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1. Общие положения
Программа вступительных испытаний в Омский государственный университет путей сообщения по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению.
К вступительным испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие
документ государственного образца о высшем образовании.
Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень
дисциплин, входящих в междисциплинарное тестирование, перечень вопросов и
список рекомендуемой литературы.
2. Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования в соответствии с утвержденным расписанием.
На выполнение тестирования по направлению подготовки 15.04.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
дается 1,5 часа (90 минут).
В работе 25 заданий. Они распределены на 2 части.
Часть 1 содержит 20 заданий, к каждому из них даны несколько вариантов
ответа.
Часть 2 содержит 5 заданий повышенной сложности без вариантов ответа.
Результаты испытаний оцениваются по стобальной шкале.
Минимальная положительная оценка – 20 баллов.

3. Программа вступительных испытаний
3.1. Материаловедение

1. Строение материалов.
2. Кристаллизация и структура металлов и сплавов.
3. Диффузионные и бездиффузионные превращения.
4. Классификация сплавов.
5. Диаграммы состояния сплавов.
6. Деформация и разрушение.
7. Механические свойства материалов.
8. Способы упрочнения металлов и сплавов.
9. )Келезо и его сплавы.
1 О. Диаграмма железо-цементит.
11. Ста ·rи: классифиющия, аRтоматные стали.
12. Чугуггы: белые, серые, пысокопрочные, ковкие.
13. Влияние легирующих компонентов на превращения, структуру, свойства
сталей.
14. Теория термической обработки.
15. Диаграмма изотермического превращения аустенита.
16. Видь� и разновидности термической обработки: отжиг, закалка, отпуск,
нормализация.
1 7. Поверхностная закалка; химико-термическая обработка: цементация, азо
тирование, нитроцементация, ионное азотирование.
18. Углеродистые и легированные конструкционные стали; назначение, тер
мическая обработка, свойства.
1 9. Стали, устойчивые против коррозии, жаропрочные стали и сплавы.
20. Инстру!\ 1енташ,1rые i\ �атериалы: инструментальные и быстрорежущие
стали, твердь1е сплавы и режуL1..1,ая керамика, сверхтвердые материалы, материалы
абразивных инструментов.
21. Цветные металлы и сплавы, их свойства и назначение; медные, алюминиевые, титановые и цинковые сплавы.
22. I Iеметалл
ичес1<11е .\1атер11алы.
23. Полимерьr; строе11ие, полимеризация и поликонденсация, свойства.
24. Пластмассы: терм.опластичные, термореактивные, газонаполненные, эластомеры, резины, клеи, герметики.
25. Стек го: неорганическое и органическое, ситаллы, металлические стекла.
26. Полиморфные модиф11кании углерода vr нитрида бора.
27. Композиционные материалы.
1
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3.2. Технологические процессы в машиностроении

1. Классификация материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении.
2. Основы металлургического производства черных и цветных металлов.
3. Теогтя и практ11ка формообразования заготовок.
4. Классификация сттособон получения заготовок.
5. Основы техвологии формообразопания отливок из черных и цветных
сплавов.
6. Выбор способа литья.
7. Основы технологии формообразования поковок, штамповок, листовых
оболочек.
8. Выбор способа получения штамповок.
9. Физико-химические основы свариваемости.
1 О. Осповьr технологии формообразования сварных конструкций из различных сплавов.
11. По11ятис о технолоrич�ю ти зZtготовок.
12. Пайка материалов.
13. Получение неразъемных соединений склеиванием.
14. Основы порошковой металлургии.
15. Напыление материалов.
16. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов.
17. Физико-технологические основы получения композиционных материа
лов.
18. Изготовление полуфабрикатов и изделий из эвтектических и полимерных
композиционных материшюв.
19. Ко 1бинированные методы получения заготовок.
20. Изготовлени резиновых деталей и полуфабрикатов.
21. Основы технологии формообразования поверхностей деталей механиче
ской обработкой, электрофизическим и и электрохимическими способами обра
ботки.
22. Кинематические и геометрические параметры процесса резания.
23. Физико-химические основы резания.
24. Обработка поверхностей лезuийт-1 ым, абразивным инструментом.
25. Условия самозатачивания.
26. Выбор способа обработки.
27. Понятие о технологичности деталей.
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3.3. Детали машин и основы 1шнструирования

