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1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 15.06.01 Машиностроение, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 30.06.2014 г. регистрационный № 881. 

Программа вступительных испытаний предназначена для оценки уровня знаний 

поступающих на обучение по программе высшего образования - программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Задачи теории резания металлов. Преимущества и недостатки механической об-

работки резанием по сравнению с другими методами. 

2. Основные понятия процесса резания, его физические основы. Механика процес-

са резания, схемы стружкообразования, трение при резании, наростообразование. Методы 

и средства экспериментального исследования процесса резания. 

3. Энергетический баланс обработки. Тепловые, электрические, магнитные и дру-

гие явления при резании. Средства снижения теплообразования при резании. Методы и 

задачи изучения физических явлений при резании. 

4. Смазывающе-охлаждающие технологические средства и механизм их действия. 

5. Связь режима обработки с качеством поверхностного слоя. Обрабатываемость 

конструкционных материалов резанием. 

6. Влияние механической обработки на свойства поверхностного слоя. 

7. Погрешности механической обработки деталей. Причины возникновения по-

грешностей. Специфические погрешности при механической обработке нежестких дета-

лей.  

8. Методы определения остаточных напряжений. 

9. Стабилизация и снятие остаточных напряжений. 

10. Сущность явления технологической наследственности. Методы описания меха-

низма технологического наследования. Обеспечение точности и технологическая наслед-

ственность. 

11. Роль и значение режущих инструментов в металлообработке. 

12. Типовые задачи и этапы проектирования режущих инструментов. Способы про-

ектирования. Функционально-структурная модель режущего инструмента. 

13. Инструментальные материалы, их виды и область применения. Виды износа, 

критерии смены инструмента и способы повышения его стойкости. 

14. Классификация методов получения глубоких профилей. Технологические осо-

бенности обработки без снятия стружки. 

15. Технологические методы обработки глубоких отверстий. Их характеристика и 

область применения. 

16. Технологическое оборудование, приспособления и инструменты для получения 

глубоких отверстий. 

17. Понятие физико-химической обработки как метода изготовления детали путем 

снятия с заготовки слоя материала в результате всех возможных видов воздействия ин-

струментов в т.ч. механических, тепловых, электрических и химических в технологиче-

ских средах и их комбинациях. 

18. Процессы резания с особыми кинематическими и физическими схемами обра-

ботки (ротационное и вибрационное резание, ультразвуковая обработка, иглофрезерова-

ние). Нанотехнологические методы обработки. 
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19. Физико-химический механизм обработки как средство снятия с заготовки слоя 

материала в виде стружки (механическая обработка), продуктов анодного растворения 

(электромеханическая обработка), электроэрозионного разрушения (электроэрозионная 

обработка), а также плавление и испарение металла. 

20. Классификация станков по технологическому назначению, точности, степени 

автоматизации, типажи и каталоги металлорежущих станков. 

21. Особенности конструкций станков основных групп. 

22. Образование поверхностей на обрабатываемых деталях. Классификация движе-

ний в станках. 

23. Технология и физико-химические процессы удаления части начального объема 

материала заготовки при механической обработке, электромеханической, электроэрози-

онной и лазерной обработке и других методах формирования деталей. 

24. Электропластическое деформирование как разновидность физико-технических 

методов обработки и его технологические возможности. 

25. Упрочняющие методы термической обработки сталей. 

26. Основные критерии работоспособности станков, производительность, начальная 

и с учетом температурных деформаций прочность, жесткость, износостойкость, устойчи-

вость. 

27. Статические упругие перемещения и их влияние на точность станков. 

28. Динамическая система станка. Характеристики ее основных элементов (упругой 

системы, процесса резания, процесса трения, процессов в двигателях). Устойчивость дви-

жений рабочих органов станка и методы ее обеспечения. 

29. САПР станков. Многокритериальная оптимизация в задачах проектирования 

станков. Формирование требований к основным системам станка. 

30. Понятия о сквозном методе проектирования и изготовления изделий CAD-CAM-

CAE. Параметрические твердотельные модели. 

31. Направляющие прямолинейного и кругового движения. Конструирование и рас-

чет направляющих смешанного трения, гидростатических, гидродинамических и качения. 

32. Конструирование и расчет коробок скоростей и подач. 

33. Шпиндельные узлы с подшипниками качения и скольжения, гидростатическими 

и гидродинамическими. Конструирование, расчет с учетом критерия жесткости элементов 

узла. Особенности конструирования высокоскоростных шпинделей. 

34. Механизмы для осуществления прямолинейных движений, их виды, конструи-

рование и расчет механизмов: винт-гайки скольжения и качения, зубчато-реечного, чер-

вячно-реечного и др. Механизмы для осуществления периодических движений. Механиз-

мы для микроперемещений. 

35. Цепные передачи как разновидность механизмов для передачи вращательного 

движения. Их характеристики и обеспечение эксплуатационных свойств при изготовле-

нии. 

