
 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для магистерской программы по направлению 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Профиль: «Обеспечение эффективности технологических процессов 

жизненного цикла изделий» 
   

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Прием на первый курс магистратуры проводится по личному заявлению 

граждан на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией факультета. Конкурс 

обеспечивает зачисление на магистерскую программу кандидатов, наиболее 

способных и подготовленных к ее освоению.   

Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных 

испытаний. В случае получения кандидатами одинаковых баллов по 

вступительным испытаниям, при конкурсном отборе будут учитываться: 

достижения в научной работе (подтверждаемые наличием научных публикаций, 

дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих 

олимпиадах и других мероприятиях), другие достижения, награды и поощрения, 

рекомендации.   

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и 

сертификаты, документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих 

олимпиадах, о наградах и поощрениях.   

По итогам конкурсного отбора магистерская конкурсная комиссия 

объявляет список кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую 

программу.   
 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Структура вступительных испытаний включает в себя три независимых 

блока   

1. Блок проверки общекультурных компетенций. Проводится в форме 

компьютерного тестирования. Содержит 10 вопросов с вариантами ответов. На 

выполнение отводится 20 минут. Максимальная оценка 20 баллов.   

2. Блок проверки профессиональных компетенций. Проводится в форме 

тестирования. Содержит 6 вопросов. На выполнение отводится 20 минут. 

Максимальная оценка 40 баллов.   

3. Блок проверки соответствия магистерской программе. Проводится 

экзаменационной комиссией по магистерской программе в виде тестирования, 

собеседования или письменного экзамена. Максимальная оценка 40 баллов.  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 



 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 3 блока вступительных испытаний по 

направлению: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» (профиль: Обеспечение эффективности 

технологических процессов жизненного цикла изделий. 

Процедура проведения экзамена:  

1) Экзамен по специальным профессиональным компетенциям 

проводится в дистанционном формате на платформе Google meet в соответствии с 

порядком проведения и утвержденным расписанием вступительных испытаний в 

ЮУрГУ. 

2) Проведение экзамена осуществляется сочетанием формы письменной 

работы и устного собеседования с осуществлением обязательной аутентификации 

личности обучающегося и постоянным контролем со стороны экзаменационной 

комиссии за соблюдением процедуры и порядка проведения экзамена. 

3) Видеокамера и микрофон абитуриента должны быть ВКЛЮЧЕНЫ 

ПОСТОЯННО во время всего экзамена (инструктаж, экзамен, загрузка ответов). 

Во время экзамена абитуриенту запрещено покидать помещение, в котором 

проходит экзамен. 

4) Вопросы для подготовки к экзамену размещены на сайте 

https://abit.susu.ru/exam/prog во вкладке 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств. 

5) Время проведения экзамена составляет 90 минут без учета 

проведения предварительного инструктажа о регламенте проведения экзамена, 

проведения аутентификации личности, отправки письменного решения и устного 

собеседования. 

6) Письменные ответы заполняется синими или черными чернилами на 

листах формата А4, в верхней части каждого листа заполняются данные – 

фамилия, имя, отчество абитуриента, идентификационный номер. Затем 

указывается номер билета, полученного абитуриентом письменного задания. В 

конце каждого листа ответа указывается дата и ставится подпись абитуриента. 

7) Ответы необходимо выслать в виде сканов или фотографий на почту, 

указанную комиссией при проведении инструктажа к экзамену. Ответы должны 

быть высланы в течение 10-15 минут после завершения экзамена. 

Неотъемлемым требованием письменного ответа является разборчивость 

и читаемость внесенного текста!  

8) Всего имеется 24 задания по размерному анализу технологического 

процесса, предусматривающие письменный ответ и 93 вопроса, 

предусматривающих сочетание письменного ответа и устного собеседования 

9) В итоговой оценке абитуриента учитываются: 

 письменный ответ на задание по размерному анализу технологического 

процесса (максимум 20 баллов); 

 письменный ответ и устное собеседование по теоретическим вопросам 

(максимум 20 баллов). 