1. Классификация механизмов, узлов и деталей.
2. Основы проектирования механизмов, стадии разработки.
3. Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них
факторы.
4. Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые,
рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка.
5. Расчеты передач на прочность.
6. Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость.
7. Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность.
8. Уплотнительные устройства.
9. Конструкции подшипниковых узлов.
1 О. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые,
с натягом, шпоно L1ные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные; конструк
ция и расчеты соединений на прочность.
11. Упругие эJiементы.
12. Муфты механических приводов.
13. Корпусные детали механизмов.
3.4. Метрология, станлартизаuия и сертифи1саuия

1. Теоретические основы метрологии.
2. Основные по11ятия, связанные с объектами измерения: свойство, вели
чина, количественные и качественные проявления свойств объектов материаль
ного мира.
3. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ).
4. Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей.
5. Понятие многократного из rерения.
6. Алгоритмы обработки многократных измерений
7. Понятие метрологического обеспечения.
8. Организационные, научные и методические основы метрологического
обеспечения.
9. Правовые основы обеспеч 111я единстIЗа измерений.
1 О. Основные положения зако11а РФ об обеспечении единства измерений.
11. Структура и функции метрологической службы предприятия, организа
ции, учреждения, являющихся юридическими лицами.
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12. Точность деталей, узлов и механизмов; ряды значений геометрических
параметров; виды сопряжений в технике; отклонения, допуски и посадки; расчет и
выбор посадок; единая система нормирования и стандартизации показателей точ
ности; размерпые цепи и методы их расчета; расчет точности кинематических це
пей; нормирование микронеровностей деталей; контроль геометрической и кине
матической точности деталей, узлоn и механизмов.
13. Истори ческие основы развития стандартизации и сертификации.
14. Сертификация, ее роль в поnышении качества продукции и развитие на
международном, региональном и национальном уровнях.
15. Правовые основы стандартизации.
16. Международная организация по стандартизации (ИСО).
17. Основные положения государственной системы стандартизации ГСС.
18. Научная база стандартизации.
19. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.
20. Государстnенный контро 1ь и надзор за соблюдением требований государственнь1х стандартов.
21. Основнь1е цели и объекты сертификации.
22. Термины и определения в области сертификации
23. Качестгю продукпии и защита потребителя.
14. Схе ,rы и системы ссрт11фика1tии.
25. Условия осуществления сертификации.
26. Обязательная и добровольная сертификация.
27. Правила и порядок проведения сертификации.
28. Органы по сертификации и испытательные лаборатории.
29. Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измеритель
ных) лабораторий.
30. Сертификация услуг.
31. Сертификация систем кач ства.
3.5. Резание матсриалоп и режущий инструмент

