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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа вступительных испытаний (ВИ) определяет порядок по-
ступления и требования к базовому уровню компетенции абитуриентов, подав-
ших пакет документов в соответствии с правилами приема ФГАОУ ВО «Мос-
ковский политехнический университет» на образовательную программу маги-
стратуры «Промышленный инжиниринг», разработанную по направлению под-
готовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» в соответствии с 
ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации № 1026 от 14 августа 2020 г. 

1.2 К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие диплом не 
ниже уровня бакалавриата и желающие освоить программу магистратуры «Про-
мышленный инжиниринг», получившие доступ к процедуре в соответствии с 
правилами приема. 

1.3 Вступительные испытания осуществляет предметная экзаменационная 
комиссия (ЭК), организуемая в университете по профилю образовательной про-
граммы магистратуры, состав которой утвержден соответствующим локальным 
актом. 

1.4 Вступительные испытания реализуются в формате междисциплинарно-
го экзамена, который проводится в форме тестирования. 

1.5 Продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 
Результаты ВИ оцениваются по 100-балльной шкале.  

1.6 Вступительное испытание проводится в системе электронного обуче-
ния университета (LMS Moodle, http://online.mospolytech.ru), в т.ч. с применени-
ем дистанционных образовательных технологий. 

1.7 Порядок проведения апелляций регламентирован Правилами приема 
 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИС-
ПЫТАНИЙ 

2.1 Подготовительный этап ВИ  
2.1.1 ВИ с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) проводится в системе электронного обучения университета (LMS 
Moodle, http://online.mospolytech.ru) в рамках онлайн-курса 
«ВИ_Магистратура_ПИ», созданного по профилям образовательных программ 
Полиграфического института. Взаимодействие между участниками ВИ (пред-
метными экзаменационными комиссиями и абитуриентами) осуществляется в 
режиме видеоконференцсвязи на базе программного продукта Microsoft Teams, 
Webinar.  

2.1.2 Онлайн-курс «ВИ_Магистратура_ПИ», предназначенный для про-
ведения ВИ с применением ДОТ, содержит два модуля: модуль организацион-
ной информации и модуль предметного контента. Доступ к электронному ре-
сурсу абитуриент получает путем уведомления через личный кабинет (ссылка 
на размещение LMS Moodle, http://online.mospolytech.ru: 



https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=4175) после прохождения реги-
страции и подачи документов в приемную комиссию в соответствии с правила-
ми приема в магистратуру, утвержденными локальным актом ФГАОУ ВО 
«Московский политехнический университет».  

2.1.3 Доступ к вебинарным комнатам для проведения вступительных ис-
пытаний и предварительных консультаций осуществляется через личные каби-
неты абитуриентов. 

2.1.4 Консультация членов предметной экзаменационной комиссии и ру-
ководителя образовательной программы осуществляется не позднее, чем за 48 
часов до предполагаемой даты проведения вступительных испытаний. 

2.2 Формат проведения вступительных испытаний 
2.2.1 Формат вступительных испытаний, предусмотренный данной про-

граммой, предполагает ответ на тестовые задания, которые генерируются авто-
матически соответствующим модулем онлайн-курса «ВИ_Магистратура_ПИ». 

2.2.2 Тест состоит из 60 вопросов закрытой формы и содержит два оце-
ночных блока: 

• вопросы/задания, ориентированные на диагностику знаний и навыков, 
необходимых в качестве начального базиса по направлению подготовки 
15.04.02;  

• вопросы/задания, тестирующие уровень кругозора абитуриента в про-
филе программы обучения и уровень «стартовых» компетенций для освоения 
практического контента образовательной программы по профилю «Промыш-
ленный инжиниринг».  

Максимальная оценка 100 баллов, 60 баллов из которых приходится на 
первый блок вопросов и 40 баллов на второй блок вопросов.  

2.2.3 Продолжительность вступительного испытания составляет 90 ми-
нут. 

2.2.4 Вступительные испытания проводится в рамках онлайн-курса с ис-
пользованием специализированного программного обеспечения Прокторинга 
(далее ПО), обеспечивающего верификацию личности и подтверждение резуль-
татов прохождения экзамена или с использованием специализированного про-
граммного обеспечения Safe Exam Browser (SEB), обеспечивающего блокиров-
ку открытия окон на компьютере абитуриента, кроме окна с заданием. 

