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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 

минут. Тест состоит из 55 вопросов включающие следующие разделы: 

1) Раздел 1; Металлорежущие станки 

2) Раздел 2; Режущий инструмент 

3) Раздел 3; Основы научно-технического творчества 

4) Раздел 4; Технология машиностроения 

5) Раздел 5. Вопросы профстандарта 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания –40 баллов  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-55 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 51 

7 52 

8 53 

9 54 

10 55 

11 56 

12 57 

13 58 

14 59 

15 60 

16 61 

17 62 

18 63 

19 64 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

55 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

20 65 

21 66 

22 67 

23 68 

24 69 

25 70 

26 71 

27 72 

28 73 

29 74 

30 75 

31 76 

32 77 

33 78 

34 79 

35 80 

36 81 

37 82 

38 83 

39 84 

40 85 

41 86 

42 87 

43 88 

44 89 

45 90 

46 91 

47 92 

48 93 

49 94 

50 95 

51 96 

52 97 

53 98 

54 99 

55 100 
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более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Металлорежущие станки 

 

Типы металлорежущих станков и их классификация

 Классификация станков по технологическому назначению, точности, 

степени автоматизации, типажи и каталоги металлорежущих станков. 

Особенности конструкций станков основных групп. 

Методика формирования цены на станки с учетом их качества. 

Международная стандартизация и сертификация станков и их 

комплектующих. Конкурентоспособность металлорежущих станков. 

Кинематика станков 
Образование поверхностей на обрабатываемых деталях. 

Классификация движений в станках. 

Кинематическая структура станков с механическими и 

немеханиче¬скими кинематическими связями. Сравнительный анализ 

кинематической структуры отдельных типов станков. 

Технологические основы обработки на металлорежущих станках 

различных типов  

Технология и физико-химические процессы удаления части начального 

объема материала заготовки при механической обработке, электроме-

ханической, электроэрозионной и лазерной обработке и других методах 

формирования деталей. 

Технологическая подготовка проектирования станков. Формирование 

требований к станку на основе анализа параметров обрабатываемых деталей. 

Особенности построения технологического процесса обработки на 

металлорежущих станках различных типов, в том числе станков для 

нанотехнологической обработки. 

 

Раздел 2. Режущий инструмент 

Режущий инструмент  

Роль и значение режущих инструментов в металлообработке. 

Типовые задачи и этапы проектирования режущих инструментов. 

Способы проектирования. Функционально-структурная модель режущего 

инструмента. 

Назначение конструктивно-геометрических параметров режущего 

ин¬струмента в соответствии с требованиями процесса резания. Особенности 

проектирования режущих инструментов для различных видов обработки. 

Методы крепления и базирования. Базирование и крепление режущих 

элементов сборных инструментов. Требования к конструкции крепежно-

присоединительной (корпусной) части инструментов при скоростной и 

сверхскоростной обработке. 

Стандартизация и сертификация режущих инструментов. 

Алгоритмизация процедур расчета и проектирования режущего 

инст¬румента. САПР режущего инструмента. 
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Дополнительные требования к инструментам в крупносерийном и 

ав¬томатизированном производстве: на агрегатных станках, автоматических 

линиях, на станках с ЧПУ, многоцелевых станках, ГП-модулях. 

Настройка инструмента на размер на станке и вне станка. Методы 

ав¬томатической  коррекции положения режущего инструмента. Входной 

контроль инструментов. Инструментальное обеспечение различных 

производств. 

Перспективы развития конструкции режущих инструментов. 

 

Раздел 3. Основы научно-технического творчества 

 

Новый продукт, основные этапы процесса его разработки и вывода 

на рынок  

Понятие "новый продукт". Классификация новых продуктов. 

Мотивация разработки нового продукта. Потребности в новых продуктах. 

Роль новых продуктов в процессе формирования стратегии развития 

предприятия и формировании его конкурентоспособности. Корпоративная 

стратегия: основа создания новых продуктов. Стратегии развития продукта 

относительно инвестиционных целей. Жизненный цикл новых продуктов. 

Особенности жизненного цикла различных продуктов. Взаимосвязь 

инновационной стратегии и тактики маркетинга на разных стадиях развития 

рынка и компании. Анализ сильных и слабых сторон нового продукта. 

