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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительное испытание по дисциплине «Техника и технологии» по разделу 

«Электротехника» проводится в форме тестирования. 

Тест состоит из 20 вопросов, на каждый из которых представлено 4 варианта ответа. Время 

прохождения – 20 минут. Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТУ 

 

1.Принципиальные основы проектирования технологических процессов. 

2. Общие принципы технологии обработки деталей. 

3. Технологичность конструкции изделия. 

4. Базирование и базы в машиностроении. 

5. Виды заготовок для деталей машин и способы их изготовления. 

6. Предварительная обработка заготовок. 

7. Классификация параметров поверхностного слоя деталей. Влияние качества 

поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей машин. 

8. Управление формированием поверхностного слоя деталей машин. 

9. Технологические размерные цепи. 

10. Припуски на обработку деталей машин. 

11. Основные причины погрешностей при механической обработке. 

12. Статистические методы исследования качества изделий. 

13. Выбор и расчет режимов резания. 

14. Обеспечение точности механической обработки. 

15. Основы технического нормирования в машиностроении. 

16. Технико-экономическая эффективность технологических процессов механической 

обработки. 

17. Пути повышения производительности станочных операций и их эффективность. 

18. Методика выбора способов обработки поверхностей деталей и компоновки 

технологических операций процесса изготовления детали. 

19. Проектирование маршрутных технологических процессов сборки узлов и машин. 
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