
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

работе

ПРОГРАММА

вступительного испытания для поступающих на образовательную программу

магистратуры по направлению 

15.04.03 «Прикладная механика»

по учебной 

pope кто р 

.В. Зоря 

2020 года

г. Новокузнецк, 2020 г.



1. Цель вступительного испытания.
Настоящая программа составлена на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе магистратуры, соответствующей направлению 
подготовки «Прикладная механика».

Цель вступительного испытания - определить теоретическую и 
практическую подготовленность поступающего к успешному освоению основной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
15.04.03 «Прикладная механика».

2. Форма и структура вступительного испытания
Форма проведения вступительного испытания: тест.
Тест состоит из 3 частей:
- часть 1 включает 20 тестовых вопросов закрытого типа;
- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом;
- часть 3 - ситуационная (кейс) задача.

3. Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающие успешное прохождение вступительного испытания

Структурная часть 
билета

Тип задания Максимальное количество 
баллов

Часть 1 20 тестовых вопросов 40 баллов (2 балла за 1 
правильный ответ)

Часть 2 5 заданий со свободно 
конструируемым ответом

25 баллов (5 баллов за 1 
правильный ответ)

Часть 3 ситуационная (кейс)задача 35 баллов

При начислении баллов за выполнение части 3 используются следующие 
критерии:

- только решение одного параметра, но оно неверное (количество 
баллов 10);

- верное решение первого параметра, нет решения второго параметра 
(количество баллов 15);

- верное решение всей задачи (количество баллов 35).

Вступительное испытание считается не пройденным (выполненным на 
«неудовлетворительно»), если абитуриент получил менее 50 баллов.

4. Содержание вступительного испытания
Раздел 1. Аналитическая динамика и теория колебаний

Основные положения аналитической механики. Обобщенные силы и



обобщенные координаты. Вариационные принципы. Уравнение Лагранжа 
второго рода, его применение к решению прикладных задач. Теория колебания 
линейных систем. Приближенные методы определения собственных частот. 
Собственные и вынужденные колебания линейных систем. Резонансные и 
антирезонансные режимы колебаний. Свойства нелинейных колебательных 
систем.

Раздел 2. Теория упругости
Уравнения равновесия. Определение перемещений по деформациям. 

Уравнения совместности деформаций. Потенциальная энергия деформации. 
Полная система уравнений теории упругости. Статика плоских и 
пространственных стержней. Изгиб балок на упругом основании. Задачи статики 
криволинейных стержней. Изгиб и кручение тонкостенных стержней. Расчет 
стержневых систем методом перемещений. Теория изгиба пластин. 
Вариационные методы механики конструкций. Методы расчета прямоугольных 
и круглых пластин. Расчет оболочек вращения. Уравнения классической теории 
оболочки. Основные задачи теории упругости. Плоская деформация и плоское 
напряженное состояние. Функция напряжений. Дифференциальные уравнения 
и краевые условия для функции напряжений.

Раздел 3. Теория механизмов и машин
Структура механизмов. Теория кинематических пар механических систем. 

Структурные группы. Понятие об избыточных связях и основных методах их 
выявления. Задачи синтеза структур механизмов. Теория кинематических 
цепей. Обоснование кинематической разрешимости групп Ассура. Основные 
задачи кинематического анализа механизмов. Решение задачи о положениях и 
методы определения скоростей и ускорений в плоских механизмах. 
Определение сил реакций в кинематических парах с учетом и без учета трения. 
Задачи кинетостатики механизмов. Кинетостатика отдельных кинематических 
групп и всего механизма в целом. Синтез механизмов по методу Ассура. 
Приведение сил и масс в механизмах. Понятие динамической модели 
машинного агрегата. Приведение сил и масс. Уравнение движения машины. 
Диаграмма энерго-масс механизма. Методы уравновешивания скоростей в 
механизмах. Задача о расчете маховых масс в машинах.

5. Образцы заданий
Пример типового задания теста части 1:

1. Совокупность поверхностей, линий или точек, по которым происходит
подвижное соединение двух звеньев, образующих кинематическую пару, 
называется______________ кинематической
пары.
а) элементом
б) механизмом
в) контуром
г) соединением

2 . Задачи динамики решаются при допущении, что все звенья механизма ...
а. являются податливыми



б. являются абсолютно жесткими
в. не обладают силами тяжести
г. при взаимодействии не создают сил трения

1. Что изучают в теории упругости, пластичности и ползучести?
A . Напряжения при действии заданных внешних воздействий на 
деформируемое тело при заданных условиях его закрепления.
Б. Перемещения, деформации и напряжения при действии заданных внешних 
воздействий на деформируемое тело при заданных условиях его закрепления. 
в .  Перемещения и деформации при действии заданных внешних воздействий 
на деформируемое тело при заданных условиях его закрепления.

Пример типового задания теста части 2:
1. Принцип Даламбера для решения задач кинетостатики механизмов.
2 . Структура кулачковых механизмов.
3. Что принимается за предельное напряжение для пластичных и для хрупких 
материалов?

Пример типового задания теста части 3:
Стальная полоса шириной b = 160 мм ослабленная круглым отверстием

диаметром d = 20 мм, растягивается силой F = 269 кН. Определить 
необходимую толщину полосы 8 Определить толщину полосы при отсутствии 
отверстия. Допускаемое напряжение [ор] = 160 МПа.
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