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Програп,rма вступительных испьттаний для поступления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
имеющijх среднее профессионаJIьное образование, по профильному вступительному
испытаI] I.i ltl KMaTepl.r аловедение ),

1" Физt-r.те(-)кие, хид.lиLIеские, механические и технологические свойства метiIллов. Методы
испытаI{i,iя металJIов.
2. ТерпrическаJI и хиIчlрIко-термическаrI обработка металлов. Виды, назначение.
3, Сплавы на основе меди, их применение в энергетике, состав, маркировка
4. Алюмriний, магний их физические и применение в энергетике.
5. Сталрr I{ чугуны. Механические свойства сталей и чугунов. Влияние примесей на структуру
и свойства сталей и чугунов.
6. .Щиэлеrсr,рические материалы, твёрдые, жидкие и газообразные диэлектрики,
7. Комгtозiiционные материалы и их применение в энергетике.
8. Полишлеtr-llrые материалы. Состав, свойства, основы производства, применение.
9. Пол_чпроводниковые материалы, их основные свойства, характеристики и область
примеFIенIIя.
10. Резltны. Натур;tльный и синтетический каучуки. Полуrение и состав резиновьIх
MaTCPI{iъ'lOrr.

11. Глtдlltlilзсlляционные и теплоизоляционные материалы. Классификация, структура и
основI{ые свойства, применение.
1 2. Проrt:lадочные, уплотнительные и смазочные материалы

Рекомендуемая литература

l. Со,цнцев Ю.П., Вологrканина С,А., Иголкин А.Ф, Матери€rловедение: Учебник: Мооква ИL{
кАitадеr.tия), 20 1 (>-496с.

2. Ма"геlrllаьтоведенLlе (металлообработка) : учеб. пособие для нач. проф. образования / А.М.
Адасtсitн. В.М. Зуев. - 10-е изд., стер. - М. : Издательский центр <Академия), 201З. -288 с.

З. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / О.
С.lvlсlряrtов. - 5-е изд., стер. - М. :Издательский центр кАкадемия), 2013 - 288 с.

4. L{елебровский IO.B. Электротехническое и конструкционное материаловедение: учебное
посс;блtе / I]елебровский Ю.В.. - Новосибирск : Новосибирский государственный
техIlti(iеский 5,пtrверситет, 201,9. - 64 о. - ISBN 978_5_1182_3981_4. _ текст :

элеl(тронный // Э,rrектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
lrttp : // rv ww. iprbookshop.ru/9 8 8 2 9. html - Режим доступа: по паролю.
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Программа вступительньж испытаний для поступления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
имеющих среднее профессион€lльное образование, по профильному вступительному
испытанию <Информационные технологии в профессион€tльной деятельности)).

1. АвтоматизированнаjI обработка информачии: основные понятия и технология,
2, Программное обеспечение: rrонятие, виды, применение для решения задач.

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

электронньrх таблиц, ан€LIIиз табличной информации в виде графиков и диаграмм.
4. Технологии поиска, хранения и сортировки информации. Системы управления

базами данньIх, Организация баз данньж. Поиск по запросам к базе данньIх.
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 линейньrх объектов.
9. Построение криволинейньгх 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

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информаuионные технологии и
системы: учебник / В. А. Гвоздева. - Москва: Форум: Инфра-М, 2016. - 541 с,

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

СПб.: Питер,201З. - 300с.
З. Перепелица Ф.А. Компьютерное конструирование в AutoCAD 2016. Начальный курс:

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 о.