10) Результаты экзамена будут опубликованы на следующий день после 

проведения экзамена на сайте университета.  

 

Дата проведения экзамена: 21 августа 2020 г. с 10:00 

https://abit.susu.ru/exam/prog/


Для входа в «комнату» экзамена на платформе Google meet необходимо 

пройти по ссылке: https://meet.google.com/xdi-cfwj-hrn в указанную по графику 

дату и время начала экзамена.   
 

III ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

БЛОК 2 для направления «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»   

В данном блоке проверяются знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: Технология машиностроения [1-8], Технологическая оснастка 

металлорежущих станков [9-16], Метрология, стандартизация и сертификация 

[17-22], Процессы и операции формообразования [23-32], Оборудование 

машиностроительных производств [33-40]. Рекомендуемая литература (см. ниже)  

  

Основные разделы дисциплин: 

Технология машиностроения [1-8]  

 Понятие о производственном и технологическом процессах.  

1. Структура технологического процесса.  

2. Точность обработки заготовок на металлорежущих станках.  

3. Качество обработки заготовок на металлорежущих станках.  

4. Припуски и операционные допуски.  

5. Размерный анализ при проектировании технологических процессов.  

6. Методы решения размерных цепей.  

7. Понятие о базировании. Классификация баз.  

8. Конструкторские, технологические и измерительные базы.  

9. Назначение технологических баз при проектировании 

технологических процессов.  

10. Назначение баз при черновой обработке.  

11. Назначение баз при чистовой обработке.  

12. Принцип постоянства баз.  

13. Методы обработки наружных поверхностей на станках токарной 

группы и их технологические характеристики.  

14. Методы обработки внутренних поверхностей на станках токарной 

группы и их технологические характеристики.  

15. Методы обработки отверстий лезвийными инструментами и их 

технологические характеристики.  

16. Методы шлифования поверхностей и их технологические 

характеристики.  

17. Методы нарезания резьбы и их технологические характеристики.  

18. Методы нарезания зубчатых колес и их технологические 

характеристики.  

19. Электро-физические методы обработки и их технологические 

характеристики.  

  

Технологическая оснастка металлорежущих станков [9-16]  

1. Технологическая оснастка в условиях современного производства.  

2. Технологическая оснастка в структуре технологического процесса.  

https://meet.google.com/xdi-cfwj-hrn
https://meet.google.com/nxc-ttdv-gag


3. Технологические приспособления в структуре технологического 

процесса.  

4. Станочные приспособления.  

5. Технологические контрольные приспособления.  

6. Вспомогательные технологические приспособления и устройства.  

7. Приспособления для транспортировки заготовок и инструментальной 

оснастки.  

8. Инструментальная оснастка в структуре технологического процесса  

9. Режущие инструменты.  

10. Вспомогательные инструменты  

11. Особенности системного проектирования технологической оснастки 

(на примере станочных приспособлений).  

12. Принципы системного проектирования станочных приспособлений 

(СП).  

13. Методика и технология системного проектирования СП.  

14. Метод системного проектирования станочных приспособлений СП 

(МСП).  

15. Особенности решения проектных задач на этапе анализа 

технического задания (этап I).  

16. Особенности решения проектных задач на этапе разработки 

принципиальной схемы станочных приспособлений (этап II).  

17. Особенности решения проектных задач на этапе определения условий 

закрепления заготовок в станочном приспособлении (этап III).  

18. Особенности решения проектных задач на этапе расчетов точности 

обработки заготовок в станочном приспособлении (этап IV).  

19. Особенности решения проектных задач на этапе разработки 

конструкции станочного приспособления (этап V).  

20. Особенности решения проектных задач на этапе расчетов 

техникоэкономической эффективности конструкции станочного приспособления 

(этап VI).  

  

Метрология, стандартизация и сертификация [17-22]   

1. Сущность основ метрологии.  