2.2.5 В целях обеспечения прозрачности ВИ с применением ДОТ в ходе 
проведения испытания ведется видеозапись. Факт осуществления видеозаписи 
доводится до сведения всех участников вступительных испытаний 

2.2.6 Полиграфический институт предоставляет возможность очного 
присутствия абитуриента в специализированных компьютерных классах при 
невозможности использования дистанционного формата.  

2.3 Требования к техническому оснащению 
2.3.1 Абитуриенты, участвующие в ВИ с применением ДОТ, должны 

располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволя-
ющими обеспечить целостность процедуры ВИ (минимальный комплект: ком-
пьютер с выходом в Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с и системными 



требованиями – Windows 7 и выше/ Mac OS X 10.10 и выше; наушники (либо 
колонки); web- камера; микрофон). 

2.4 Процедура ВИ  
2.4.1 За сутки до ВИ в личный кабинет абитуриента поступает пригла-

шение в виде ссылке в вебинарную комнату для идентификации личности. 
Идентификация осуществляется не менее чем за 20 минут до проведения всту-
пительных испытаний путем визуальной сверки личности абитуриента с дан-
ными документа, удостоверяющего личность (для граждан Российской Федера-
ции – паспорт гражданина Российской Федерации или загранпаспорт гражда-
нина Российской Федерации). При идентификации личности абитуриент обязан 
отчетливо вслух назвать свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и проде-
монстрировать в развернутом виде документ, удостоверяющий личность, рядом 
с лицом или непосредственно перед видеокамерой для получения отчетливого 
видеоизображения фотографии и фамилии, имени, отчества (при наличии), 
имеющихся в документе. 

2.4.2 В рамках вступительных испытаний абитуриент должен обеспечить 
возможность бесперебойного технического подключения с поддержкой режима 
видео. В случае технического сбоя, обусловленного причинами, независящими 
от абитуриента, абитуриент ставит в известность ЭК, используя средства об-
ратной связи (чат или иные средства коммуникации). В случае невозможности 
устранения технических проблем в течение 15 минут абитуриенту предлагается 
возможный резервный день (согласно утвержденному графику), а при отсут-
ствии такой возможности экзамен для абитуриента считается завершенным.  

2.4.3 В случае фиксации членами ЭК факта использования дополнитель-
ных (несанкционированных) источников информации (списывания, консульта-
ций третьих лиц и т.п.) при выполнении теста абитуриент отстраняется от экза-
мена. Факт нарушения актируется ЭК в протоколе ВИ, результат теста призна-
ется ничтожным, абитуриент к участию в конкурсе не допускается.  

2.4.4 При проведении ВИ в форме теста, абитуриент использует соответ-
ствующий раздел онлайн-курса «ВИ_Магистратура_ПИ», где в автоматическом 
режиме формируется вариант тестовых заданий, содержащий 60 вопросов, вы-
полнение которого осуществляется в электронном формате. 

2.5 Результаты ВИ  
2.5.1 Результаты прохождения теста оцениваются программными сред-

ствами онлайн-курса «ВИ_Магистратура_ПИ». 
2.5.2 Объявление результатов осуществляется в срок, установленный 

Правилами приема, но не позднее суток с момента окончания вступительных 
испытаний. Уведомление с результатами направляется в личный кабинет аби-
туриента. Минимальный балл, дающий право на участие в конкурсе составляет 
40 баллов.  

2.5.3 Порядок проведения апелляций регламентирован Правилами прие-
ма. 

 
 



Содержание программы вступительных испытаний 

Программа вступительных испытаний в магистратуру разработана для 
оценивания исходных компетенций абитуриента по следующим тематиче-
ским разделам: 
1. Техническая механика и детали машин 

Основные виды механизмов. Кинематические пары, кинематические 
цепи. Структурные группы звеньев. Основные понятия кинематики механиз-
мов. Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов. Диаграммы 
перемещений, скоростей и ускорений. 

Основные понятия динамики механизмов. Режимы движения механиз-
мов. Трение и коэффициент полезного действия механизмов. Электропривод. 
Гидропривод. Пневмопривод. 

