


1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» проводится в форме комплексного 

экзамена. 

Вступительное испытание проводится с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего 

осуществляется путём сличения изображения документа, удостоверяющего 

личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных 

через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного 

испытания. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий, 

включающих: 

– задания с выбором ответа; 

– задания с кратким ответом. 

Продолжительность вступительного испытания – 30 минут. 

При выполнении заданий не допускается использовать средства связи, 

кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она 

определяется как 

 
где  – оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все 

вопросы составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 25 баллов. 

3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1. Основы технологии машиностроения 

Типы машиностроительных производств. 

Производственный и технологический процессы в машиностроении. 



Технологическая операция и её структура. 

Изделие и его элементы. Технологическая схема сборки. 

Точность детали. Показатели точности. 

Методы обеспечения точности при механической обработке. 

Влияние геометрических погрешностей станков на точность обработки. 

Влияние размерного износа режущего инструмента на точность 

обработки. 

Влияние упругих деформаций технологической системы на точность 

обработки. 

Влияние температурных деформаций технологической системы на 

точность обработки. 

Критерии оцени шероховатости обработанной поверхности. 

Влияние режимов резания на шероховатость при механической 

обработке деталей машин. 

Организационные формы сборки машин. 

Методика проектирования технологического процесса сборки. 

Анализ технологичности конструкции сборочных единиц. 

Методы полной и неполной взаимозаменяемости при сборке. 

Методы регулирования и пригонки при сборке. 

Этапы проектирования технологических процессов механической 

обработки. 

Анализ технологичности конструкции деталей. 

Технико-экономическое обоснование выбора метода получения 

заготовки. 

Базирование. Комплекты баз. Основные схемы базирования. 

Расчет припусков, операционных размеров и размеров заготовки. 

Методика назначения режимов резания. 

Техническое нормирование при механической обработке. Структура 

штучно-калькуляционного времени. 

Технологическая документация. 

РАЗДЕЛ 2. Теория резания материалов. Режущий инструмент. 

Кинематика процесса формообразования деталей при точении, 

параметры срезаемого слоя, элементы режимов резания. 

Силы резания и мощность при точении. 

Характеристика процессов сверления, зенкерования и развёртывания. 

Процессы резьбообразования резцами, метчиками, плашками. 

Особенности процесса резания при фрезеровании. Встречное и 

попутное фрезерование. 



Методы обработки шлицевых поверхностей валов. 

Кинематика процесса зубофрезерования. 

Кинематика процесса зубодолбления. 

Кинематика процесса зубошлифования. 

Характеристика процесса протягивания. Типы протяжек. Схемы 

резания при протягивании. 

Круглое наружное шлифование. 

Внутреннее шлифование. 

Бесцентровое шлифование. 

Плоское шлифование. 

Отделочные методы обработки. 

Абразивные материалы и связки. 

Инструментальные материалы, их характеристика, область 

применения. 

РАЗДЕЛ 3. Технологическая оснастка 

Оснастка, используемая при токарной обработке. 

Оснастка, используемая при обработке осевым режущим 

инструментом. 

Системы вспомогательного инструмента станков с ЧПУ. 

Универсальные сборные приспособления. 

Пневмо- и гидроприводы приспособлений. 

РАЗДЕЛ 4. Технология машиностроения 

Технология изготовления валов в единичном и серийном 

производстве. 

Технология изготовления корпусных деталей в единичном и серийном 

производстве. 

Технология изготовления втулок, дисков в единичном и серийном 

производстве. 

Технология изготовления вал-шестерней и зубчатых колес. 

Особенности проектирования операций на станках с ЧПУ. 

РАЗДЕЛ 5. Методы получения заготовок 

Основные методы литья: характеристика, область применения. 

Методы получения заготовок давлением: характеристика, область 

применения. 

Методика выбора способа получения заготовки. 
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