2. Взаимозаменяемость в технологии машиностроения.  

3. Основы сертификации в технологии машиностроения.  

4. Понятие о размерах, допусках и отклонениях.  

5. Понятие о соединениях и посадках.  

6. Понятие об отклонениях и допусках формы.  

7. Понятие об отклонениях и допусках расположений.  

8. Понятие об суммарных допусках формы и расположения.  

9. Качество поверхностей при обработке резанием.  

10. Шероховатость поверхности как показатель качества.  

11. Методы определения шероховатости поверхности.  

12. Конструкторские размерные цепи и методы их расчета.  

13. Обозначение шпоночных и шлицевых соединений на чертежах.  

14. Резьбовые соединения в чертежах конструкций.  

15. Основные параметры метрической резьбы.  

16. Зубчатые передачи в чертежах конструкций.  



17. Сущность измерение деталей абсолютным методом.  

18. Сущность измерение деталей относительным методом.  

19. Принцип образования посадок в системе отверстия и в системе вала. 

20. Погрешности измерений и их классификации.  

  

Процессы и операции формообразования [23-32]   

1. Кинематические элементы и характеристики резания: движения 

резания, поверхности заготовки, рабочая плоскость, виды резания.  

2. Геометрия режущего лезвия в статической и кинематической 

системах координат.  

3. Классификация инструментальных материалов и их физико-

механические свойства, определяющие режущую способность.  

4. Определение элементов режима резания: скорость резания, глубина 

резания, подача. Параметры срезаемого слоя: толщина, ширина и площадь 

сечения.  

5. Процесс  стружкообразования:  усадка  стружки,  угол 

 сдвига, наростообразование.  

6. Сила резания и её составляющие, их влияние на технологическую 

систему.  

Вибрации при резании.  

7. Уравнение теплового баланса, методы измерения температуры в зоне 

резания.  

8  Причины и виды изнашивания режущего лезвия. Критерии 

затупления режущего лезвия.  

9. Определение стойкостной зависимости по экспериментальным 

данным.  

10. Способы назначения режима резания: аналитический, табличный и 

графический.  

11. Элементы режима резания и срезаемого слоя при сверлении.  

12. Элементы режима резания и срезаемого слоя при фрезеровании. 

Равномерность фрезерования.  

13. Основные характеристики абразивного инструмента. Особенности 

процесса шлифования по сравнению с точением и фрезерованием  

  

Оборудование машиностроительных производств [33-40]  

  

1. Классификация оборудования по технологическому назначению и 

видам обработки, универсальности, точности обработки, весу. Размерный ряд 

оборудования.  

2. Классификация движений по назначению: движения 

формообразования, деления, вспомогательные, управления.  

3. Кинематическая структура станков, кинематические связи.  

4. Классификация и краткая характеристика систем управления 

станками.  

5. Настройка кинематических цепей зубофрезерного станка.  

6. Токарные станки с ЧПУ: компоновка, системы управления, приводы 

главного движения и подачи, механизма смены инструмента.  



7. Конструкция токарно-револьверных станков. Особенности 

конструкций револьверного суппорта.  

8. Многошпиндельные горизонтальные и вертикальные токарные 

автоматы.  

9. Назначение и особенности станков для обработки отверстий: 

сверлильные и расточные станки, координатно-расточные и алмазно-расточные 

станки.  

10. Станки для абразивной обработки: кругло – и плоскошлифовальные 

станки, внутришлифовальные, бесцентровошлифовальные.  

11. Назначение многооперационных станков. Устройства для смены 

инструмента и их расположение.  

12. Автоматизированные участки и производства на базе станков с ЧПУ.  

13. Принципы построения и классификации ГПС.  

  

 БЛОК 3 для направления «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»  

 

В данном блоке проводится устное собеседование и письменный ответ на 

вопросы по предметам «технология машиностроения» и «размерно-точностное 

проектирование машиностроительных производств». Выдаётся задача по 

размерному анализу. 