SWOT-анализ при создании нового товара. Этапы разработки нового 

продукта.  

Встраивание качества в разработку  

Необходимость встроенного качества. Принципы концепции 

встроенного качества. Инструменты встроенного качества. Стандарты и 

стандартизация. Статистический производственный контроль. Изучение 

базового инструмента для разработки нового продукта. Процедура 

проведения QFD. 9 проверок дома качества. История QFD. Процесс 

планирования продукта. План продукта. Технологическая "дорожная карта". 

Платформы и комплектации. Матрица изменения продукта-процесса. 

Сводное планирование ресурсов. Задачи промышленного дизайна. Общие 

требования промышленного дизайна. Этапы промышленного дизайна. 

Эскизирование. Макетирование. Трехмерное моделирование. Визуализация. 

Конструирование. Технологии прототипирования. Стереолитография. 

Лазерное спекание порошков. Нанесение термопластов. Моделирование при 

помощи ламинирования. Отверждение на твердом основании. Трехмерная 

печать. Распыление термопластов. Спекание порошкового металла пучком 

электронов. Многосопельное моделирование.  

Экономика разработки продукта  
Анализ по затратам на жизненный цикл (Life Cycle Cost) и метод 

ограничения затрат Design to Cost. Функционально-стоимостной анализ 

(VA/VE). Удешевление итогового продукта путем проведения анализа 

ценности всех деталей. Анализ характера и последствий отказов (FMEA).  
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"Разбор полетов" и выработка соответствующих конструктивных 

решений на этапе проектировния. Автоматизированное проектирование 

продукта. Функции систем автоматизированного проектирования. Градация 

систем автоматизированного проектирования. Проектирование с помощью 

компьютера (Computer Aided Design). Производство с помощью компьютера 

(Computer Aided Manufacturing). Развитие систем автоматизированного 

проектирования. Компьютерный инженерный анализ продукта. 

Конструирование с помощью компьютера (Computer Aided Engineering). 

Возможности средств САЕ. Метод конечных элементов (finite element 

method). Пpeпpoцессоры. Пocтпpoцeccoры. Средства оптимизации нового 

продукта. 

 

 

Раздел 4. Технология машиностроения 

Разработка технологических процессов  

В основу разработки ТП закладываются следующие принципы:  

- технический - ТП должен полностью обеспечивать выполнение всех 

требований рабочего чертежа и технических условий на изготовление детали;  

- экономический - изготовление детали должно вестись с 

минимальными затратами труда и издержками производства;  

- организационный - деталь должны изготовляться в условиях 

организации производства, обеспечивающих наибольшую эффективность.  

Из нескольких вариантов ТП изготовления одной и той же детали, 

равноценных с позиции технического принципа, выбирают наиболее 

эффективный вариант с позиций организационного и экономического 

принципов.  

Основы методологии разработки ТП отражены в стандартах единой 

системы технологической подготовки производства (ЕСТПП).  

Разрабатываемые ТП должны быть прогрессивными, обеспечивать 

повышение производительности труда и качества изготовляемых изделий, 

сокращение трудовых и материальных затрат на их реализацию, 

обеспечивать выполнение всех требований безопасности труда, а также быть 

экологически чистыми, без вредных, недопустимых воздействий на 

окружающую среду.  

Проектирование унифицированных технологических процессов  

Единичный технологический процесс - это процесс изготовления или 

ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, 

независимо от типа производства.  

К преимуществам единичного технологического процесса относятся, с 

одной стороны, возможность учета всех особенностей данного изделия, а с 

другой стороны, наиболее эффективного изготовления изделия за счет учета 

конкретных производственных условий (имеющегося технологического 

оборудования, приспособлений, инструментальной оснастки, квалификации 

рабочих и т. п.).  

Основы научных исследований в области технологии 
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машиностроения  

Под типизацией понимается процесс разработки ТП на изготовление 

типовых деталей и целых машин отражающих наиболее передовой опыт и 

достижения науки и техники.  

