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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая Программа вступительных испытаний для приема на обучение 

по образовательной программе высшего образования – программа подготовки 
магистра по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудова-

ние», магистерская программа «Проектирование и обслуживание технологиче-
ских машин и агрегатов» в Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет). 
Прием на обучение по программе осуществляется на первый кур с и пр о-

водится по результатам вступительных испытаний. К освоению программы ма-
гистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.  

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по про-
грамме магистратуры по направлению 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» сформирована на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по программе бакалавриата 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 
Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных ис-

пытаний. В случае получения кандидатами одинаковых баллов по вступитель-

ным испытаниям, при конкурсном отборе будут учитываться индивидуальные 
достижения (порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обу-

чение по программам магистратуры изложен в п. 114 Правил пр иема в Южно -
Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет) на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры). 
Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют докумен-

ты, предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и сер-
тификаты, документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих 

олимпиадах, о наградах и поощрениях. 
По итогам в рамках конкурсного отбора формируется список, включаю-

щий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, 

до заполнения 100 процентов конкурсных мест. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Вступительное испытание для поступающих на программу магистратуры 
22.04.02 «Технологические машины и оборудование. Проектирование и обслу-

живание технологических машин и агрегатов» состоит из трех этапов. 
Этап 1 – компьютерное тестирование по общекультурным компетенциям. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
Этап 2 – компьютерное тестирование по профессиональным компетенци-

ям (по программе бакалавриата 22.03.02 «Технологические машины и оборудо-
вание»). Максимальное количество баллов – 40 баллов. 



Этап 3: 

1) Экзамен по специальным профессиональным компетенциям проводится в 

дистанционном формате на платформе Google meet в соответствии с по-

рядком проведения и утвержденным расписанием вступительных испы-

таний в ЮУрГУ.  

2) Для входа в комнату необходимо пройти по ссылке:  

 

https://meet.google.com/kfz-dqsy-omx 

 

3) Дата проведения экзамена: 19.08.2020  

Время проведения экзамена: 11:00 (по местному времени) 

 

4) При регистрации в сервисе Google meet абитуриент должен указать свои 

имя фамилию и отчество (не пользоваться псевдонимом). Логин должен 

содержать имя, фамилию и отчество в той или иной комбинации (напр и-

мер, ivanov_ivan_ivanovich@gmail.com, ivan.ivanov.ivanovoch@ gmail.com 

и т. п.). 

5) Проведение экзамена осуществляется в письменной форме с осуществле-

нием обязательной аутентификации личности обучающегося и постоян-

ным контролем со стороны экзаменационной комиссии за соблюдением 

процедуры и порядка проведения экзамена. 

6) Видеокамера и микрофон абитуриента должны быть ВКЛЮЧЕНЫ ПО-

СТОЯННО во время всего экзамена (инструктаж, экзамен, загрузка отве-

тов). Во время экзамена абитуриенту запрещено покидать помещение, в 

котором проходит экзамен. 

7) Время проведения экзамена составляет 120 минут без учета пр оведения 

предварительного инструктажа о регламенте проведения экзамена, пр о-

ведения аутентификации личности и отправки письменного решения. 

8) Письменные ответы заполняется синими или черными чернилами на ли-

стах формата А4, в верхней части каждого листа заполняются данные –  

фамилия, имя, отчество абитуриента, идентификационный номер. Затем 

указывается номер билета, полученного абитуриентом письменного зада-

ния. В конце каждого листа ответа указывается дата и ставится подпись 

абитуриента. 

9) Ответы необходимо выслать в виде сканов или фотографий на почту, ука-

занную комиссией при проведении инструктажа к экзамену. Ответы 

должны быть высланы в течение 15 минут после завершения экзамена . 

10) Во время проведения экзамена абитуриентам запрещено использо-

вать какую-либо литературу и интернет – ресурсы.   

11) В итоговой оценке абитуриента учитываются: 



– ответы на письменный магистерский экзамен 4 вопроса из разных разделов 
(по 10 баллов за вопрос). 
– максимум 40 баллов. Итоговая оценка округляется по пр авилам округле-

ния до целого числа. 

12) Результаты экзамена будут опубликованы на следующий день после 

проведения экзамена.  

 
Максимальное общее количество баллов: 100 баллов. 

 
3. ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Программа вступительных испытаний для поступающих на программу 

магистратуры 15.04.02 «Технологические машины и оборудование. Машины и 
агрегаты металлургического производства» включает в себя вопросы по следу-

ющим основным разделам: 
1. Технологические процессы в машиностроении. 
2. Детали машин и основы конструирования. 

3. Основы проектирования. 
4. Машины и оборудование металлургического производства . 

 
Перечень вопросов для магистерского экзамена 

 

1. Виды термической обработки сталей. 

2. Назначение и суть операций термообработки: нормализация, отжиг. 
3. Назначение и суть операций термообработки: закалка, отпуск. 

4. Виды и назначение химико-термической обработки деталей. 
5. Операции термообработки при изготовлении зубчатых колес и их назначе-

ние. 
6. Способы повышения усталостной прочности детали. 
7. Факторы, влияющие на предел усталостной прочности детали. 

8. Влияние покрытий и способов обработки поверхности на усталостную 
прочность деталей. 

9. Влияние геометрических размеров детали на усталостную прочность. 
10. Коэффициент запаса усталостной прочности зуба в реверсивной и нер евер -

сивной передачах. 
11. Типы резьб, применяемые в машиностроении. 

12. Формы исполнения шлицевых соединений и способы их центрирования. 
13. Шпоночные соединения. Типы шпонок, особенности их применения. 

14. Классификация подшипников качения. 
15. Типы и назначение роликовых подшипников качения. 

16. Типы и назначение шариковых подшипников качения. 
17. Область применения сферических подшипников. 
18. Особенности выбора материала зубчатого колеса . 



19. Типы муфт, используемые в машиностроении, задачи, которые они р еали-
зуют. 

20. Типы предохранительных муфт и их принципиальное устройство. 

21. Типы компенсирующих муфт и их принципиальное устройство. 
22. Типы зубчатых передач. Их особенности. 

23. Валки прокатных станов (материалы, общие требования, термообработка). 
24. Типовая кинематическая схема клети прокатного стана с приводом. 

25. Основные узлы и механизмы рабочей клети прокатного стана. 
26. Машины и механизмы для транспортировки металла в прокатном цехе. 

27. Машины и механизмы для правки проката. 
28. Стадии разработки машин в классификации ЕСКД. 

29. Унификация деталей и узлов технологических машин. 
30. Сопряжение деталей из твёрдых и мягких материалов. 
31. Способы механической обработки деталей резанием. 

32. Классификация сталей. 
33. Классификация чугунов. 

34. Классификация и особенности способов сварки. 
35. Типы сварочных швов и их обозначение. 
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