Общие сведения о передачах; назначение, область применения, класси-
фикация. Основные параметры и характеристики. 

Достоинства и недостатки зубчатых передач, область применения. Ви-
ды разрушения, вызываемые контактными напряжениями. Силы в зацепле-
нии цилиндрических прямозубых и косозубых колес. Понятие о расчетной 
нагрузке. 

Подшипники скольжения, их достоинства и недостатки, область при-
менения. Критерии работоспособности и расчета. Достоинства и недостатки, 
классификация, система условных обозначений. Характер и причины разру-
шения. 
2. Принципы построения и исследования математических моделей.  

Способы построения математических моделей: аналитический, экспери-
ментальный (идентификация). Изоморфные модели. Преобразование подобия. 
Константы и критерии подобия. Теоремы подобия. Применение теории подо-
бия при моделировании. Представление математических моделей систем по 
степени информативности Ранги неопределенности причинно-следственных 
отношений моделей. Модели структурного (топологического) ранга неопреде-
ленности. Формы их представления: теоретико-множественные (теоретико-
графовые), алгебраические (матричные). Модели структурно-операторного и 
параметрического рангов неопределенности. Модели внешней среды. Модели 
связей системы со средой. Модели смешанных рангов неопределенности.  
3. Основы производства печатных и электронных средств информа-
ции 

Классификация полиграфического производства. Газетное производ-
ство. Книжно-журнальное производство. Специальные виды производства: 



упаковочное, сувенирное, рекламное и др. Прикладная полиграфия. Единицы 
измерения продукции печатных цехов. 

Особенности печатных процессов высокого, флексографского, офсет-
ного, глубокого, трафаретного способов печати. Цифровая печать. Печатное 
оборудование. 

Место и роль отделочных процессов в общей технологической цепочке 
изготовления полиграфической продукции. Виды отделки. Лакирование, 
припрессовка плёнки, высечка и другие отделочные операции. Отделочное 
оборудование. 

Технологическая цепочка послепечатной стадии изготовления печат-
ных средств информации. Варианты технологических процессов. Основные 
виды оборудования послепечатного производства. 

Оборудование и технология изготовления упаковки из бумаги и карто-
на. Оборудование и технология изготовления упаковки из пластмасс. Обору-
дование и технология изготовления упаковки из металла. 
4. Основы планирования, управления и обеспечение качества 

Основные понятия и определения. Содержание процессов управления 
качеством. Планирование процесса управления качеством. Организация, ко-
ординация и регулирование процесса управления качеством. Контроль, учет 
и анализ процессов управления качеством. Организация контроля качества 
продукции и профилактики брака.  

Методы управления качеством Статистические методы управления ка-
чеством и контроля. Виды контроля. Методы и средства оперативного кон-
троля качества Применение методов управления качеством различными 
субъектами на различных этапах жизненного цикла продукции. Метрологи-
ческие основы измерений. Методы и средства контроля физических парамет-
ров, определяющих качество продукции. Правила проведения испытаний и 
методики выполнения измерений, испытаний и контроля. 

Объекты стандартизации, принципы, методы. Процедуры стандартиза-
ции и сертификации. Сущность процессов стандартизации. Система стандар-
тизации. Особенности стандартов управления процессами производства и их 
влияние на эффективность результатов деятельности. Применение стандар-
тов в области профессиональной деятельности. 
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Типы вопросов/заданий, ориентированных на диагностику знаний и навы-
ков, необходимых в качестве начального базиса по направлению подготовки 
15.04.02 

Закрытая форма тестового задания 

Для крепёжных деталей целесообразно применение … резьбы. 
+ метрической 
трубной 
упорной 
трапецеидальной 
конической 

 
Открытая форма тестового задания 

Изображено ... резальное устройство.  

  
ножничное 
 

Форма тестового задания «на упорядочивание» 



Последовательность выполнения анализа рабочего места. 
1. выявление требований, предъявляемых к оператору  
2. анализ взаимодействия человека и машины  
3. анализ взаимодействия человека и рабочего пространства  
4. анализ взаимодействия человека и окружающей среды  
5. анализ возможных аварийных ситуаций 
 

Форма тестового задания «на соответствие» 

Соответствие типа сварного соединения и эскиза. 