Групповая обработка можетограничиваться отдельными групповыми 

операциями или использоваться для построения группового ТП обработки 

заготовок в целом. Последовательность операций в групповых ТП и 

последовательность переходов в групповых операциях должны быть такими, 

чтобы по ним можно было обрабатывать любую детальгруппы без 

значительных отклонений от общейтехнологической схемы. При 

обработкепоследующей детали группы производится незначительная 

подналадка станка (замена режущего инструмента, сменных установочных 

или зажимных элементов группового приспособления, перестановка 

линейных и диаметральных упоров и т.п.).При групповой 

обработкеобязательно используется способ автоматического получения 

заданных размеров. Поэтому для каждой операции разрабатывается схема 

групповой наладки станка. 

 

Раздел 5. Вопросы профстандарта 

Обобщённые задачи профессиональной деятельности в области 

машиностроения  

Анализ учебного плана и федерального государственного стандарта по 

направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств"  

Профессиоанльные стандарты, соответствующие направлению 

подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств"  

Типовые задачи специалистов в области машиностроения  

 

Структура профессиональной деятельности  

Анализ трудовых функций, доступных после освоения уровня 

"бакалавр" согласно профессиональным стандартам в области 

машиностроения.  

Примеры последовательности решения профессиональных задач.  

Осознание места бакалавра и границ полномочий по направлению 

подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" в производственном процессе.  

 

Техническое задание на выполнение задач машиностроения  

Типовые элементы Технического задания согласно ГОСТ 15.016-2016 

"Система разработки и постановки продукции на производство. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Требования к содержанию и оформлению"  

Оформление Введения в пояснительной записке к документации. 

Постановка целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, 
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определении приоритетов решения задач. 

   

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Основные этапы, последовательность проектирования технологического 

процесса производства детали, машины. 

2.  Конструкция и расчёт диафрагменных пневмодвигателей. 

3. Элементы режущей части инструментов, базовые поверхности и    

плоскости для определения геометрии инструментов, определение углов 

резца. Статическая геометрия проходного резца. 

4. Классификация режущего инструмента 

5. Системный подход к САПР ТП 

6. Закон расположения скоростей привода подач универсальных токарно- 

винторезных станков. Порядок расчета шпиндельных узлов на жесткость. 

7. Определение количества основного оборудования в поточном 

производстве 

8. Основы проектирования технологического процесса сборки машины 

9. Методика расчёта приспособлений на точность. 

10. Элементы режущей части инструментов, базовые поверхности и 

плоскости для определения геометрии инструментов, определение углов 

резца. Статическая геометрия подрезного резца. 

11. Исходная инструментальная поверхность. Краткая характеристика 

методов профилирования. 

12.Классификация существующих САПР ТП. 

13. Способы регулировки зазоров в направляющих скольжения. Типы 

сверлильных станков.  

14. Определение количества основного оборудования в непоточном 

производстве. 

15. Основы проектирования маршрутной технологии механообработки. 

16. Задание на проектирование, исходные данные и предпосылки для выбора 

и конструирования приспособления 
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17.  Элементы режущей части инструментов, базовые поверхности и    

плоскости для определения геометрии инструментов, определение углов 

резца. Статическая геометрия отрезного резца 

18.Геометрические параметры режущей части инструмента в произвольных 

сечениях 

19.Особенности и подготовки исходной информации в САПР ТП                    

20. Способы настройки продольной подачи и ее обеспечение на 

бесцентровошлифовальных станках. Линейные подшипники в направляющих 

качения, их регулировка и зависимости основных характеристик. 

21. Виды контроля качества изделий 

22.Основы проектирования операционной технологии  механообработки.        

23.Составление расчётной схемы и исходного уравнения для расчёта 

зажимного усилия. 

24. Элементы режущей части инструментов, базовые поверхности и 

плоскости для определения геометрии инструментов, определение углов 

резца.   

25.Затылование по архимедовой спирали. 

26.Размерный анализ технологических процессов 

27. Принцип работы ультразвуковых станков. Конструкции и характеристики 

гидродинамических шпиндельных опор. 

28. Функции структурных подразделений системы контроля качества 

изделий в механосборочном производстве. 

29.Основы выбора режущего инструмента, металлообрабатывающего 

оборудования, технологической оснастки, средств контроля. 

