
Задание практической части предпрофессионального экзамена на базе  

МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (МАДИ) 

Направление практической части экзамена: конструирование 
 

ОБРАЗЦЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ЗАДАЧА (конструирование в машиностроении) 

Спроектировать поршень дизеля с использованием САПР ДВС и набора 

геометрических размеров дизеля-прототипа. Определить, как изменится 

масса поршня при замене его материала с чугуна на алюминий. 

Материалы и оборудование: Компьютер с установленной САПР ДВС. 

План выполнения практической задачи: 

1. Ознакомление с заданием; 

2. Изучение методических материалов по работе САПР ДВС (системы 

автоматизированного проектирования двигателя внутреннего 

сгорания); 

3. Выполнение расчетов с помощью САПР ДВС; 

4. Защита своей работы. 



ЗАДАЧА (конструирование в строительстве) 

Исследование изгиба физической модели строительной конструкции 

(балки) при различных условиях ее эксплуатации. 

Требуется определить экспериментально отношение максимального 

значения прогиба балки, нагруженной в центре, при различном опирании ее 

концов: 

– свободное опирание; 

 

– защемление (заделка); 

 

– комбинированная схема опирания. 

Изобразить схематично линию изгиба балки при различных вариантах 

опирания ее концов. 

 

Материалы и оборудование: аккумуляторный шуроповерт 

(винтоверт), демонстрационная рамка, линейки длиной 40 см деревянные 

(пластиковые), саморезы, груз, простой карандаш. 

План выполнения практической задачи: 

1. Ознакомление с заданием; 

2. Изучение элементной базы демонстрационного прибора; поиск 

вариантов проведения эксперимента; 

3. Проведение экспериментальных исследований; 

4. Обработка результатов эксперимента: определение прогибов для 

различных схем работы модели балки и их соотношений между собой; 

5. Оформление отчета по экспериментальным исследованиям, защита 

работы. 



ЗАДАЧА (конструирование в строительстве) 

 

Минералы планеты Земля. Исследовать предложенные образцы 

минералов, определить их название и твердость. Расположить образцы в 

порядке убывания твердости по шкале Мооса. 

Материалы и оборудование: Кейс с набором пронумерованных 

минералов (магматические, осадочные и метаморфические), среди образцов 

могут быть и случайные образцы, а также описание их основных признаков 

(Приложение). Шкала Мооса. Эталонные измерители твердости по шкале 

Мооса. 

План выполнения практической части: 

1. Ознакомление с заданием; 

2. Изучение описания основных признаков минералов (приложение); 

3. Проведение экспериментальных исследований по определению 

каждого образца и установлению его твердости; 

4. Классификация предложенных образцов, исключение случайных 

предметов, расположение минералов в порядке убывание твердости; 

5. Описание обоснования полученных результатов. 

 

 

 


