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Программа вступительного испытания в магистратуру  

«Технологические машины и оборудование» 

 
Утверждено на заседании ученого совета университета (протокол № 5 от 11.11.2015 г.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1. Классификация систем автоматического управления и регулирования. 

2. Замкнутая система автоматического управления и регулирования. 

3. Термодинамические условия процессов плавления и кристаллизации металлов. 

4. Основные динамические звенья системы автоматического управления. 

5. Основы металлургического производства. 

6. Способы повышения качества стали. 

7. Основы процесса стирки в стиральных машинах активаторного типа. 

8. Обратный цикл Карно. Холодильный коэффициент. 

9. Механизм пластической деформации. 

10. Методы построения диаграмм состояния. 

11. Связь между видом диаграммы состояния и свойствами сплавов. 

12. Датчик-реле уровня воды стиральных машин автоматов. 

13. Компрессоры объемного типа в бытовых холодильниках. Работа нагнетания 

компрессора. 

14. Процесс теплоотдачи в бытовых машинах и приборах. 

15. Процесс теплопередачи в бытовых машинах и приборах. 

16. Современное состояние и роль линейного производства в машиностроении. 

Классификация литых заготовок. 

17. Бытовые электропылесосы, их устройство и принцип работы. 

18. Технологические характеристики и их роль в обеспечении эксплуатации изделий.  

19. Схемы управления уровнем воды в стиральных машинах-автоматах. 

20. Система регулирования температуры в стиральных машинах автоматах. 

21. Наноматериалы. Получение и применения. 

22. Методы измерения механических свойств. 

23. Процесс кристаллизации сплавов. 

24. Диаграмма состояния железо-цементит: основные фазы. 

25. Виды термообработки сталей. 

26. Сущность процесса конструирования и требования, предъявляемые к 

разрабатываемой конструкции. 

27. Основные функции современных импортных стиральных машин-автоматов. 

28. Что называется проектом. Цель проектирования, виды проектов. Основные этапы 

проектирования. 

29. Назначение проектного теплового расчета теплообменных аппаратов бытовых 

холодильников. 

30. Электрополотер. Устройство и принцип работы. 

31. Классификация процессов обработки давлением. 

32. Системы диагностирования БМП на основе ЭВМ 

33. Система управления FUZZY-LOGIC в импортных стиральных машинах-автоматах. 

34. Функции современных импортных бытовых холодильников. 

35. Композиционные материалы. 

36. Структура проекта и этапы проектирования. 

37. Продукция прокатного производства. 

38. Прессование. 

39. Волочение. 



40. Ковка. Оборудование для ковки. Конструирование кованых заготовок. 

41. Структурная схема современного импортного холодильника фирмы LG. 

42. Приборы управления уровнем жидкости в стиральных машинах – автоматах. 

43. Фазовые структурные состояния материалов,  их взаимосвязи с характеристиками 

материалов. 

44. Усталостное и ударное разрушение. 

45. Способы упрочнения металла. 

46. Приборы регулирования температуры в стиральных машинах-автоматах. 

47. Технологический процесс горячей объемной штамповки. Оборудование для 

горячей объемной штамповки. 

48. Термоэлектрические измерители температуры. 

49. Признаки диагностирования и методы их выбора. 

50. Теплообменник бытового холодильника. 

51. Микропроцессорные и компьютерные схемы диагностирования. 

52. Материалы, применяемые в производстве и ремонте машин бытового назначения. 

Металлические сплавы. 

53. Алюминиевые сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применения. 

54. Диаграмма состояния железо-углерод. 

55. Термоэлектрические измерители температуры. Эффект Пельтье и его применение в 

холодильной технике. 

56. Эффект Джоуля – Томсона в процессе дросселирования газов и паров. 

57. Сверление. 

58. Протягивание. 

59. Фрезерование. 

60. Шлифование. 

61. Виброакустическая диагностика БМП. 

62. Методы структурного резервирования в машиностроении. 

63. Динамика перемещения ткани во вращающем барабане стиральной машины. 

64. Объемная холодная штамповка. 

65. Листовая штамповка. Формообразующие операции листовой штамповки.  

66. Сварочное производство. Сварка плавлением. 

67. Пайка.  

68. Напыление. 

69. Медные сплавы.  Классификация, маркировка, свойства и применение. 

70. Неметаллические материалы. 

71. Экология жилища. Системы хранения продуктов. 

72. Экология жилища. Система уборки помещения. 

73. Экология жилища. Система обработки воздуха. 

74. Легированные стали, преимущества и недостатки. Классификация легированных 

сталей. 
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