30.Условия возможности установки заготовки на пальцы. Расчёты при   

конструировании приспособлений с двумя пальцами. 

31.Выбор оптимальных величин углов проходного резца, а также формы 

передней поверхности для конкретных условий обработки.  Параметры 

режимов резания и геометрия срезаемого слоя на токарных операциях. 

32.Затылование по логарифмической спирали 



 12 

33.Структурные уровни САПР ТП     

34. Условия настройки зубофрезерного станка для нарезания косозубых 

колес. Назначение гитары дифференциала. Гидростатические опоры 

шпиндельных узлов, принципы работы, эксплуатация. 

35. Расчет основных параметров транспортной системы. 

36. Особенности проектирования технологических процессов производства 

деталей на автоматических линиях. 

37. Базирование заготовок с главной базой в форме плоскости и 

установочные элементы приспособлений. 

38.Требования, предъявляемые к современным инструментальным 

материалам.  Классификация, комплекс свойств и область применения 

отдельных групп современных инструментальных сталей.  Основные марки, 

области применения твердых сплавов, их классификация по  ISO.  Оксидно-

карбидная керамика, сверхтвердые инструментальные материалы.  

Износостойкие покрытия: состав, свойства, технология получения. 

39.Порядок и этапы проектирования режущих инструментов 

40.Типовые решения проектирования механической обработки в САПР ТП 

41. Необходимость отвода стола или шпинделя в исходное состояние на 

зубодолбежных станках. Расчет шпиндельного узла на виброустойчивость. 

42. Определение состава и количества транспортных средств. 

43.Основы проектирования групповой технологии.  

44. Базирование заготовок с главной базой в форме наружной 

цилиндрической поверхности и установочные элементы приспособлений. 

45.Зоны пластических деформаций в процессе резания. Типы стружек, 

образующиеся при различных условиях резания. 

46.Роль режущего инструмента в формообразовании поверхности детали. 

Структура информационно-поисковой системы режущего инструмента. 

47.Комплекс технических средств в САПР ТП. Основные требования 
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48.Правило настройки движения деления на зуборезных станках при 

обработке конических колес с круговым зубом. Порядок расчета 

направляющих скольжения, расчетная схема.  

49. Принципы построения и структура складской системы. 

50.Основы проектирования типовой технологии. 

51. Расчёт пневмоцилиндров, определение времени их срабатывания. 

52.Контактные явления в процессе резания. Условия и процесс 

наростообразования. Роль нароста в процессе резания.  Влияние отдельных 

факторов на степень пластической деформации. 

53.Методы крепления режущих инструментов на станке. Сборные режущие 

инструменты и их типовые конструкции. 

54.Методы разработки САПР ТП                                                        

55. Чем обеспечивается выполнение заданного закона взаимного движения 

шпинделя и приводов подачи на токарных станках с ЧПУ. Смазка 

шпиндельных узлов МРС, выбор способа смазки.  

56. Основные требования к условиям работы технологического 

оборудования. 

57.Особенности проектирования технологических процессов изготовления 

деталей в серийном производстве. 

58. Конструкция и расчёт винтовых зажимов. 

59. Составляющие силы резания при точении, их формулы. Влияние 

факторов на составляющие силы резания, работа и мощность резания. 

60.Фасонные резцы, коррекционный расчет фасонных резцов 

61.Метод анализа                                        

62. Компоновки и типы протяжных станков. Расчет шпиндельного узла на 

точность, цель и порядок расчета.   

63. Этапы предпроектных  работ, основные части проекта механосборочного 

производства. 

64.Технологические возможности и условия использования станков с ЧПУ     

65. Правила базирования заготовок группой баз. 
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66. Тепловой баланс в зоне резания.  Методы измерения температуры в зоне 

резания. Формула температуры. Температурные поля в режущем клине 

инструмента. 

67. Протяжки, конструктивные элементы протяжек, схемы резания при 

протягивании. Форма и размеры стружечных канавок у протяжек. 

68.Языки программирования. 

69. Конструкции полярной координаты шпиндельных узлов токарных 

обрабатывающих центров. Причины появления скачков при движении в 

направляющих скольжения, величины скачков и способы борьбы с ними. 