 

Список вопросов по способам получения заготовок 
 

1. Основные принципы выбора способа получения заготовок при 

проектировании технологических процессов. 

2. Основные материалы, используемые при получении заготовок. 

3. Литьё в песчаные формы. 

4. Литьё в оболочковые формы. 

5. Литьё по выплавляемым моделям. 

6. Литьё в металлические формы (кокиль). 

7. Литьё под давлением. 

8. Центробежное литьё. 

9. Спрейное литьё (литьё распылением). 

10 Литьё в вакуумных печах. 

11. Литьё непрерывным способом. 

12. Основные методы получения заготовок из периодического проката 

13. Штамповка на молотах. 

14. Штамповка на прессах. (КГШП) 

15. Штамповка на высокоскоростных штамповочных молотах. 

16. Штамповка на горизонтально-ковочной машине (ГКМ) 

17. Штамповка на ковочных вальцах. 

18. Штамповка на обжимных ковочных машинах. 

19. Штамповка на высокоскоростных штамповочных молотах. 

20. Штамповка жидкого металла. 

21. Холодная штамповка высадкой и выдавливанием. 

22. Холодная штамповка раскаткой и прокаткой. 

23. Порошковое прессование. 



 

Список вопросов по обработке валов 

1. По каким типовым параметрам подразделяются валы. 

2. Типовые технические требования, предъявляемые к валам. 

3. Выбор способа получения заготовок валов. 

4. Черновые методы обработки ступенчатых валов. 

5. Особенности обработки валов одним резцом. 

6. Многорезцовое обтачивание валов. 

7. Обработка валов на копировальных станках. 

8. Тонкое точение валов. 

9. Круглое наружное врезное шлифование. 

10. Круглое наружное шлифование с продольной подачей, шлифование 

уступами. 

11. Торцевое шлифование с врезной подачей. 

12. Многокамневое шлифование. 

13. Бесцентровое шлифование. 

14. Хонингование. 

15. Суперфиниширование. 

16. Полирование. 

17. Магнитно-абразивная обработка. 

18. Выглаживание роликами. 

19. Особенности обработки гладких и нежёстких валов. 

20. Особенности обработки полых валов. 

21. Особенности обработки сверхкрупных валов в тяжёлом 

машиностроении. 

22. Виды шпоночных пазов, оценка их технологичности. 

23. Изготовление на валах шпоночных канавок. 

24. Обработка шлицевых поверхностей на валах (методы). 

25. Обработка шлицевых поверхностей на валах методом копирования. 

26. Обработка шлицевых поверхностей на валах методом обкатки. 

27. Обработка внутренних шлицевых поверхностей. 

28. Чистовые методы обработки шлицевых поверхностей. 

 

Список вопросов по обработке зубчатых колёс 

1. Типы зубчатых колёс и технические требования, предъявляемые к ним. 

2.  Исходные материалы и способы получения заготовок зубчатых колёс. 

3. Типовые технологические схемы обработки зубчатых колёс. 

4. Фрезерование дисковыми и концевыми фрезами. 

5. Фрезерование червячными фрезами. 

6. Зубодолбление. 

7. Чистовые методы обработки зубчатых колёс. 

8. Методы обработки отверстий. 

9. Основные способы получения наружных резьбовых поверхностей. 

10. Основные способы получения внутренних резьбовых поверхностей. 

11.  Получение резьбовых поверхностей в массовом производстве 

(накатывание плоскими плашками обработка метчиком на автоматах). 

12.  Обработка резьбы вращающимися резцами (вихревой способ). 

13.  Фрезерование резьбы (методы). 



14.  Методы обработки фасонных поверхностей. 

15.  Обработка фасонных поверхностей по разметке. 

16. Обработка фасонных поверхностей с помощью копировальных 

устройств. 

17.  Обработка фасонных поверхностей фасонным инструментом. 

18. Обработка фасонных поверхностей на станках с ЧПУ. 

 

Список вопросов по обработке корпусных деталей 
1. Конструктивные особенности корпусных деталей. 

