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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме автоматизированного 
тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль 1. Детали машин

2.1.1. Тема 1. Основные детали и соединения машин
Болты. Гайки. Шайбы. Шпильки. Шпонки. Валы и оси. Подшипники 

скольжения. Подшипники качения. Резьбовые соединения. Заклепочные соеди
нения. Сварные соединения. Паяные соединения. Клеевые соединения. Шпо
ночные соединения. Шлицевые соединения.

2.1.2. Тема 2. Механизмы
Звенья механизма. Классификация механизмов. Кривошип. Шатун. Ко

ромысло. Поршень. Кулиса. Рычажные механизмы. Шкив. Фрикционные меха
низмы. Вариатор. Зубчатые колеса. Модуль зубчатого колеса. Внешнее зацеп
ление. Внутреннее зацепление. Передаточное отношение. Зубчатые механизмы. 
Редуктор. Цепи. Звездочки. Ремни. Цепные механизмы. Винтовые механизмы.

2.2 Модуль 2. Материалы

2.2.1. Тема 1. Металлические материалы
Конструкционные углеродистые стали. Конструкционные легированные 

стали и сплавы. 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, ту
гоплавкие металлы и сплавы).

Промышленные чугуны. Серый, высокопрочный и ковкий чугуны с фер
ритной, перлитной и ферритно-перлитной металлической основой.

Цветные конструкционные сплавы. Сплавы на основе титана. Литейные и 
деформируемые алюминиевые сплавы. Сплавы на основе меди (латуни и брон
зы).

Инструментальные стали и сплавы. Классификация по теплостойкости. 
Твердые сплавы. Состав, структура и свойства.

2.2.2. Тема 2. Маркировка сталей и сплавов
Принцип маркировки углеродистых и легированных конструкционных и 

инструментальных сталей. Обозначение легирующих элементов в сталях. Мар



кировка твердых сплавов. Маркировка промышленных чугунов. Маркировка 
цветных сплавов. Маркировка сталей и сплавов с особыми физическими свой
ствами.

2.3. Модуль 3. Основы технологии машиностроения

2.3.1. Тема 1. Технологическая подготовка производства
Технологическая подготовка производства. Технологичность конструк

ции и методы её оценки. Качественная и количественная оценка технологично
сти. Технологичность детали, её критерии. Технологичность заготовки. Техно
логический процесс (ТП) обработки детали. Производственный процесс. Типы 
производства. Организационные формы производства. Структура технологиче
ского процесса. Рабочее место. Средства технологического оснащения: обору
дование, приспособление, инструмент. Принципы проектирования технологи
ческих процессов. Алгоритм проектирования. Анализ исходных данных. Слу
жебное назначение и условия работы детали. Анализ требований к поверхно
стям детали.

2.3.2. Тема 2. Проектирование технологического процесса
Стратегия разработки ТП для единичного, серийного, массового произ

водства. Виды стратегии: последовательная и циклическая, линейная и разветв
ленная, жёсткая и адаптивная. Форма организации техпроцесса: единичная, 
групповая, переменно-поточная, поточная. Повторяемость изделий. Заготовка. 
Выбор рационального метода получения заготовки. Припуск на обработку, ме
тоды его определения. Технологический маршрут. Унификация ТП: типовой и 
специальный ТП. Детализация разработки ТП. Концентрация и дифференциа
ция операций.

2.4. Модуль 4. Технология сварки плавлением

2.4.1. Тема 1. История развития сварочной техники. Сварочные ма
териалы

История развития сварочного производства, сварочные материалы, не
плавящиеся электроды, качественные покрытые электроды, сварочные прово
локи, защитные газы и флюсы для сварки.

2.4.2. Тема 2. Способы электродуговой и электрошлаковой сварки 
материалов

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная свар
ка металлической проволокой в защитных газах, сварка и наплавка порошковой 
проволокой, автоматическая сварка под слоем флюса, сварка неплавящимися 
электродами в инертных газах, высокопроизводительные способы ручной дуго
вой сварки, сварка трехфазной дугой неплавящимися электродами в аргоне, 
электрошлаковая сварка



2.4.3. Тема 3. Газопламенные методы обработки металлов
Характеристики газового пламени, техника газовой сварки м металла раз

личной толщины, горючие газы для сварки, технология газовой сварки низко
углеродистой стали. Технология газовой сварки средне и высокоуглеродистой 
стали. Основные затруднения при сварке легированной стали. Г азокислородная 
резка металлов. Кислородно-флюсовая резка металлов и сплавов.

2.4.4. Тема 4. Технология и оборудование для сварки конструкцион
ных материалов

Технология электродуговой сварки низкоуглеродистой стали. Технология 
электродуговой сварки средне и высокоуглеродистой стали. Основные затруд
нения при сварке высоколегированной стали. Особенности сварки алюминие
вых сплавов. Ремонтная сварка и наплавка чугунных изделий. Сварка магние
вых сплавов. Техника и технология сварки титановых сплавов, сварка меди и ее 
сплавов
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого вступитель
ного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = -------------------------------------------------------- х 100,Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных посту

пающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож
дение вступительного испытания.


