
Направление подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

(уровень магистратуры) 

 

 

1. Форма проведения вступительного испытания 

Собеседование. 

 

2. Критерии оценивания 

Проверка качества подготовки абитуриентов по направлению 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» на собеседовании 

заканчивается выставлением отметок по принятой балльной системе и еѐ перевода в 

пятибалльную шкалу («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки знаний устанавливаются в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке, исходя из действующего учебного плана и магистерской 

программы по направлению 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», а также с учѐтом характера будущей практической 

деятельности магистра. 

Общие критерии оценок. 

«ОТЛИЧНО» – абитуриент владеет знаниями по вопросам собеседования в полном 

объеме, достаточно глубоко осмысливает научную основу вопроса; самостоятельно, в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все аспекты вопроса, 

подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует 

ответы, свободно читает результаты исследований и решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой и методами исследования в 

объеме, необходимом для практической деятельности; увязывает теоретические аспекты с 

задачами практической деятельности. 

«ХОРОШО» – абитуриент владеет знаниями по вопросам собеседования почти в 

полном объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных аспектах); 

самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не 

всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в 

ответах; умеет решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи; умеет трактовать 

исследования в объеме, превышающем обязательный минимум. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – абитуриент владеет основным объемом знаний по 

вопросам собеседования; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. 

Абитуриент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным 

минимумом методов исследований. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – абитуриент не показывает обязательный минимум 

знаний по вопросам собеседования, не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменаторов. 

 

3. Вопросы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» (уровень магистратуры), утвержденным 



приказом Минобрнауки РФ от 21 ноября 2014 г. N 1485, учебным планом ТОГУ вопросы к 

вступительному испытанию предусматривают изучение следующих дисциплин: 

1. Метрология; 

2. Основы технологии машиностроения; 

3. Экономика машиностроительного производства; 

4. Технологические основы автоматизации производства; 

5. Проектирование режущего инструмента; 

6. Организация технической подготовки производства; 

7. Технологическая оснастка; 

8. Техническое нормирование в машиностроительном производстве. 
 

Комплекс вопросов к вступительному экзамену по направлению 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

 

1. Технологичность конструкции машины, как объекта производства. 

2.  Технологические процессы, операции, установы. позиции, технологические 

переходы и рабочие хода, обеспечивающие повышение качества изделий и снижение их 

себестоимости. 

3. Технологическое обеспечение и повышение качества поверхностного слоя, 

точности и долговечности деталей машин. 

4. Виды технологической оснастки и методы еѐ проектирования. Элементы 

оснастки и их функции. Расчѐт необходимой точности и выбор базирования. Расчѐт сил 

закрепления и выбор зажимных устройств. Выбор и расчѐт силовых устройств. 

5. Особенности применения универсально-сборной оснастки для станков с ЧПУ. 

многоцелевых станков и гибких автоматизированных производств. 

6.  Вспомогательный инструмент. Особенности проектирования универсальных 

автоматических и адаптивных сборочных приспособлений и инструмента. Контрольно-

измерительные устройства, устанавливаемые на технологической оснастке в 

автоматизированном производстве. Загрузочно-ориентирующие устройства и их расчѐт, 

методика расчѐта экономической эффективности применения технологической оснастки. 

7. Основные положения и понятия технологии машиностроения. Теория 

базирования и теория размерных цепей, как средство достижения качества изделия. 

Закономерности и связи, проявляющиеся в процессе проектирования и создания машин. 

8.  Методы разработки технологического процесса изготовления машины, 

обеспечивающие достижение качества, требуемую производительность и экономическую 

эффективность. Принципы построения производственного процесса изготовления машины. 

Технология сборки. Разработка технологического процесса изготовления типовых деталей. 

9. Кинематика процессов; силы, действующие на инструмент и заготовку. 

Характеристика режимов резания. Формообразование деталей физико-химическими методами 

обработки. 

10. Изделия, детали, узлы, группы и другие сборочные единицы. Служебное 

назначение изделий. Качество изделий. Показатели качества изделий и деталей. 

11.  Производственный и технологический процессы. Классификация 

технологических процессов (по ЕСТПП). 

12.  Технологическая операция. Элементы технологической операции их 

определение и назначение. Трудоемкость и станкоемкость. Норма времени и норма 

выработки. 