1. Действительные и статические уг 1ы токарного резца. Элементы режима
резания и сечения срезаемого слоя. Классификация схем резания.Процесс струж
кообразования. Зона деформации. Плоскость сдвига. Кинематические соотноше
ния. Усадка стружки
2. Вид и мера деформации при резании. Текстура стружки. Относительный
сдвиг. Нарост пр11 резsнни. Условия образования. Меры борьбы с наростом. Зави
си юсть усадки- стружки от условий резания.
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3. Силы резания. Технологические и физические составляющие силы реза
ния. Расчет проекций силы резания аналитическим и эмпирическим методами.
Анализ зависимостей сил резания от условий резания.
4. Износ и стойкость режущего инструмента. Схемы износа. Критерий из
носа. Механизмы износа режущего инструмента.
5. Влияние скорости резания, толщины и ширины срезаемого слоя на стой
кость режущего инструмента. Оптимизация геометрических параметров режущей
части инструмента. Уравнение стойкости.
6. Инструментальные материалы. Свойства, область применения.
7. Обрабатываемость металлов резанием. Методы определения обрабатыва
емости. Стойкость инструмента, обесттечиваюшая наименьшую себестоимость и
наибольшую производител ьносп�.
8. Вибрации при резании. Причины вибраций. Влияние условий резания на
интенсивность вибраций, меры борьбы с вибрациями.
9. Температура резания. Расчет температуры в плоскости сдвига на
условий
Влияние
инструмента.
поперхностях
задней
и
передвей
резания на температуру резания.
1 О. Классификация режущих инструментов.
11. Основные части режущего инструмента и их назначение.
12. Геометрические элементы рабочей части инструмента.
13. Оттределе1--тие геоl\1етрнческих параметров в статике и динамике.
14. Сnособы разме1.не11ия н отвола стружки. Отвод теnла от режушей кромки.
15. Выбор типа режущего инструмента для конкретных условий обработки.
16. Требования, предъявляемые к режущим инструментам в процессе эксплуатации.
17. Методы крепления рабочей части инструментов. Расчет резцов на проч
ность.
18. Методь1 крепле1 [ИЯ инструментов на станке. Определение размеров ко
нического хвостовика.
19. Методы крепления рабоче11 част11 инструментов. Расчет резцов на жест
кость.
20. Основные требования, предъявляемые к инструментальным материалам
в процессе их эксплуатации.
2 1. Сборный инструм нт. Прен 1ущества и недостатки. Способы крепления
рабочей части сборного инструмента.
22. Классификация инструментов для образования наружных резьб.
23. Класс1rфикация инструментов для образования внутренних резьб.
24. Метчики. Классификация. Конструктивные и геометрические параметры.
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25. Протюкки. Особенности 11pouccca протягивания. Классификация протя
жек. Схемы снятия припуска. Их облс1сти использования.
26. Геометрические параметры рабочей части протяжки. Формы стружеч
ной канавки.
27. Основные сведения о рс1зличF-1ых методах нарезания цилиндрических ко
лес. Их преимуш:ества и недостатки. Исходный контур инструментальной рейки.
Его параметры.
28. Зуборезные инструменты. Достоинства эвольвентного зацепления с кон
стукторской и технологической точек зрения.
29. Классификация червячных фрез по типу основного червяка. Область при
менения каждого типа.
30. Затьтлование инструмента. Физическая сущность затылования. Расчет ве
личины затылования для червячных фрез.
3 1. Сущность затылования режущего инструмента. Одинарное и двойное за
тылование. Расчет величины затылования.
32. Классификация червячных фрез для обработки цилиндрических колес.
Конструктинные и геометрические параметры червячных фрез
