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  Программа вступительных испытаний разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (квалификация «магистр», утвержден приказом Минобрнауки 

РФ № 1485 от 21.11.2014). 

Целью вступительных испытаний в магистратуру является 

практическое применение следующих результатов обучения, достигнутых на 

предыдущем образовательном уровне: 

1) использование основных закономерностей, действующих в 

процессе изготовления деталей машин; 

2) решение стандартных задач в области профессиональной 

деятельности; 

3) разработка необходимой технологической документации. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Часть 1. Основы технологии производства машин 
1. Исходные данные и порядок проектирования технологического 

процесса механической обработки. 

2. Понятие о базировании и виды баз. 

3. Схемы базирования и закрепления заготовок на станках. 

4. Условные обозначения опор, зажимов и установочных устройств. 

5. Принципы последовательности, совмещения и постоянства баз. 

6. Точность и виды погрешностей при механической обработке. 

7. Обеспечение точности механической обработки. 

8. Этапы, планы и методы механической обработки заготовок. Показатели 

точности и шероховатости этапов механической обработки. 

9. Расчёт припусков на механическую обработку расчётно-аналитическим 

методом. 

10. Виды описаний технологических процессов и используемые для этого 

технологические документы. 

 

Часть 2. Размерный анализ технологических процессов 
1.  Состав размерной схемы техпроцесса, правила её создания и проверки. 

2. Допуск замыкающего звена при расчёте размерной цепи методом 

полной взаимозаменяемости. 

3. Классификация звеньев в технологических размерных цепях. 

4. Состав и правила формирования технологической размерной цепи. 

5. Назначение и правила формирования исходного и производного графа.  

6. Выявление размерных цепей при помощи графов. 

7. Правила записи уравнений размерных цепей.  

8. Правила проверки обеспечения точности конструкторских размеров.  

9. Правила проверки величин колебаний припусков.  



10. Методика расчёта размерной цепи способом отклонений.  

11.Методика расчета размерных цепей способом предельных значений.  

12.Порядок расчета уравнений линейных размерных цепей. 

 

Часть 3. Выбор и проектирование технологической оснастки 
1. Станочные приспособления для обработки деталей типа тел вращения, 

их основные элементы и область использования. 

2. Методика проектирования установочно-зажимного приспособления. 

Последовательность и расчётные алгоритмы. 

3. Расчёт фактической и допускаемой погрешности обработки при 

различных схемах установки заготовок. 

4. Расчёт необходимой силы закрепления заготовки при различных 

методах её обработки. 

5. Расчёт исходного усилия установочно-зажимного приспособления. 

6. Методика расчёта и выбора механизированных  пневматических и 

гидравлических приводов приспособлений. 

 

Часть 4. Автоматизация технологического проектирования 

1. Методика автоматизированного проектирования маршрута обработки 

детали и оформления маршрутной карты. 

2. Методика автоматизированного проектирования и оформления 

операционных эскизов в графических 3D системах среднего класса. 

3. Методика автоматизированной сборки установочно-зажимного 

приспособления методом «снизу-вверх» и оформление сборочного 

чертежа с использованием графических 3D систем среднего класса. 

4. Синтез схем базирования заготовок, типа тел вращения, при помощи 

математического аппарата шестиклеточных матриц. 

5. Методика расчёта технологических параметров методами объектного 

программирования диалоговых окон. 

 

Примечание. Каждый билет содержит четыре практических задания, 

решения которых базируются на знаниях тем, изложенных в четырёх 

частях содержания данной программы. Последний вопрос в каждом 

билете предполагает для решения использование персонального 

компьютера и графических систем AutoDesk Inventor или Компас 3D. 
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