70. Методы проектирования поточной, приведенной и условной программ. 

71.Технологическая подготовка обработки на станках с ЧПУ и 

технологические наладки  

72. Требования к оформлению сборочных чертежей приспособлений. 

73. Влияние параметров режима резания и геометрии инструмента на 

температуру. Воздействие СОЖ на зону резания, характеристика способов её 

подвода в зону резания, классификация СОЖ. 

74.Фрезы с острозаточенными зубьями, форма зубьев и впадин. Условие 

равномерности фрезерования. 

75.Входные языки                                                                                

76.Способы крепления инструмента в шпиндельных узлах обрабатывающих 

центров. Правило демонтажа узла с тарельчатыми пружинами. 

Геометрическая, динамическая, кинематическая точности станков, 

зависимость кинематической точности станков с ЧПУ. 

77. Трудоемкость и станкоемкость  обработки. 

78.Технологические возможности, схемы, область использования 

электроискровых методов обработки. 

79. Требования, предъявляемые к конструкции разрабатываемых 

приспособлений. Задачи, решаемые с помощью приспособлений. 
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80. Характеристики качества обработанной поверхности. Влияние   

отдельных факторов на качество обработанной поверхности, на глубину и 

степень  наклёпа. 

81.Конструкция сборных фрез с механическим креплением СМП. 

82.Выходные языки                                           

83. Станочный модуль, состав и эксплуатация в условиях «безлюдной 

технологии». Основные характеристики шариковых винтовых пар, порядок 

расчета 

84. Способы удаления и транспортирования стружки в механических цехах. 

85.Технологические возможности, схемы, область использования 

электрохимической обработки. 

86. Классификация приспособлений. 

87. Формирование остаточных напряжений, их влияние на 

работоспособность деталей машин. Влияние режимов резания и геометрии 

резцов на шероховатость обработанной поверхности.  

88.Фрезы с затылованными зубьями. Назначение, конструктивные элементы 

89.Информационное обеспечение САПР ТП 

90. Гибкая автоматическая линия и участок, их состав, компоновка, область 

применения. Порядок расчета приводов главного движения станков с ЧПУ. 

Характеристики рассчитываемых электрических приводов. Накопители в 

автоматических линиях: типы, их назначение, особенности эксплуатации.   

91. Методика выбора структуры цеха и организационных форм его 

подразделений. 

92.Сущность методов  обработки: ультразвуковой, плазменной, электро-

химико-механической. 

93. Выбор величины коэффициента трения и надёжности закрепления. 

94.  Причины и механизмы затупления инструментов в различных условиях 

резания, методы их подавления. 

95.Абразивные инструменты, назначение, маркировка 

96.Локальные сети, состав, разновидности 
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97. Накопители в автоматических линиях: типы, их назначение, особенности 

эксплуатации. Износ в деталях МРС, виды износа   

98. Определение общей и производственной площади цеха. 

99.Технология изготовления базовых корпусных деталей 

100. Выбор типа зажимного устройства и силового механизма. 

101. Развитие очагов износа на рабочих поверхностях инструмента, 

зависимость "износ -  время". 

102.Инструменты для обработки отверстий, конструктивные особенности 

103.Централизованные системы                                        

104. Механизмы фиксации в МРС. Расчет и проектирование промышленных 

роботов. 

105. Выбор оптимального варианта расположения оборудования и рабочих 

мест. 

106.Технология изготовления станин металлорежущих станков. 

107. Правила закрепления заготовок и рекомендации по разработке схемы 

закрепления  

108. Оптимальные и технологические критерии износа режущих 

инструментов. 

109.Инструменты для образования резьбы, основные типы, назначение 

110.Базы данных, системы управления базами данных          

111. Системы координат промышленных роботов. Проектирование коробок 

скоростей МРС: граничные условия и рекомендации.  

112. Определение числа производственных рабочих при укрупненном и 

детальном проектировании 

113.Технология изготовления деталей типа валов. 

114. Погрешности базирования в призме. 

115. Скорость резания при точении как технологический параметр. Влияние 

отдельных факторов на величину скорости резания. 

116.Зуборезные инструменты, работающие по методу копирования. 