2. Фрезерование плоских поверхностей. Схемы. 

3. Строгание и долбление плоских поверхностей. 

4. Типовая схема обработки корпусных деталей. 

5. Особенности базирования корпусных деталей. 

6. Схемы протягивания плоских поверхностей. 

7. Схемы шлифования плоских поверхностей. 

8. Отделочные методы обработки плоских поверхностей. 

9. Типовые требования, предъявляемые к отверстиям корпусных деталей. 

10 Основные методы обработки отверстий корпусных деталей. 

11. Особенности обработки соосных отверстий корпусных деталей. 

12. Отделочные методы обработки и контроль качества корпусных деталей. 

 

Список вопросов по размерно-точностному проектированию 

1. Понятие технологических размерных цепей  

2. Понятие припуска и напуска  

3. Расчёт минимально необходимого припуска.  

4. Уравнения для определения номинального значения замыкающего звена 

5. Исправление брака в технологическом процессе  

6. Технологический перерасчёт размерных цепей  

7. Прямая и обратная задача при расчёте размерных цепей  

8. Правила округления номинальных размеров при расчёте размерных 

цепей 

9. Принципы единства и совмещения баз в технологических размерных 

цепях  

10. Кодирование звеньев размерных цепей при компьютерном расчёте  

11. Диаметральные размерные цепи. Особенности расчёта  

12. Определение минимально необходимых размеров заготовки 

 

 

 

Пример письменного задания по размерно-точностному 

проектированию 



 

 

В соответствии с заданием: 

1. Составить размерную схему предложенного технологического процесса, 

выявить замыкающие звенья и определить выполнение конструкторских 

размеров. Выявить исправимый и неисправимый брак. 

 

2. Определить минимально необходимый припуск на обработку для каждой 

операции. Сравнить его с предложенным техпроцессом. 

 

3. Не меняя схему базирования, определить оптимальные операционные 

размеры, обеспечивающие получение годной детали.  

 

4. Предложить свой вариант технологического процесса, обеспечивающий 

получение годной детали путём смены схемы базирования и (или) ввода 

дополнительной технологической операции. 

 

Литература 

 

1. Дальский, А.М. Технология конструкционных материалов: учеб. для 

студентов машиностр. специальностей вузов / А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, 

А.Ф. Вязов и др.; Под ред. А.М. Дальского.– М.: Машиностроение, 2005. – 592 с.  

2. Технология машиностроения: учебное пособие / В.Л. Кулыгин, В.И. 

Гузеев, И.А. Кулыгина. – М.: Изд. дом «БАСТЕТ», 2011. – 184 с.  

3. Основы технологии машиностроения: учебное пособие / В.Л. 

Кулыгин, И.А. Кулыгина – М.: «Издательский Дом «БАСТЕТ», 2011 г. – 168 с.  



4. Фадюшин, С.А. Проектирование технологических процессов 

обработки деталей: учебное пособие / С.А. Фадюшин, Д.В. Ардашев. – 

Челябинск: Издательский  центр ЮУрГУ, 2009. – 326 c.  

5. Кулыгин, В.Л. Методология проектирования эффективных 

технология изготовления машиностроительных изделий: учебное пособие / В.Л. 

Кулыгин, И.А. Кулыгина. – Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2014. – 144 с.  

6. Шамин В.Ю. Теоретические основы базирования деталей и расчета 

размерных цепей при механической обработке: Учебное пособие. Компьютерная 

версия. – 2-е изд., перер. и доп. / С.Н. Корчак, В.И. Гузеев, В.Ю. Шамин и др. // 

Челябинск: ЮУрГУ, 2006. – 144 с.  

7. Гузеев, В.И. Теоретические основы базирования деталей и расчета 

размерных цепей при механической обработке [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие. / В.И. Гузеев, Г.И. Буторин, В.Ю. Шамин. – 

Электрон. текст. дан. (3,45 Мб). – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2013.  

