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Программа вступительных испытаний дJuI поступления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному
испытанию кМатериаловедение).

1. Физические, химические, механические и технологические свойства метrtллов. Методы
испытания мет€tллов.
2. ТермическаJI и химико-термическая обработка металлов. Виды, назначение.
3. Сплавы на основе меди, состав, маркировка
4. Алюминий, магний их физические свойства и область применение.
5. Стали и чугуны. Механические свойства сталей и чугуЕов. Влияние примесей на структуру
и свойства сталей и чугунов.
6. Композиционные материалы и их применение в автомобилестроении.
7. Полимерные материалы. Состав, свойства, основы производства, применение.
8. Полупроводниковые материалы, их основные свойства, характеристики и область
применения.
9. Резины. Натуральный и синтетический каучуки. Получение и состав резиновых материалов.
1 0" Порошковые материалы.
11. Бензины.
12. Щизельное топливо.

Рекомендуемая литература

1. Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение: Учебник: Москва ИI_{

кАкадемия>, 20l6-496c.
2, Материаловедение (металлообработка) : учеб. пособие для нач. проф. образования / А.М.

Адаскин, В.М. Зуев. - 10-е изд., стер. - М. : Издательский центр <Академия), 201З. -288 с.
3. Материаловедение : учебник для студ. учреждений срел.проф. образования l О.

С.Моряков. - 5-е изд., стер. - М. :Издательский центр <Академия>>,201,З - 288 с.
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Программа вступительньIх испытаний для постуIIления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному
испытанию кИнформационные технологии в профессиональной деятельности).

1. АвтоматизированнаJI обработкаинформации: основные понятияи технология.
2, Программное обеспечение: понятие, виды, применение для решения задач.

Файловая система организации данньIх.
З, Технологии обработки числовой информации. Вычисления с помощью

электронньпс таблиц, анuulиз табличной информации в виде графиков и диаграмм.
4. Технологии поиска, хранения и сортировки информации. Системы управления

базами данньIх. Организациябаз данньIх" Поиск по запросам к базе данньж.
5. Телекоммуникационные технологии. Интернет. Адресация в компьютерных сетях.

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов).
6. Информационные технологии обработки информации: основные понятия, виды.
7. Автоматизированные системыпроектирования
8. Команды САПР (AutoCAD или Компас-3D) для построения линейных объектов.
9. Построение криволинейньж объектов в САПР (AutoCAD или Компас-3D).
10. Редактирование элементов в среде САПР (AutoCAD или Компас-3D): выбор

объектов, редактирование с помощью ручек, удаление и восстановление
объектов, копирование объектов, зеркальное отображение объектов, создание подобных
объектов.

11. Моделирование. Информационные модели и их виды (схемы, таблицы, графики,
формулы).

Рекомендуемая литература
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системы: учебник / В. А. Гвоздева. * Москва: Форум: Инфра-М, 2016, - 541 с.

2, Большаков, В,П. Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-
ЗD, SolidWorks, Inventor: учебное пособие для вузов / В. П. Большаков, А. Л. Бочков. -

СПб.: Питер,2013. - 300с,
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Учебно-методическое пособие. - СПб,: НИУ ИТМО, 2015.
4. Велихов, А. С, Основы информатики и компьютерной техники: уrебное пособие / А. С.

Велихов. - Москва: СОЛОН-Пресс, 2017. - 539 с.


