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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«Технологические машины и оборудование» 

  

Вступительное испытание «Технологические машины и оборудование» 

предназначено выявить у абитуриентов наличие практической и 

теоретической подготовленности к освоению образовательных программ 

высшего образования в рамках профильных направлений (специальностей). 

  

1. Особенности проведения вступительного испытания 

«Технологические машины и оборудование» 

  

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале. 

Время проведения вступительного испытания – 120 мин. 

Количество заданий в билете - 14. 

  

2. Перечень вопросов для подготовки поступающих к сдаче 

вступительного испытания «Технологические машины и оборудование»: 

  

1. Плоская система сходящихся сил. 

2. Проекция сил на оси. 

3. Момент силы относительно точки. 

4. Произвольная плоская система сил. 

5. Центр тяжести тела. 

6. Кинематика точки. 

7. Простейшие движения твердого тела. 

8. Работа и мощность. 

9. Закон Менделеева-Клапейрона. 

10. Изопроцессы. 

11. Первый закон термодинамики. 

12. КПД тепловой машины. 

13. Основные положения сопротивления материалов, метод сечений, 

напряжения. 

14. Растяжение и сжатие. Основные механические характеристики. 

15. Расчеты на прочность. 

16. Практические расчеты на срез и смятие. 

17. Кручение. 

18. Определение внутренних силовых факторов (сосредоточенная 

нагрузка). 

19. Определение внутренних силовых факторов (распределенная 

нагрузка) 

20. Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-

сжатие. 

21. Общие сведения о передачах. 

22. Фрикционные передачи. 



23. Зубчатые передачи. Кинематика прямозубых колес. 

24. Зубчатые передачи. Косозубые и шевронные колеса. 

25. Конические зубчатые передачи. 

26. Червячная, ременная и цепная передачи. 

27. Валы и оси. Подшипники. Муфты. 

28. Виды, свойства, область применения конструкционных и 

вспомогательных материалов. 

29. Виды сварочных соединений. 

30. Маркировка сталей 

31. Легированные стали 

32. Конструкции и работа грузоподъемных механизмов. 

33. Технологическое оборудование. 

34. Методы технической диагностики промышленного 

оборудования. 

35. Виды испытания аппаратов и машин. 

36. Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроль за ним. 

37. Организация ремонтных работ промышленного оборудования и 

контроль за ним. 

38. Эксплуатация промышленного оборудования. 

  

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины для подготовки абитуриентов 

  

Основная литература: 

1. Ахметов, С.А. Технология глубокой переработки нефти газа. Учебное 

пособие. - Уфа: Гилем, 2016. - 672с. 

2. Воронкова, Л.Б., Тароева, Е.Н. Охрана труда в нефтехимической 

промышленности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011.-

208 с. 

3. Владимиров, А.И., Щелкунов, В.А., Круглов, С.А.  Основные 

процессы и аппараты нефтегазопереработки: учебное пособие для вузов. – 

М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – 227 с. 

4.Гальперин, М.И., Артемьев, В.И., Местечкин, Л.М. Монтаж 

технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов.- М.: 

Стройиздат, 2016. – 351 с. 

5. Худяков, М.А., Материаловедение в нефтегазовой отрасли: учебное 

пособие. – Уфа: Изд-во  УГНТУ, 2013. – 237 с. 

6. Сугак, А.В., Леонтьев, В.К., Веткин, Ю.А. Оборудование 

нефтеперерабатывающего производства. Учебное пособие. 2-е издание. - М: 

«Академия», 2012.- 334 с. 

7. Фарамазов, С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и 

нефтеперерабатывающих заводов. - М.: Химия, 2018 г.- 303 с. 

 



ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА: 

 

Заведующий отделением ЭСТТ и АТП  

филиала РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге                      А.В. Дудко 

доцент 

отделения ЭСТТ и АТП                                   Ю.Л. Власов 

 

 

 

ПРОГРАММА ОДОБРЕНА: 

 

Заведующий кафедрой оборудования нефтегазопереработки 
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