цель образовательной программы «Эксплуатация транспортных
средств» развитие у студентов личностных качеств,
а также
формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социальноличностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки. В
рамках
образовательной
программы
проводится
подготовка высококвалифицированных
востребованных
на
рынке
специалистов
в области эксплуатации, обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта, а также
транспортных
и
транспортно
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и
элементов,
1.4. Программа вступительного испытания по «Машиностроению»
сформирована на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по программе бакалавриата 15.03.01
«Машиностроение».
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2. Порядок проведения вступительного испытания
2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме
автоматизированного тестирования.
2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования - 90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий
личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной
комиссией.

3. Содержание вступительного испытания
3.1. Модуль 1. Детали машин
3.1.1. Тема 1. Основные детали и соединения машин
Подтемы: Болты. Гайки. Шайбы. Шпильки. Шпонки. Валы и оси.
Подшипники скольжения. Подшипники качения. Пружины. Рессоры. Муфты.
Резьбовые соединения. Заклепочные соединения. Сварные соединения. Паяные
соединения. Клеевые соединения. Шпоночные соединения. Шлицевые
соединения. Соединения с натягом.

3.1.2. Тема 2. Механизмы
Подтемы: Звенья механизма. Классификация механизмов. Кривошип.
Шатун. Коромысло. Поршень. Кулиса. Рычажные механизмы. Шкив.
Фрикционные механизмы. Вариатор. Зубчатые колеса. Модуль зубчатого
колеса. Внешнее зацепление. Внутреннее зацепление. Передаточное
отношение. Зубчатые механизмы. Редуктор. Цепи. Звездочки. Ремни. Цепные
механизмы. Винтовые механизмы.

3.2. Модуль 2. Материалы
3.2.1. Тема 1. Металлические материалы
Подтемы: Конструкционные углеродистые стали:обыкновенного
качества, качественные стали, автоматные стали.
Конструкционные
легированные стали и сплавы: конструкционные (машиностроительные)
цементируемые стали, конструкционные (машиностроительные) улучшаемые
стали,
высокопрочные
стали,
рессорнопружинные
стали,
шарикоподшипниковые стали, стали и сплавы |с особыми свойствами
(жаростойкие
стали
и
сплавы,
жаропрочные
стали
и
сплавы,
коррозионностойкие (нержавеющие) стали и сплавы, криогенные стали и
сплавы, износостойкие стали и сплавы, тугоплавкие металлы и сплавы).
Промышленные чугуны. Серый, высокопрочный и ковкий чугуны с
ферритной, перлитной и ферритно-перлитной металлической основой.
Цветные конструкционные сплавы. Сплавы на основе титана. Литейные и
деформируемые алюминиевые сплавы. Сплавы на основе меди (латуни и
бронзы).
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Инструментальные стали и сплавы. Классификация по теплостойкости
(нетеплостойкие, полутеплостойкие и теплостойкие инструментальные стали).
Классификация по назначению (стали для режущего инструмента, штамповые
стали, стали для измерительного инструмента). Твердые сплавы. Состав,
структура и свойства.

3.2.2. Тема 2. Маркировка сталей и сплавов
Подтемы: Принцип маркировки углеродистых

и легированных
конструкционных и инструментальных сталей. Обозначение легирующих
элементов в сталях. Маркировка твердых сплавов. Маркировка промышленных
чугунов. Маркировка цветных сплавов. Маркировка сталей и сплавов с
особыми физическими свойствами.

3.3. Модуль 3. Основы технологии машиностроения
3.3.1. Тема 1. Технологическая подготовка производства.
Подтемы: Технологическая подготовка производства, её цель и функции.
Технологичность конструкции и методы её оценки. Цели и задачи обеспечения
технологичности. Качественная и количественная оценка технологичности.
Относительность и комплексность технологичности. Технологичность детали,
её критерии. Технологичность заготовки. Технологический процесс (ТП)
обработки детали,
его
виды - единичный, типовой, групповой.
Производственный процесс. Типы производства: единичное, серийное,
массовое. Организационные формы производства: поточное, переменно
поточное, непоточное. Технологичность конструкции и методы её оценки. Цели
и задачи обеспечения технологичности. Качественная и количественная оценка
технологичности. Относительность и комплексность технологичности.
Технологичность детали, её критерии. Технологичность заготовки. Структура
технологического процесса: операция, позиция, переход, ход. Рабочее место.
Средства технологического оснащения: оборудование, приспособление,
инструмент. Принципы проектирования технологических процессов. Алгоритм
проектирования. Анализ исходных данных. Служебное назначение и условия
работы детали. Анализ чертежа. Систематизация поверхностей. Анализ
требований к поверхностям детали.

3.3.2. Тема 2. Проектирование технологического процесса.
Подтемы: Стратегия разработки ТП для единичного, серийного,
массового производства. Виды стратегии: последовательная и циклическая,
линейная и разветвленная, жёсткая и адаптивная. Форма организации
техпроцесса:
единичная,
групповая,
переменно-поточная,
поточная.
Повторяемость изделий. Заготовка. Выбор рационального метода получения
заготовки. Припуск на обработку, методы его определения. Технологический
маршрут. Унификация ТП: типовой и специальный ТП. Детализация
разработки ТП. Концентрация и дифференциация операций.
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4. Критерии и нормы оценки
4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний при приеме - 40.
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