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Пояснительная записка
Цель вступительного испытания – оценка уровня освоения
поступающим компетенций, необходимых для обучения в аспирантуре по
специальности 2.5.6 «Технология машиностроения».
Форма,
продолжительность
проведения
вступительного
испытания. Критерии оценивания.
Вступительное испытание по специальности 2.5.6 «Технология
машиностроения» состоит из двух обязательных частей: письменная часть и
собеседование.
Вступительное испытание по специальности 2.5.6 «Технология
машиностроения» оценивается по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов по результатам вступительного
испытания по специальности 2.5.6 «Технология машиностроения»,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания,
составляет 40 баллов по всем условиям поступления.
Продолжительность письменной части – 120 минут.
Собеседование проводится с ведущими учёными направления, которые
оценивают мотивированность абитуриента и его план будущей работы.
Для прохождения собеседования поступающий должен предоставить
план-проспект диссертационной работы и мотивационное письмо (1000-1500
слов), отражающее причины выбора АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и
соответствующей программы подготовки.
Максимально возможное количество баллов, которое может получить
абитуриент на собеседовании, – 50.
Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право
пронести в аудиторию во время проведения письменной части: ручка,
карандаш, ластик, непрограммируемый калькулятор.
Содержание программы
1. Предметная область технологии машиностроения.
Производственные и технологические процессы изготовления изделия
определение и состав. Определение норм времени на обработку заготовок и
сборку сборочных единиц. Этапы технологической подготовки производства.
Технико-экономические
принципы
проектирования
и
показатели
технологического процесса.
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2. Точность в машиностроении.
Определение функциональных, конструкторских и технологических
допусков. Точность размера, формы и расположения поверхностей. Общие
характеристики точности заготовок, деталей и их соединений. Способы
обеспечения заданной точности при изготовлении деталей и сборке.
Применение технологических размерных расчетов и анализ точности
изделий методами математической статистики. Расчет погрешностей и
методика определения суммарной погрешности механической обработки.
Качество поверхностных слоев заготовок и деталей машин.
3. Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин.
Этапы разработки технологических процессов изготовления деталей
машин. Особенности разработки маршрутного и операционного
технологического процесса. Определение типа производства и метода
работы. Особенности проектирования технологических процессов для
различных типов производства. Последовательность анализа технических
требований чертежа с выявлением технологических задач и условий
изготовления деталей. Технологический анализ конструкции деталей. Выбор
заготовок и методов их изготовления. Методы расчета припусков, размеров
исходной заготовки размеров по переходам обработки. Особенности
моделирования
технологического
процесса
изготовления
детали.
Стандартные пакеты и средства автоматизированного проектирования,
применяемые при разработке технологических процессов.
4. Разработка прогрессивных технологических процессов
изготовления деталей машин.
Типизация и группирование технологических процессов обработки
заготовок. Особенности проектирования операций обработки на станках с
ЧПУ и агрегатных станках. Способы и этапы моделирования
производственной системы. Особенности технологических решений при
проектировании процессов изготовления деталей при различных типах
производства.
5. Разработка технологических процессов сборки изделий
машиностроения.
Этапы разработки технологических процессов сборки машин.
Особенности разработки технологических схем сборки, маршрутного и
операционного технологического процесса. Анализ и технических
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требований и выявление технологических задач при изготовлении изделия.
Определение типа производства и метода работы. Особенности
проектирования технологических процессов для различных типов
производства. Анализ условий работы, программы выпуска при
проектировании технологических процессов сборки. Выбор организационной
формы сборки. Анализ и отработка конструкции изделия и его сборочных
единиц на технологичность. Выбор метода обеспечения заданной точности
собираемого изделия. Особенности разработки типовых технологических
процессов сборки и сборки типовых сборочных единиц. Особенности
моделирования технологического процесса сборки изделий. Испытание
сборочных единиц и машин. Типовые средства механизации и автоматизации
сборочных работ.
6. Проектирование технических и технологических комплексов.
Основные направления и последовательность проектирования
технических и технологических комплексов. Структура производственных
систем. Анализ и синтез структуры построения производственных систем.
Особенности
технологического
проектирования
автоматических
производственных систем. Определение состава и численности работающих.
Особенности проектирования систем обеспечения функционирования
производства. Особенности построения моделей при проектировании
технических и технологических комплексов.
7. Основные направления развития технологии машиностроения
Основные тенденции развития технологии машиностроения,
перспективные отечественные и зарубежные технологии механосборочного
производства. Основные источники научно-технической информации в
области машиностроительного производства. Научная новизна и
практическая значимость современных достижений в области технологии
машиностроения, содержащихся в отечественных и зарубежных источниках
научно-технической информации.
Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по
технологии машиностроения
1.
Понятие производственного процесса и его составляющих.
2.
Понятие изделия, детали, комплекта, агрегата. Тенденции
построения технологического процесса изготовления деталей.
3.
Расчет нормы времени на обработку заготовок.
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4.
Определение производительности и экономических показателей
при выборе варианта технологического процесса механической обработки
заготовок.
5.
Цель и этапы технологической подготовки механической
обработки заготовок.
6.
Исходные данные для разработки технологических процессов
механической обработки.
7.
Цель и содержание анализа технических требований при
изготовлении деталей. Разновидности технических требований.
8.
Цель и содержание анализа конструкции деталей на
технологичность.
9.
Методы обеспечения заданной точности обрабатываемой
заготовки.
10.
Цель
и
последовательность
разработки
маршрутного
технологического процесса механической обработки деталей.
11. Цель и содержание этапов разработки операционного
технологического процесса механической обработки деталей.
12.
Методы расчета припусков по переходам обработки.
13. Стандартные
пакеты
и
средства
автоматизированного
проектирования, применяемые при разработке технологических процессов.
14. Понятие базирования и установки заготовки. Поверхности
детали. Методы получения размеров.
15. Понятие погрешности базирования. Примеры.
16. Погрешность закрепления: понятие, причины возникновения,
определение.
17. Погрешность положения заготовки в приспособлении: понятие,
причины возникновения, определение.
18. Погрешность
установки
заготовки
в
приспособлении:
особенности определения для метода автоматического получения размеров и
метода индивидуального получения размеров.
19. Принципы выбора технологических баз.
20. Погрешности, вносимые процессом обработки от упругих
деформаций: понятие, причины возникновения, определение.
21.
Погрешности, вносимые процессом обработки погрешность
настройки технологической системы на размер: понятие, причины
возникновения, определение.
22.
Погрешности, вносимые процессов обработки от размерного
износа инструмента: понятие, причины возникновения, определение.
5

23.
Погрешности,
вносимые
процессом
обработки
от
геометрических
неточностей
оборудования:
понятие,
причины
возникновения, определение.
24.
Погрешности, вносимые процессом обработки от температурных
деформаций: понятие, причины возникновения, определение.
25.
Погрешности, вносимые процессом обработки суммарная
погрешность: методы расчета.
26.
Обеспечение точности размеров деталей при механической
обработке.
27. Обеспечение точности формы поверхностей деталей при
механической обработке заготовок.
28. Обеспечение точности расположения поверхностей при
механической обработке заготовок.
29. Обеспечение качества поверхностного слоя при механической
обработке заготовок.
30.
Определение производительности и экономических показателей
при выборе варианта технологического процесса сборки.
31.
Цель и этапы технологической подготовки сборочного
производства.
32.
Исходные данные для разработки технологических процессов
сборки.
33.
Цель и содержание анализа технических требований при сборке
изделий. Разновидности технических требований.
34.
Виды организационной формы сборки.
35.
Цель и содержание анализа конструкции изделия и его
сборочных единиц на технологичность.
36.
Методы обеспечения заданной точности собираемого изделия.
37.
Цель
и
последовательность
разработки
маршрутного
технологического процесса сборки изделия. Основы построения
технологической схемы сборки.
38.
Цель и содержание этапов разработки операционного
технологического процесса сборки изделия.
39.
Построение типовых технологических процессов сборки
соединений с натягом.
40.
Построение типовых технологических процессов сборки
клепаных соединений.
41.
Построение типовых технологических процессов сборки
развальцованных соединений.
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42.
Построение типовых технологических процессов сборки
сварных соединений.
43.
Построение типовых технологических процессов сборки паяных
соединений.
44.
Построение типовых технологических процессов сборки клеевых
соединений.
45.
Построение типовых технологических процессов сборки
резьбовых соединений.
46. Типизация и группирование технологических процессов
обработки заготовок.
47.
Особенности проектирования операций обработки заготовок на
станках с ЧПУ.
48. Особенности проектирования операций обработки заготовок на
агрегатных станках.
49.
Зависимость технологических решений от типа производства.
50. Последовательность
проектирования
технологических
комплексов.
51. Определение
состава
и
численности
работающих
в
технологическом комплексе.
52. Определение
состава
и
количества
технологического
оборудования в технологическом комплексе.
53.
Научная новизна современных достижений в области
технологии машиностроения
54. Практическая значимость современных достижений в области
технологии машиностроения
55. Основные источники научно-технической информации в области
машиностроительного производства
Рекомендуемая литература
а) основная литература (учебники и учебные пособия):
1.