8. Шамин, В.Ю. Теория и практика решения конструкторских и 

технологических размерных цепей [Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. / В.Ю. Шамин. – Электрон. текст. дан. (14,0 

Мб). – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2013.  

9. Мясников, Ю.И. Технологическая оснастка металлорежущих станков. 

Часть 1. Станочные приспособления как часть технологической оснастки: 

учебно-методический комплекс / Ю.И. Мяс-нков. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 266 с.  

10. Мясников, Ю.И. Технологическая оснастка металлорежущих станков. 

Часть 2. Системное проектирование станочных приспособлений: учебно-

методический комплекс / Ю.И. Мясников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 378 с.  

11. Мясников, Ю.И. Технологическая оснастка металлорежущих станков. 

Часть 3. Автоматизация проектирования станочных приспособлений: учебно-

методический комплекс / Ю.И. Мясников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 160 с.  

12. Мясников, Ю.И., Мясников В.Ю. Станочные приспособления 

металлорежущих станков: справочник в 2 томах / Ю.И. Мясников, В.Ю. 

Мясников; под ред. В.И. Гузеева. – М.: Машиностроение, 2010. – Т.1. – 422 с.  

13. Мясников Ю.И., Мясников В.Ю. Системное проектирование 

станочных приспособлений: справочник в 2 томах / Ю.И. Мясников, В.Ю. 

Мясников; под ред. В.И. Гузеева. — М.: Машино-строение, 2010. – Т. 2. – 330 с.  

14. Мясников Ю.И., Мясников В.Ю. Конструкции универсально-сборных 

приспособлений: Справочник; под ред. Ю.И. Мясникова. – Челябинск:  

Издательство типография «УралПечать», 2011. – 490 с.  

15. Мясников Ю.И., Мясников В.Ю. Конструкции приспособлений для 

станков с ЧПУ: справочник; под ред. Ю.И. Мясникова. – Челябинск: 

Издательство типография «УралПечать», 2011. – 262 с.  

16. Станочные приспособления: Справочник. – В 2 т.; под ред. Б.Н. 

Вардашкина, В.В. Данилевского. – М.: Машиностроение, 1984. – 1246 с.  

17. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация / А.Г. 

Сергеев, М.В. Латышев. – М.: Логос, 2005. – 522с.   

18. Нефёдов, В.И. Метрология и радиовещание / Нефёдов, В.И., Сигов, 

А.С. – М.: Высшая школа, 2006. – 525с.   



19.Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация / Ю.В. Димов. 

– СПб.: Питер, 2010. – 144с.  

20. Панфилов, В.А. Электрические измерения / В.А. Панфилов. – М.: 

Академия, 2008. – 31с.   

21.Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин / 

Э.Г. Ата-малян. – М.: Дрофа, 2005. – 57с.   

22. Тартаковский, Д. Ф. Метрология, стандартизация и технические 

средства измере-ний / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – М. : Высшая школа, 

2001. – 26 с.   

23. Сарайкин, А.М. Теория резания: текст лекций / А.М. Сарайкин, Г.А. 

Фёдоров. – Челябинск: ЧПИ, 1988. – Ч1. – 55 с.  

24. Сарайкин, А.М. Теория резания: текст лекций / А.М. Сарайкин, Г.А. 

Фёдоров. – Челябинск: ЧПИ, 1989. – Ч.11. – 58 с.  

25. Сарайкин, А.М. Теория резания: текст лекций / А.М. Сарайкин, Г.А. 

Фёдоров. – Челябинск: ЧПИ, 1990. – Ч.111. – 41 с.  

26. Сарайкин, А.М. Теория резания: текст лекций / А.М. Сарайкин, Г.А. 

Фёдоров. – Челябинск: ЧПИ, 1993. – Ч.1V. – 79 с.  

27. Сарайкин, А.М. Теория резания: текст лекций / А.М. Сарайкин, Г.А. 

Фёдоров. – Челябинск: ЧПИ, 1994. – Ч.V. – 76 с.  