117.Стадии разработки САПР ТП                                 
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118. Статическая и динамическая жесткость МРС. Испытание станков на 

жесткость (основной принцип). Гидроприводы станков: порядок расчета, 

условия возможности применения. 

119. Функции и структура системы инструментообеспечения. 

120.Технология изготовления зубчатых колес, вал-шестерней, блок-

шестерней. 

121. Корпуса приспособлений. 

122.Элементы геометрии спирального сверла. Кинематическое изменение 

геометрии сверла, методы улучшения его геометрии. 

123.Зуборезные инструменты, работающие по методу обкатки. 

124.Аспекты проектирования                            

125. Компоновки автоматических линий с приспособлениями- спутниками. 

Двигатели в приводах подачи станков с ЧПУ, порядок расчета и их подбор. 

126. Функции и структура системы ремонтно-технического обслуживания. 

127.Технология изготовления деталей типа рычагов, шатунов, кронштейнов. 

128. Кондукторные втулки. 

129. Силы при сверлении, их зависимость от отдельных факторов.  

Специфика процесса резания, причины затупления, очаги износа, критерии 

износа свёрл. Допустимая скорость резания при сверлении, влияние факторов 

на скорость резания. 

130.Нарезание конических колес с круговыми зубьями резцовыми головками, 

конструкции зуборезных резцовых головок 

131.Постановка задачи автоматизированного проектирования 

технологических процессов                            

132. Линейная и круговая интерполяция в системах с ЧПУ. Сущность графо-

аналитического расчета коробок скоростей со ступенчатым регулированием 

скорости. 

133. Основные принципы, определяющие выбор компоновки цеха. 

134.Технологические основы создания гибкого производства (на базе ГПЯ). 

Виды связей, существующих в технологии машиностроения. 
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135.Основные термины и определения, используемые в теории базирования. 

Выбор главной базы. 

136. Элементы и геометрия зенкера  и развертки. Специфика процесса 

резания при развёртывании. 

137.Обкаточные инструменты для обработки деталей с неэвольвентным 

профилем 

138.Метод синтеза                                          

139. Системы ЧПУ класса NC и CNC, перспективы и область применения 

систем SNC, назначение блока коррекции. Виды ремонта станков и  

станочных систем, система ППР. Категория ремонтной сложности станков, 

принцип определения  . 

140. Способы снабжения станков охлаждающими жидкостями. 

141.Основы проектирования технологического процесса сборки машины 

142. Методика расчёта приспособлений на точность. 

133. Элементы режущей части инструментов, базовые поверхности и 

плоскости для определения геометрии инструментов, определение углов 

резца. Статическая геометрия подрезного резца. 

134. Исходная инструментальная поверхность. Краткая характеристика 

методов профилирования. 

135.Классификация существующих САПР ТП. 

136. Способы регулировки зазоров в направляющих скольжения. Типы 

сверлильных станков.  

137. Определение количества основного оборудования в непоточном 

производстве. 

137.Основы проектирования операционной технологии  механообработки.        

138. Составление расчётной схемы и исходного уравнения для расчёта 

зажимного усилия. 

139. Элементы режущей части инструментов, базовые поверхности и 

плоскости для определения геометрии инструментов, определение углов 
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резца. Кинематическое изменение переднего и заднего углов проходного и 

отрезного резцов. 

140.Затылование по архимедовой спирали. 

141.Размерный анализ технологических процессов 

142. Принцип работы ультразвуковых станков. Конструкции и 

характеристики гидродинамических шпиндельных опор. 

143. Функции структурных подразделений системы контроля качества 

изделий в механосборочном производстве. 

144. Особенности проектирования технологических процессов изготовления 

деталей в серийном производстве. 

145. Конструкция и расчёт винтовых зажимов. 

146. Составляющие силы резания при точении, их формулы. Влияние 

факторов на составляющие силы резания, работа и мощность резания. 

147.Фасонные резцы, коррекционный расчет фасонных резцов 

148.Метод анализа                                        

149. Компоновки и типы протяжных станков. Расчет шпиндельного узла на 

точность, цель и порядок расчета.   

150. Этапы предпроектных  работ, основные части проекта 

механосборочного производства. 
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