Технология машиностроения: В 2т.: Учебник для вузов. – М.:
Изд-во МГТУ, 3-е изд., 2011.
Т.1.: Основы технологии машиностроения/ В.М.Бурцев, А.С.Васильев
А.М.Дальский и др.; Под ред.А.М.Дальского.–2011.– 564с.
Т.2.: Производство машин / В.М.Бурцев, А.С.Васильев, О.М.Деев и др.;
Под ред.Г.Н.Мельникова.-2011.–640с.
2.
Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т. Т.1. / Под
ред. А.М.Дальского, А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова, А.Г.Суслова. – 5-е
изд., перераб и доп. – М.: Машиностроение -1, 2001. – 912с.
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3.
Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т.Т.2./ Под ред.
А.М.Дальского, А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова, А.Г.Суслова. – 5-е изд.,
перераб и доп. – М.: Машиностроение – 1, 2001. – 944с.
4.
Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для
вузов.-М.:Издательский центр «Академия», 2-е изд., 2008.- 272с.
5.
Кондаков А.И. Проектирование автоматизированных систем
принятия технологических решений: Учебное пособие.–М.: Изд-во МГТУ
им.Н.Э.Баумана, 1999.-37с.
6.
Игнатов А.В. Применение клеев при сборке изделий в
машиностроении: Учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2000. 43 с., ил.
7.
Игнатов А.В. Герметизация термопластами в машиностроении:
Технология сборки разъемных соединений. – Verlag: LAP Lambert Academic
Publishing. ISBN: 978-3-659-54047-9 – Saarbrucken, Deutschland – 2014. –
109с..: ил.
8.
Лукаш А.А. Технология новых клееных материалов – Лань, 2014
– 304 с.
9.
Базров Б.М. Модульная технология в машиностроении. - М.:
Машиностроение, 2001.– 368 с
10. Васильев А.С., Дальский А.М., Золотаревский Ю.М., Кондаков
А.И. Направленное формирование свойств изделий машиностроения / Под
ред.д-ра техн.наук А.И.Кондакова. М.: Машиностроение, 2005. – 352с.
11. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: Учебник для
вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272с.
12. Кондаков А.И., Васильев А.С.
Выбор исходных заготовок и
современные информационные технологии. Заготовительное производство в
машиностроении. Издательство «Машиностроение», № 3, 2003.- С.3-7
13. Васильев А.С.,
Дальский А.М., Клименко С.А. и др.
Технологические
основы
управления
качеством
машин.
М.:
Машиностроение, 2003. - 256 с., ил. ( серия «Библиотека технолога»).
14. Васильев А.С., Васин С.А., Дальский А.М., Кондаков А.И.
Технологические аспекты конверсии машиностроительного производства. /
Под ред. Кондакова А.И. –М.- Тула. ТулГУ, 2003. – 271 с.: ил.
б) дополнительная литература:
1.
Ковачич Л. Склеивание металлов и пластмасс /Пер. со слов.; Под
ред. Фрейдина А.С. М.: Химия, 1985. 240 с.
2.
Петрова А.П., Кондрашов Э.К., Коротков Ю.В. Склеивание
инструмента и оснастки в машиностроении. М.: Машиностроение, 1985. 184
с.
3.
Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. /Под ред. А.М.
Дальского и др. – М.: Машиностроение, 2001. – Т.1. – 2001. – 910 с.
4.
Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. /Под ред. А.М.
Дальского и др. – М.: Машиностроение, 2001. – Т.2. – 2001. – 944 с.
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5.
Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования.М.:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000.– 376с.
6.
Колчин А.Ф., Овсянников М.В., Стрекалов А.Ф., Сумароков С.В.
Управление жизненным циклом продукции.–М.:Анахарсис, 2002.–304 с.
7.
.Кондаков А.И. Проектирование автоматизированных систем,
принятия технологических решений: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ
им.Н.Э.Баумана, 1999. – 37с.
в) учебные пособия, находящиеся в библиотеке МГТУ:
1.
Технология машиностроения: В 2т.: Учебник для вузов. – М.:
Изд-во МГТУ, 3-е изд., 2011.
2.
Т.1.: Основы технологии машиностроения/ В.М.Бурцев,
А.С.Васильев А.М.Дальский и др.; Под ред.А.М.Дальского.–2011.– 564с.
3.
Т.2.: Производство машин / В.М.Бурцев, А.С.Васильев, О.М.Деев
и др.; Под ред.Г.Н.Мельникова.-2011.–640с.
4.
Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т. Т.1. / Под
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