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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и теоре-

тической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо специалиста, и 

проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям 

обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного собеседо-

вания. 

Цель собеседования - определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу. 

Основные задачи собеседования: 

- проверить уровень знаний претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

- определить уровень научных интересов; 

- определить уровень научно-технической эрудиции претендента. 

Ориентировочная продолжительность собеседования - 30 минут. 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению. 

Выпускники бакалавриата НТИ данного направления, имеющие рекомендации 

ГАК, получившие по результатам защиты выпускной квалификационной работы оценку 

«хорошо» или «отлично», освобождаются от собеседования с выставлением максималь-

ного балла по этой части оценки. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

- знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению; 

- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

- умение использовать математический аппарат при изучении и количественном 

описании реальных процессов и явлений; 

- умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научной литературе; 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи пра-

вильно оформлять его результаты; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Оценка определяется как среднее арифметическое баллов членов комиссии в соот-

ветствии с табл. 1. 

Таблица 1 

Критерии оценки результатов собеседования в магистратуру 

 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

81 - 100 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы чле-

нов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свобод-

но ориентироваться в теоретическом ии практическом материале. 

61 - 80 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений отве-

ты. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При выполне-

нии практической работы и решении профессиональных задач допущены от-

дельные несущественные ошибки. 

41 - 60 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов 

в знаниях 

21 - 40 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

0 - 20 Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение практической 

работы 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
1. Метрология, стандартизация и сертификация: виды посадок, применяемых в 

машиностроении; отклонения формы поверхностей деталей; отклонения расположения 

поверхностей деталей; шероховатость поверхности.  

2. Теория резания: Кинематические и геометрические параметры процесса резания; 

геометрические параметры рабочей части инструмента в статической и кинематической 

системах координат, обобщённые определения; физические основы процесса резания; ди-

намика процесса резания; тепловые процессы при резании металлов.  

3. Резание материалов: требование к инструментальным материалам; углеродистые 

и малолегированные инструментальные стали; быстрорежущие стали; твердые сплавы; 

период стойкости инструмента; пути интенсификации процессов обработки материалов.  

4. Металлорежущие станки: классификация МРС; современные требования к 

техническим характеристикам металлорежущих станков; станки токарной группы; то-

карные полуавтоматы и автоматы; станки для абразивной обработки. 

5. Технологические процессы в машиностроении: основные технологические про-

цессы получения заготовок литьем; холодная обработка давлением; горячая обработка 

давлением. 
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6. Режущий инструмент: сверла, зенкеры, развертки; протяжки; фрезы; инструмен-

ты для нарезания резьбы; зуборезный инструмент, работающий по методу копирования; 

зуборезные инструменты, работающие по методу отгибания; червячные зуборезные фре-

зы. 

7. Технологическая оснастка: основные понятия и определения; расчет необходи-

мой точности и выбор базирующих и координирующих устройств; виды зажимных и си-

ловых устройств; универсально-сборная оснастка. 

8. Технология машиностроения: выбор методов и последовательности обработки 

поверхностей заготовок; проектирование технологических процессов обработки заготовок 

и сборки изделий; построение операций технологического процесса механической обра-

ботки заготовок и сборки изделий; размерный анализ технологических процессов и расчет 

технологических размерных цепей; обработка наружных цилиндрических поверхностей; 

обработка внутренних цилиндрических поверхностей; методы получения шпоночных па-

зов и шлицевых поверхностей; получение резьбовых поверхностей; технологические воз-

можности и область применения различных методов нарезания зубчатых колес; техноло-

гические процессы изготовления ступенчатых валов в единичном, серийном и массовом 

производствах; технологические процессы изготовления плоскостных и корпусных дета-

лей. 

9. Технология автоматизированного производства: автоматизация операций меха-

нической обработки деталей резанием; особенности проектирования технологических 

процессов для станков с ЧПУ. 
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