 

встык 

 

внахлёст 

 

тавровое 

 

угловое 

 
 
Примеры вопросов/заданий 
 

1. Основными функциями в системе управления качеством являются:  
+: планирование 
–: тиражирование 
+: осуществление 
–: распознавание 
+: контроль 
+: управление воздействием 
–: реагирование 
 

2. Пирамида качества включает в себя: 
–: конкурентоспособность 
+: качество продукции 
+: качество фирмы 



–: мониторинг качества 
+: качество 
+: качество работы 
–: накопление идей по совершенствованию качества 
 

3. Соответствие понятий в области управления качеством: 
L1: Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для 
выполнения требований к качеству 
L2: Постоянная деятельность, направленная на повышение технического 
уровня продукции, качества ее изготовления, совершенствование системы 
управления предприятия и производства, а также системы качества. 
L3: Планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в 
рамках системы качества, а также действия по предоставлению доказательств 
качества, необходимые для создания у потребителя достаточной уверенности 
в том, что поставщик будет выполнять требования к качеству 
L4: Совокупность наиболее существенных теоретических положений, 
изложенных в приемлемой для практики форме 
L5:  
R1: Управление качеством  
R2: Улучшение качества  
R3: Обеспечение качества 
R4: Концепция менеджмента качества  
R5: Квалиметрия 
 

4. Важными свойствами для оценки качества являются: 
–: первоначальный уровень 
+: технический уровень  
+: эстетический уровень 
–: финансовый уровень 
+: эксплуатационный уровень  
–: концептуальный уровень 
 

5. Определение долгосрочного курса действий предприятия в области ка-
чества и использование наиболее эффективных средств для его реали-
зации с целью получения конкурентных преимуществ на длительный 
срок соответствует понятию:  

+: стратегия в области качества  
–: экономический эффект 
–: средства системы качества  
–: цель компании в области качества  
 

6. Цели должны удовлетворять принципу «SMART». Определите какими 
они должны быть: 

+: ясными  
+: измеримыми 



–: ресурсоемкими  
+: ориентированными на конкретные действия  
+: достижимыми 
+: соотноситься с определенными временными интервалами 
–: оптимальными 
 

7. По своему содержанию, назначению и возможностям методы управле-
ния классифицируются на следующие группы:  

–: Административные  
–: Организационные  
–: Экономические  
–: Социальные  
–: Психологические 
+: Все перечисленные и их синтез 
 

8. Критические факторы успеха – стратегические задачи определяющие: 
+: конкурентные возможности  
+: результаты деятельности 
+: динамику развития (потенциал роста, задел стабильности и 
маневренности) 
+: успех или провал компании на рынке 
+: прибыльность/убыточность.  
–: сегмент и емкость нецелевого рынка 
–: объем спроса 
 

9. Для многокрасочной печати используют (выберите правильный вариант):  
• пять основных цветов (желтый, пурпурный, голубой, зеленый, черный)  
• четыре основных цвета (желтый, пурпурный, голубой, черный)  
• четыре основных цвета (желтый, пурпурный, зеленый, черный)  
• четыре основных цвета (желтый, красный, синий, серый) 

 



10. Переместите названия элементов печатного листа на поле рисунка в соот-
ветствии со стрелками, указывающими их расположение  

 

1 Обрезные метки 
2 Метка контроля совмещения форм 
3 Вылет за обрезной формат 
4 Корешковая метка 
5 Сторона (лицо/оборот) 
6 Шкала контроля печати 
7 Метка фальцовки 
8 Подписи красок 
9 Граница печатного поля 
10 Верхний угол листа 
 

 
11.  Выберите три задачи, НЕ относящиеся к организации оперативно-

производственной деятельности полиграфических производств 
• обеспечение выполнения договоров с заказчиками  
• оптимальное использование производственных мощностей полиграфиче-

ского производства  
• выпуск продукции в полном соответствии с требованиями по качеству, 

объему и срокам изготовления  
• обеспечение минимальной длительности производственного цикла изда-

ний  
• обеспечение инвестиционной привлекательности полиграфического про-

изводства  
• достижение окупаемости инновационных технологий в среднесрочной 

перспективе  
• повышение квалификации персонала типографии  
• равномерная во времени и пространстве загрузка рабочих мест 

 
 