33. Классификация долбяков и область их применения. Конструктивные и
геометрические параметры долбяков.
34. 26. Классификация шеверов и область их применения.Конструктивные и
геометрические ттс1раметры дискового шевера.
3 5. Классификация резцов. Конструктивные и геометрические параметры
резца.
36. Резць1 с механическим крепле1rием неперетачиваемых пластин. Констру
ирование рабочей части.
3 7. Преимущества и недостатки инструментов с механическим креплением
неперетачиваемых пластинок.
38. Сверла. Классификация, технологические возможности. Конструктивные
элементы и геометрические параметрь1 спирального сверла.
39. Зенкеры. Классифи1<ация, технологические возможности. Конструктивные и геометрические параметры зенкеров.
40. Развертки. Классификация, технологические возможности.
41. Геоl\rетрические и конструктиш1ые параметры рабочей части.
42. Фрезы общего назначения. Классификация. Выбор конструктивных пара
метров фрез с острозаточенными зубьями.
43. Преимущестна и недостатки фрез с острозаточенными зубьями.
44. Пальцевые модульньте фрезы. Особенности конструкции. Области при
менения.
45. Дисковые зуборезные фрезы. Особенности конструкции. Комплектность
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фрез. Области при 1енсния.
46. Мноrорезцовые головки для зубодолбления. Их преимущества по срав
нению с зуборезными инструментами, работающими по методу обкатки. Область
применения.
47. Резьбонарезные головки. Типы. Технологические возможности.
48. Резьбонакатные инструменты. Классификация, технологические возмож
ности. Их преимущества и недостатки. Способы накатывания резьб.
49. Инстру 1енты для образования зубьев конических колес.
50. Классификация. Инструменты для нарезания прямозубых конических ко
лес.
5 1. Инструментьr для нарезания конических колес с круговым зубом. Клас
сификация.
3.6. Металлорежущие стаНJ<'И
1. t1етоды образоIЗания понерхпостей на станкс1х.
2. Движения в стшrках и их к ,ассификация.
3. Кинематика станков. Кинематические группы и структура станков.
4. К инематические связи и их реализация механическими звеньями.
5. Кинематические связи и их реализация система 1и ЧПУ.
6. Системы управления станками. Цикловое и числовое программное управ
ление.
7. Классификация систем ЧПУ, назначение и область применения.
8. Технико-экономические показатели, станкоrз - эффективность, произво
дителы-- юсп,, точ11ость, нс1леж1юстъ, гибкостъ.
9. Классификация станков - по тсх11ологическому назначению, степени ав
томатизации, точности, гибкости, массе. Размерные ряды станков.
10. Особенности механизмов и устройств станков с ЧПУ. Механизмы и
устройства выборки зазоров, передачи винт- гайка качения, регулируемые двига
тели, датчики обратной связи.
3.7. Тех11ологичес1<'ая оснасп<'а
1. Вrзедение. Осr-- юш-rые по11ят11я и опрслеления. Элементы технологической
оснастки и их функции.
2. Расчет ТО LJТ-юсти технологической оснастки.
3. Установка заготовок по плоскостям.
4. Установка заготоно1< по наружным цилиндрическим поверхностям, по
наружным цилиндрическим поверхностям с пересекающимися осями.
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5. Установка заготовки по внутренним цилиндрическим поверхностям, по
внутренним цилиндрическим поверхностям с пересекающимися поверхностями.
6. Установка на центровые гнезда и отверстия, по рабочим поверхностям
зубьев.
7. Закрепление заготовок и зажимнь1е элементы приспособлений. Силовой
расчет приспособлений.
8. Элементы, координирующие положение рабочего инструмента.
9. Корпуса приспособлений, вспомогательные элементы приспособлений.
1 О. Особенности проектирования контрольно-измерительных, сборочных

