
 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для магистерской программы по направлению 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Профиль: «Киберфизические системы и технологии в 

машиностроении» 
   

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.   
 

В ходе вступительного испытания в виде экзамена оцениваются знания и 

умения по разделам «Основы технологии машиностроения», «Технология 

машиностроения» «Технологическая оснастка металлорежущих станков», 

«Метрология стандартизация и сертификация», «Процессы и операции 

формообразования», «Оборудования машиностроительных производств», 

«Размерно-точностное проектирование», выявляется степень освоения 

компетенций, значимых для успешного обучения в магистратуре по данному 

направлению.  

 

                     
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 



Критерии оценивания экзамена в магистратуру по направлению 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств.  

Экзамен проводится в письменной форме. Студенту предлагается два 

теоретических вопроса и одна практическая задача. После письменного ответа 

проводится устное собеседование.  

Максимальное количество баллов на экзамене – 100.  

 

Критерий оценивания теоретических вопросов Количество 

баллов 

Правильный ответ на два теоретических вопроса. Ответы 

содержат четкие формулировки, подтверждаются 

примерами. Демонстрируется владение профессиональной 

терминологией. Выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. 

60 баллов 

Правильный ответ на один теоретический вопрос и 

частичный ответ на второй. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. 

Демонстрируется владение профессиональной 

терминологией. 

50 баллов 

Частичные ответы на оба теоретических вопроса. 

Ответы на вопросы показали не полные  знания. Абитуриент 

не в полной мере владеет профессиональной терминологией, 

допущены нарушения в последовательности изложения.  

Имеются затруднения с выводами. 

40 баллов 

Правильный ответ на один из теоретических вопросов.   

Ответ содержит четкие формулировки, подтверждён 

примерами. Демонстрируется владение профессиональной 

терминологией. Выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. На второй вопрос ответ полностью 

отсутствует. 

30 баллов 

Частичный ответ на один из теоретических вопросов. Ответ 

на вопрос показал не полные знания. Абитуриент не в 

полной мере владеет профессиональной терминологией, 

допущены нарушения в последовательности изложения.  

Имеются затруднения с выводами. 

20 баллов 

Нет ответов на оба теоретических вопроса. 0 баллов 

Критерий оценивания практической задачи Количество 

баллов 

Выполнены все четыре задания практической задачи 40 

Выполнены три задания практической задачи 30 

Выполнены два задания практической задачи 20 

Выполнено одно задание практической задачи 10 

Ни одно из заданий практической задачи не выполнено 0 

 

II. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 



 

Основные разделы изучаемых дисциплин: 

 

Основы технологии машиностроения 

1. Производственный и технологический процессы 

2. Технологическая операция и её элементы 

3. Основные положения теории базирования 

4. Классификация баз 

5. Смена баз, принципы единства и совмещения баз 

6. Основные комбинации комплектов технологических баз, применяемых при 

      механической обработке деталей 

7. Основные понятия о точности обработки 

8. Основные понятия о качестве поверхности 

9. Понятие о размерных цепях, звенья размерных цепей 

10. Понятие размерного анализа и его виды 
 

Технологическая оснастка металлорежущих станков 

1. Технологическая оснастка в условиях современного производства.  

2. Станочные приспособления.  

3. Технологические контрольные приспособления.  

4. Приспособления для транспортировки заготовок и инструментальной оснастки 

5. Режущие инструменты.  

6. Вспомогательные инструменты  

7. Принципы системного проектирования станочных приспособлений 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Взаимозаменяемость в технологии машиностроения.  

2. Основы сертификации в технологии машиностроения.  

3. Понятие о размерах, допусках и отклонениях.  

4. Понятие о соединениях и посадках.  

5. Понятие об отклонениях и допусках формы.  

6. Понятие об отклонениях и допусках расположений.  

7. Качество поверхностей при обработке резанием.  

8. Шероховатость поверхности как показатель качества. Методы определения 

      шероховатости поверхности.  

9. Конструкторские размерные цепи и методы их расчета.  

10. Обозначение шпоночных и шлицевых соединений на чертежах.  

11. Резьбовые соединения в чертежах конструкций.  

12. Основные параметры метрической резьбы.  

13. Сущность измерение деталей абсолютным методом.  

14. Сущность измерение деталей относительным методом.  

15. Погрешности измерений и их классификации.  

  

Процессы и операции формообразования 

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.  

5. Процесс стружкообразования: усадка стружки, угол сдвига, наростообразование.  

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

7. Вибрации при резании.  

8. Причины и виды изнашивания режущего лезвия. Критерии затупления режущего 

лезвия.  

9. Определение стойкостной зависимости по экспериментальным данным.  

10. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при сверлении.  

11. Элементы режима резания и срезаемого слоя при фрезеровании. Равномерность 

фрезерования.  

12. Основные характеристики абразивного инструмента. Особенности процесса 

шлифования по сравнению с точением и фрезерованием  

  

Оборудование машиностроительных производств 

1. Классификация оборудования по технологическому назначению и 

    видам обработки, универсальности, точности обработки, весу.  

2. Классификация движений по назначению: движения  

    формообразования, деления, вспомогательные, управления.  

3. Классификация и краткая характеристика систем управления станками.  

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

     главного движения и подачи, механизма смены инструмента.  

5. Назначение и особенности станков для обработки отверстий:  

6. Станки для абразивной обработки  

7. Назначение многооперационных станков. Устройства для смены 

    инструмента и их расположение.  

8. Принципы построения и классификации ГПС.  

  

Технология машиностроения 

 

1.  Основные принципы выбора способа получения заготовок при 

проектировании типовых технологических процессов 

1.  Основные материалы, используемые при получении заготовок. 

2. Основные методы получения литых заготовок 

3. Основные методы получения поковок. 

4. Основные методы получения заготовок из периодического проката 

 

2. Технологические особенности изготовления валов  

1. 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. Круглое наружное врезное шлифование. 

8. Круглое наружное шлифование с продольной подачей. 

9. Торцевое шлифование с врезной подачей. 



10. Виды шпоночных пазов, оценка их технологичности. 

11. Изготовление на валах шпоночных канавок. 

12. Обработка шлицевых поверхностей на валах (методы). 

13. Обработка шлицевых поверхностей на валах методом копирования. 

14. Обработка шлицевых поверхностей на валах методом обкатки. 

15. Обработка внутренних шлицевых поверхностей. 

 

3. Технологические особенности изготовления 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. 

 

 
4. Технологические особенности изготовления 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. 

 

Размерно-точностное проектирование 

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 ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 



 

Дано: 

- эскиз детали, параметры шероховатости и величина дефектного слоя после 

заготовительной операции 

- технологический процесс механической обработки данной детали  

  в виде операционных эскизов.  

 

Задание для решения практической задачи: 

1. Составить размерную схему предложенного технологического процесса, выявить 

замыкающие звенья. Произвести расчёт замыкающих звеньев, определить 

исправимый и неисправимый брак. 

2. По размерной схеме определить и рассчитать припуски. Сделать вывод завышены 

они или занижены. 

3. В предложенном технологическом процессе определить допуски на операционные 

размеры, обеспечивающие выполнение конструкторских размеров. При 

необходимости пересчитать номинальные размеры промежуточных операционных 

размеров. 

 4. Предложить свой вариант технологического процесса, обеспечивающий получение 

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

технологической операции. 
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 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, заместитель декана МТ факультета  
3. Батуев Виктор Викторович, к.т.н., доцент   

кафедры ТАМ  
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