28. Сарайкин, А.М. Теория резания: текст лекций / А.М. Сарайкин, Г.А. 

Фёдоров. – Челябинск: ЧПИ, 1995. – Ч.V1. –  100 с.  

29. Грановский, Г.И. Резание металлов: учебник / Г.И. Грановский, В.Г. 

Грановский. – М.: Высшая школа, 1985. – 304 с.  

30. Бобров, В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М.: 

Машиностроение, 1975. – 344 с.  

31. Розенберг, Ю.А. Резание материалов: учебник / Ю.А. Розенберг. – 

Курган: Изд-во ОАО «Полиграфический комбинат» Зауралье, 2007. – 294 с.  

32. Полетика, М.Ф. Механика процесса резания: учебное пособие / М.Ф. 

Полетика. – Томск: Том. политехн. ун-т, 2002. – 179 с.  

33. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем Т. 2, ч. 

1 Ч. 1 Расчет и конструирование узлов и элементов станков Справ.-учеб. для 

вузов по направлению "Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроит. пр-в" и специальности "Металлорежущие станки и инструменты" 

и "Технология машиностроения": В 3 т. А. С. Проников, Е. И. Борисов, В. В. 

Бушуев и др.; Под общ. ред. А. С. Проникова. – 367 c.  

34. Оборудование машиностроительных предприятий: учеб. пособие для 

вузов по "Конструкторско-технол. обеспечению машиностр. пр-в" А. Г. 

Схиртладзе и др. – Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2011. – 367 c.  

35. Металлорежущие станки: Учеб. для машиностроит. втузов по 

спец."Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / В. 

Э Пуш, В. Г. Беляев, А. А. Гаврюшин и др.; Под ред. В. Э. Пуша. – М. : 

Машиностроение , 1986. – 571 с.   

36. Егоров, В. А. Транспортно-накопительные системы для ГПС / В. А. 

Егоров, В. Д. Лузанов, С. М. Щербаков Л.: Машиностроение. Ленинградское 

отделение, 1989. – 292 с.  

37. Гибкие производственные системы, промышленные роботы, 

робототехнические комплексы Кн. 9 : САПР в ГПС : В 14 кн. / Д. Я. Ильинский; 

Под ред. Б. И. Черпакова. – М. : Высшая школа , 1990. – 93 с.  

http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&beginsrch=1
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http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%92%d1%8b%d1%81%d1%88%d0%b0%d1%8f%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017041211394222713&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%92%d1%8b%d1%81%d1%88%d0%b0%d1%8f%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0&beginsrch=1


38. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем Т. 2, ч. 

1 Ч. 1 Расчет и конструирование узлов и элементов станков Справ.-учеб. для 

вузов по направлению "Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроит. пр-в" и специальности "Металлорежущие станки и инструменты" 

и "Технология машиностроения": В 3 т. А. С. Проников, Е. И. Борисов, В В. 

Бушуев и др.; Под общ. ред. А. С. Проников М. Издательство МГТУ: 

Машиностроение, 1995. – 367 c.  

39. Оборудование машиностроительных предприятий: учеб. пособие для 

вузов по "Конструкторско-технол. обеспечению машиностр. пр-в" А. Г. 

Схиртладзе и др. – Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2011. –167 с.   

40. Савинская, В. Г. Оборудование машиностроительного производства 

Ч. 1 Курс лекций / В. Г. Савинская. –Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001. – 85 

с.  

  

  
Магистерская программа  Состав экзаменационной комиссии  

15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  

Председатель – Гузеев Виктор Иванович, 

д.т.н., профессор, декан МТ-факультета;  

Члены комиссии:  
1. Ишмаева Лилия Мазгаровна, отв. 

секретарь отборочной комиссии факультета;  
2. Шаламов Павел Викторович, к.т.н., 

доцент кафедры ТАМ  
3. Батуев Виктор Викторович, к.т.н., 

доцент кафедры ТАМ  
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