приспособле r-rий.
11. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ, многоцелевых и ГАП.
12. Методика расчета экономической эффективности применения техноло
гической оснастки.
3.8 Технология машиностроения

1. Основы проектирования технологических процессов изготовления
машин. Задачи технологического процесса.
Изучение рабочих чертежей
2. Последовательность проектирования.
машины.
3. Служебное назначение машины, технические требования и нормы
точности на ее изготовление.
4. Анализ соответствия т .'I1ических требований и норм точности СН
машины
5. Основы проектирование технологического процесса сборки машины.
Основные понятия н определения.
расчет конструкторских и
выявления и
6. Последовательность
технологических РЦ. Примеры расчета размерных цепей.
7. Видьт сборочных тех,юлогических процессов. Метод неполной
взаимозаменяемости. Технологичность узлов и деталей. Требования к точности и
методу сборки.
8. Основные технологические требования к конструкции машины.
Стационарньте и подвижньте виды сборки. Схема сборки машины.
9. Статическая и линамическая балансировка деталей типа диск, ротор.
1 О. Особенности технологии автоматической сборки. Технологическая
документация npOllCCca сборки машины.
11. Монтаж валов на опорах скольжения.
12. Монтаж валов 1-ra опорах качения.
13. Сборка цилиндрических зубчатых передач и обеспечение точности их
зацепления.
14. Сборка конических зубчатых и червячных передач.
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15. Основы проектиронания технологи(.1еских процессов изготовления
деталей машин. Методы обработки плоских поверхностей. Последовательность
формирования поверхностей. Требования к базовым поверхностям.
16. Выбор оборудования, оснастки и инструмента. Проектирование операций
механической обработки. Схемы построения операций.
17. Последовательность общего расчёта режимов резания.
18. С rужебное назначение, классификаuия деталей, технические требования,
материал и 1етоды получения заготовок.
19. Типизация технологических процессов. Сущность групповой обработки.
20. Обработка на многопозиционных полуавтоматах.
21. Тонкое алмазное точение. Срав1-ппельный анализ круглого бесцентрового
и глубинного шлифования.
22. Основные этапьт технологического процесса обработки корпусных
деталей.
23. Выбор технологических баз для обработки большинства поверхностей
деталей.
24. Выбор технологических баз на первой операции и расчет
технологических размерных связей для обоснования вариантов базирования.
25. Методы обработки плоских поверхностей и применяемой оборудование.
26. Абразивная доводка и притирочная обработка.
27. Обработка отверстий и их классификация.
28. Методы обработки главных отверстий и применяемое оборудование.
29. Протягивание, точность при протягивании.
30. Методы
шлифования
отверстий:
планетарное,
бесцентровое,
хонингование.
31. Сраrзнителы-rьтй анализ хонкнгования и шлифования.
32. Обработка отверстий без снятия стружки.
33. Алмазное и тонкое растачивание.
34. Методы отделки главных отверстий. Контроль корпусных деталей.
35. Служебное назначение, классификация, материал. Способы получения
заготовок, технические требования для изготовления валов
36. Типовой технологический пporiecc изготовления валов.
3 7. Чистовая ( отде ючная) обработка поверхностей валов.
38. Классификация зубчатых колес и способы их получения.
39. Методы изготовление цилиндрических, конических, червячных зубчатых
колес.
40. Методы черновой и чистовой обработки зубчатых поверхностей колес.
41. Изrотовле11ие конических зубчатых колес.
42. Изготовление червячных передач.
43. Виды резьбы и методы их получения.
44. Нарезание резьбы резцами, гребенками, фрезами, плашками и
резьбовыми головками. Нарезание хоцовых резьб.
45. Шл ифованис и накатывание рез1,б.
46. Примененr1е различных методов нарезания резьб.
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47.
на валах.
48.
49.
50.

Типы шпоночных и шлицевых пазов и отверстий. Методы их получения
Обработка корпусных деталей.
Материалы и виды заготовок.
ОбLций план технологического процесса обработки корпусных деталей.
3.9 Упrnnление системnми и проuессами

1. Структурно-фун1щиональные схемы и модели металлорежущих станков
как сложных систем автоматнческого управления.
2. Основные подсистемы современных металлорежущих станков.
3. Способы получения информации о процессах, протекающих в станках в
процессе эксплуатации.
4. Взаимодействие н иерархия задач управления.
5. Структуры систем управления станками.
6. Классификация систем управления.
7. Устройство числового программного управления.
8. Назначение, устройство и принцип работы интерполятора.
9. Нс1з11с1чение и ос11овт,ые определения логической задачи ЧПУ.
1 О. Уттравлет--rие автоматическими циклами станков. Основные функции си
стемы управлеr-1ия циклами электроавтоf\,rатики.
11. Обобщенная моделт, управления станочной автоматикой.
12. Программируемый логический контроллер (ПЛК). Принцип действия,
основные направления практической реализации.
13. Выбор способа адаптивного управления процессом механической обра
ботки.
14. Основные функцr1и и задачи систем авто 1атического управления процес
сами механической обработки.
15. Причины образования погрешностей обработки деталей.
J 6. ИсточJiики информац1,1и о состоя11н1,1 процесса резания. Силовые измери
тельные преобразоватеJ111.
17. Управление точностью установки деталей.
18. Управление размером статической настройки технологической системы
по отклонению.
19. Программное изменение и программное управление размером статиче
ской настройки.
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