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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ
1.1.
1.2.

Транспортно-технологические машины
Основы логистики
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. Транспортно-технологические машины
1. Элементы грузоподъемных машин: блоки, барабаны, полиспасты,
крюки. Их конструкции, принципы расчета и выбора.
2. Механизмы подъема. Проектирование механизма подъема. Порядок
расчета, компоновочные схемы.
3. Механизмы передвижения грузоподъемных машин, их классификация
по виду привода и трансмиссии. Проектирование механизмов
передвижения грузоподъемных машин. Порядок расчета,
компоновочные схемы.
4. Механизмы поворота грузоподъемных машин, их классификация.
Проектирование механизмов поворота грузоподъемных машин.
Порядок расчета, компоновочные схемы.
5. Тяговые и грузонесущие гибкие органы, основные требования,
классификация.
6. Поддерживающие и отклоняющие устройства для гибких органов.
Конструкция, определение основных размеров.
7. Тяговый расчет конвейера: выбор точки с минимальным натяжением и
величины минимального натяга; построение диаграммы натяжения и
выбор места установки привода.
8. Натяжные устройства гибких органов, классификация, конструкция.
Определение хода натяжного устройства и усилия натяга.
9. Приводные устройства конвейеров, классификация, конструкции.
Основы расчета фрикционного привода.
10.Ленточные конвейеры, конструкция, основные параметры. Требования
к расстановке роликоопор. Способы загрузки и разгрузки.
Особенности расчета разгрузочных устройств.
11.Роликовые конвейеры, назначение, конструкция. Основы расчета
гравитационного роликового конвейера.
12.Приводные роликовые конвейеры, назначение, конструкция.
Поворотный стол роликового конвейера, конструкция, особенности
расчета.
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2.2. Основы логистики
1. Предпосылки возникновения логистики, эволюция логистики
2. Жизненный и логистический цикл товара
3. Основные логистические концепции и системы: “Just-in-time”,
KANBAN, “Lean production”, “Requirements/resource planning”
4. Материальные потоки предприятий: понятия и определения,
параметры, логистический подход к организации материального
потока. Расчет грузовых потоков.
5. Логистические системы: понятия и определения, свойства
логистических систем; микро и макрологистические системы, характер
связей между элементами, интегративные качества; логистические
активности и звенья, цепи, каналы и сети
6. Функциональные области логистики: снабжение и закупки;
производственная логистика, развитие микрологистических концепций
и систем в производстве; дистрибьюция и физическое распределение в
логистике, дистрибутивные каналы и сети; складирование, роль и

назначение складов в деятельности предприятий, грузопереработка в
складской системе, принципы организации.
7. Транспортная логистика: сущность и задачи транспортной логистики;
терминальные перевозки в транспортной логистике.
8. Роль и назначение запасов в логистической системе
9. Организационная структура логистики на предприятии: место
логистического менеджмента на предприятии; взаимодействие
логистического и производственного менеджмента; организационные
аспекты логистического менеджмента
10.Информационное обеспечение логистического процесса:
информационные потоки в логистике; логистические
информационные системы; применение штриховых кодов в логистике.
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