13.  Программа выпуска изделий, производственная и операционная партия, цикл 

технологической  операции, такт и ритм выпуска. Типы производства. Формы 

организации производственного процесса. 



14.  Производительность труда, себестоимость изделий и операций, и их 

технологическое обеспечение. 

15. Отклонение характеристик качества изделий от требуемых значений. Виды 

погрешностей. 

16.  Расчетно-аналитический и статистический методы анализа погрешностей. 

Величина и поле рассеивания. Кривые распределения, методика построения гистограмм 

практических кривых распределения. Теоретические кривые и законы распределения. 

17. Построение расчет и анализ технологических размерных цепей Расчет 

номинальных размеров звеньев; расчет погрешностей и допусков замыкающего и 

составляющих звеньев; расчет координат середин полей допусков. 

18.  Методы достижения точности замыкающего звена. 

19.  Теоретические основы определения положения твердого тела в пространстве. 

Классификация баз. Основы выбора технологических и измерительных баз. 

20.  Принципы выбора баз и последовательности обработки заготовок. Роль и 

значение первой операции в техпроцессе для последующей оптимальной структуры маршрута 

обработки заготовки. Классификация деталей для выбора технологических баз. Рекомендации 

по выбору баз. 

21.  Расчет погрешностей базирования при различных схемах установки заготовок. 

22.  Понятие технологической системы (ТС). Этапы достижения точности: 

установка заготовки, настройка технологической системы, обработка заготовки. Причины 

возникновения погрешностей по выдерживаемым параметрам качества обрабатываемой 

заготовки. 

23. Качество поверхности и технологические методы повышения надежности 

деталей машин. 

24.  Шероховатость поверхности, остаточные напряжения, физико-механическое 

состояние поверхностного слоя металла и его микроструктура. 

25. Влияние технологии обработки на изменение микроструктуры поверхностного 

слоя металла. Механизм образования остаточных напряжений в поверхностном слое. Влияние 

шероховатости и остаточных напряжений на основные эксплуатационные свойства деталей 

машин. 

26. Термическая и термохимическая обработка с целью повышения 

износостойкости поверхностных слоев. 

27.  Металлические и неметаллические покрытия. 

28.  Основы технического нормирования. Производительность труда. Состав нормы 

времени. Расчетно-аналитический метод нормирования. Расчет машинного времени. 

Нормирование ручных приемов работы. 

29. Общая и узловая сборки. Основные технологические переходы процесса сборки. 

Организационные формы сборки. Расчет такта выпуска и установление типа производства. 

Нормирование сборочных работ. 

30. Разработка техусловий на заготовку и способ ее получения. Назначение и расчет 

припусков на механическую обработку. Расчет межоперационных размеров. 

31.  Особенности разработки техпроцессов обработки деталей на станках с ЧПУ. 

32.  Технологические возможности оборудования с ЧПУ. Выбор деталей для 

обработки на станках с ЧПУ. 

33.  Проектирование технологических операций обработки деталей на станках с 

ЧПУ. Специфика обработки и построения операций на станках типа "обрабатывающий 

центр". Технико-экономические показатели обработки деталей на станках с программным 

управлением. 

34.  Основные виды систем программного управления. Системные принципы 

построения ГПС. Классификация ГПС по признакам: организационным, комплектности 

изготовления изделий, вида обработки, разновидности обрабатываемых изделий, уровня 

автоматизации. Позиционное, контурное управление. 



35. Координатные измерительные машины. Принцип работы. Методы 

координатных измерений. Компоновка и конструкция. Измерительные головки. 

Метрологические основы координатных измерений. 

36. Изготовление корпусных деталей. Принципы построения техпроцессов 

изготовления корпусов. Выбор технологических баз и типовых технологических процессов 

изготовления корпусных деталей. 

37. Технология изготовления ступенчатых валов. Принципы построения 

техпроцессов. Выбор технологических баз. 

38. Классификация зубчатых колес. Технология изготовления цилиндрических и 

конических зубчатых колес. Выбор баз и типовых маршрутов технологических процессов 

изготовления зубчатых колес при различных типах производства. 

39. Электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, лазерная обработки 

изделий в машиностроении. Технологические возможности, область и перспективы 

применения этих методов. 
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