36. Механизмы подачи. Механизмы фиксации. Механизмы автоматической смены 

инструментов. Магазины инструментов и заготовок (компоновки). Зажимные приспособ-

ления металлорежущих станков. Классификация, основные типы. Расчеты типовых при-

способлений для станков различного технологического назначения. 

37. Устройство и основные характеристики электродвигателей станков: конструк-

ции двигателей постоянного и переменного тока. Типы быстродействующих двигателей, 

высокомоментные двигатели постоянного тока с постоянными магнитами, их достоин-

ства; двигатели для вентильного привода; шаговые двигатели; линейные двигатели. 

38. Механические характеристики двигателей: разгон, торможение и регулирование 

скорости. 

39. Область применения гидравлического привода в станках, его преимущества и 

недостатки, основные требования, предъявляемые к гидроприводу станков. 
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40. Способы регулирования скорости в гидравлических приводах станков, принци-

пиальные схемы, основные характеристики. 

41. Классификация автоматизированных станков и станочных систем по различным 

признакам. Основные понятия теории автоматического управления. Линейные элементы 

автоматических систем и их характеристики. Типовые нелинейности автоматических си-

стем, их влияние на устойчивость системы и методы линеаризации. 

42. Классификация систем программного управления. Системы: контурные, пози-

ционные, прямоугольные, универсальные. Системы управления многооперационными 

станками. Структура систем программного управления основных классов. Понятие об ос-

новных узлах устройств ЧПУ (интерполяторы, устройства управления приводом и др.). 

Области применения станков с программным управлением. Системы группового числово-

го управления станками. Датчики перемещения в станках с ЧПУ. 

43. Роботы и манипуляторы. 

44. Основные принципы компоновки автоматических линий. Транспортные систе-

мы. Области применения автоматических линий. Гибкие автоматические линии. Опреде-

ление. Принципы построения. 

45. Основные понятия о ГП-модулях и ГПС. Требования к системам ЧПУ и ГП-

модулям. 

46. Сравнительные характеристики методов физико-технической обработки, их ме-

сто среди других методов размерной обработки материалов и общие вопросы построения 

станков. Принципы и схемы адаптивно-программного управления процессом обработки. 

Оптимальное регулирование режимов обработки. 

47. Ультразвуковые станки, физические основы их работы, кинематика обрабаты-

вающей системы, в т.ч. магнитострикционные и ультразвуковые преобразователи. Техно-

логические характеристики размерной ультразвуковой обработки. 

48. Установка станков на фундамент. Испытание станков на холостом ходу и при 

резании. 

49. Диагностика станков, инструментов и механизмов смены и загрузки инструмен-

та. 

50. Особенности эксплуатации станочных автоматических линий. Особенности экс-

плуатации станков с ЧПУ и ГПС. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок созда-

ния, полномочия и порядок деятельности которой определяются локальным актом ВятГУ.  

Вступительное испытание проводится в устной форме по экзаменационным биле-

там. Содержание экзаменационных билетов и их количество определяются экзаменацион-

ной комиссией исходя из содержания настоящей Программы вступительного испытания. 

Доступ поступающих к экзаменационным билетам до начала проведения вступительного 

испытания закрыт.  

На подготовку ответа при проведении вступительного испытания поступающему 

отводится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. При подготовке к ответу по-

ступающий ведет записи в листе устного ответа, бланк которого получает в начале прове-

дения вступительного испытания.  

Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлека-

емым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. По-

ступающим запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и элек-

тронно-вычислительную технику, за исключением тех, которые разрешены экзаменаци-

онной комиссией. 

На ответ поступающему отводится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. 

В процессе ответа поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как по со-
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держанию экзаменационного билета, так и по любым разделам настоящей программы 

вступительного испытания.  

 

4. Порядок и шкала оценивания результатов вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалль-

ной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следу-

ющие критерии (таблица). 

Критерии Баллы 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Поступающий обнаруживает всестороннее 

систематическое и глубокое знание материала, способен творчески применять 

знание теории к решению задач профессионального характера. Делаются обос-

нованные выводы.  

90 – 100 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последова-

тельно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако, не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Материал излагается уве-

ренно, допускаются отдельные погрешности и неточности при ответе. 

75 - 89 

Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе. Демон-

стрируются поверхностные знания дисциплины. Имеются затруднения с выво-

дами. Допускаются существенные погрешности в ответе на вопросы вступитель-

ного испытания. 

60 - 74 

Обнаружены значительные пробелы в знаниях основного материала. Допущены 

грубые ошибки в определениях и понятиях. Поступающий демонстрирует незна-

ние теории и практики материала. 

0 - 59 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в размере 

60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не прошедшие 

вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места 

проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного 

испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных ис-

пытаний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ 

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступи-

тельного испытания. 
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