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Раздел 1. Слесарное дело
Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм). Разметка деталей и
используемый инструмент. Диагностика технического состояния простых узлов и
механизмов. Выполнение разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов
и машин. Выполнение ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.
Выполнение испытаний узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. Техника
безопасности при работе на механическом оборудовании.
Раздел 2. Техническая механика
Определения и нахождение сил, используемых в механике. Основные положения и
аксиомы статики. Плоская и пространственная системы произвольно расположенных сил.
Понятие о силе тяжести. Центр тяжести тела. Геометрические характеристики плоских
сечений. Механические передачи: цилиндрические и конические. оценка качества
поверхностей деталей и узлов.
Раздел 3. Детали машин
Общие сведения о деталях машин. Основные требования, предъявляемые к
машиностроительным изделиям. Основные критерии работоспособности деталей машин.
Понятие о надежности машиностроительных изделий.
Детали, обеспечивающие вращательное движение. Классификация валов.
Подшипники качения. Типовые схемы установки валов и осей на опоры. Способы
регулировки осевой игры подшипников. Подшипники скольжения.
Разъемные и неразъемные соединения. Шпоночные соединения: назначение,
классификация, технологические методы формообразования пазов на валах и во втулках,
выбор и проверочные расчеты. Зубчатые (шлицевые) соединения: классификация, методы
формообразования, выбор и проверочные расчеты. Соединения с гарантированным
натягом. Соединения посадкой на конус и соединения коническими кольцами. Резьбовые
соединения. Сварные и заклепочные соединения.
Муфты приводов. Назначение и классификация муфт.
Раздел 4. Информационные технологии
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Описание реального объекта и процесса. Высказывания, логические операции,
кванторы, истинность высказывания. Информация и ее кодирование. Процесс передачи
информации, источник и приемник информации. Построение алгоритмов и практические
вычисления. Основы конструкции языка программирования. Система программирования.
Скорость передачи информации. Формализация понятия алгоритма. Использование
инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. Использование
инструментов поисковых систем. Дискретное (цифровое) представление различной
информации. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Описание
реального объекта и процесса. Позиционные системы счисления. Индуктивное
определение объектов. Цепочки, деревья, списки, графы, матрицы, псевдослучайные
последовательности
Раздел 5. Материаловедение
Номенклатура конструкционных материалов. Атомно-кристаллическое строение
металлов.
Формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Фазы.
Диаграммы состояния. Методы измерения твердости металлов и сплавов.
Железо и его сплавы. Структуры сталей. Компоненты и фазы углеродистых сталей.
Чугуны.
Термическая обработка сталей. Виды термической обработки. Химико-термическая
обработка.
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