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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами прие-

ма в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой 

вступительного испытания. Данная программа предназначена для подготовки 

абитуриента к вступительному испытанию в магистратуру по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование», направленностям «Инно-

вации и рынок машин и оборудования», «Управление качеством в машино-

строительном комплексе», «Процессы механической и физико-технической об-

работки, станки и инструменты». 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным ис-

пытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, об-

разцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой литературы 

для подготовки. 

Целью вступительных испытаний является определение готовности и 

возможности поступающего в магистратуру абитуриента освоить выбранную 

магистерскую программу. 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в дистан-

ционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) — 90 минут 

Форма проведения вступительного испытания (очно) — письменный 

экзамен по билетам.  

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) — 90 

минут 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) —

 письменный экзамен по билетам с использованием системы дистанционного 

обучения (СДО) и платформы для видеоконференций.. 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанци-

онных технологий идентификация личности абитуриента осуществляется по-

средством анализа учетных данных пользователя (логина и пароля) и предъяв-

ления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в развернутом 

виде (разворот с фотографией на уровне глаз). Процедура идентификации лич-

ности абитуриента сопровождается видеофиксацией с помощью онлайн-

сервисов.  

 

Критерии оценки ответа на вступительном экзамене 

 при очной и дистанционной форме проведения вступительного ис-

пытания 

Оценки выставляются по 100-балльной шкале в зависимости от полноты 

ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы. При проведении всту-

пительного экзамена в магистратуру устанавливаются следующие критерии 

оценки знаний поступающих: 



81-100 баллов — глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии; свободное владение материалами рекомендован-

ной литературы; 

61-80 баллов — твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным во-

просам; достаточное владение материалами рекомендованной литературы; 

50-60 баллов — твёрдые знания и понимание основного программного ма-

териала; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах членов экзаменационной комиссии; недо-

статочное владение материалами рекомендованной литературы; 

ниже 49 баллов — грубые ошибки в ответе, непонимание сущности изла-

гаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Итоговая оценка получается суммированием оценок членов комиссии и 

делением на число членов комиссии. 

За научные публикации, выступления на научных конференциях и другие 

научные достижения могут быть начислены дополнительные баллы, но не бо-

лее 20 баллов.  

Общие положения 

Основной задачей данной программы является формулирование единых 

требований к объему знаний, необходимых для вступительных испытаний при 

поступлении в магистратуру по направлению 15.04.02 «Технологические ма-

шины и оборудование», на магистерские программы «Инновации и рынок ма-

шин и оборудования», «Управление качеством в машиностроительном ком-

плексе», «Процессы механической и физико-технической обработки, станки и 

инструменты» 

В основу данной программы положен контроль знаний, полученных при  

углубленном изучении следующих дисциплин: основы проектирования, расчет 

и конструирование технологических машин (общие положения), ТММ, методы 

и средства исследований, математическое моделирование, всеобщее управле-

ние качеством, средства и методы управления качеством, теория резания, стан-

ки и инструменты и др. 

Методологической базой углубленного изучения дисциплин, связанных с 

машиноведением, является анализ данных и закономерностей в рассматривае-

мой области, базирующихся на современных представлениях фундаментальных 

наук: физики, химии, механики, математики, философии и др. Не менее важ-



ным является использование положений ряда прикладных наук: теории меха-

низмов и машин, динамики машин, средств и методов управления качеством, 

метрологии, стандартизации и др. 

Подготовка к вступительным испытаниям предусматривает освоение зна-

ний об общих принципах анализа устройства и работы машин, управления ма-

шинами и процессами, их жизненного цикла на основе стандартов ISO серии 

9000 и национальных стандартов в области управления качеством. 

При отборе кандидатов для поступления в магистратуру основное внима-

ние обращается на их умение всесторонне анализировать объект или процесс, 

логически мыслить, самостоятельно предлагать решения в зависимости от си-

туации, а также – на склонность к научным исследованиям и разработке ориги-

нальных проектов связанных с техникой, технологиями, системами управления 

производственными и бизнес-процессами. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру на программы подготовки ма-

гистров «Инновации и рынок машин и оборудования», «Управление качеством 

в машиностроительном комплексе» проводятся в следующем порядке. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной 

форме по дисциплинам и тематике, изложенным в настоящей программе. При 

этом экзаменационная комиссия обращает особое внимание на умение логиче-

ски мыслить и самостоятельно обосновывать предлагаемые решения, формули-

ровать собственные цели и задачи на период обучения в магистратуре с учетом 

имеющихся личных достижений. 

Для подготовки ответов на вопросы билета выделяется – 2 академических 

часа. На проверку ответов комиссией выделяется 2 академических часа. Общая 

продолжительность экзамена 4 академических часа. 

Испытуемый должен дать исчерпывающий ответ на вопросы, содержа-

щиеся в билете.  

Одним из вопросов экзамена является эссе. 

Эссе должно содержать мотивированное обоснование собственных наме-

рений поступления в магистратуру и выбора направления и магистерской про-

граммы подготовки, а также включать в себя описание своих целей и интересов 

в предметной области магистерской программы. Эссе может содержать инфор-

мацию об опыте проведения научных исследований, опыте проектной работы, 

опыте творческой деятельности, опыте предпринимательской деятельности и 

другом значимом опыте поступающего. В эссе могут быть отражены творче-

ские, предпринимательские, научные идеи (лежащие в рамках тематики маги-

стерских программ), которые автор готов реализовывать и воплощать во время 

обучения. Эссе должно иметь оригинальный текст. 



Объем эссе не должен превышать 1000 слов.  

Максимальное количество баллов, которые может получить претендент 

на вступительных испытаниях, – 100 (сто), из которых: 

 Ответ на теоретический вопрос   – до 50 баллов. 

 Эссе – до 50 баллов. 

Критерии оценки и количество баллов за ответ на теоретический вопрос и 

эссе: 

 Исчерпывающее, четкое и логически обоснованное содержание эссе или ис-

черпывающий ответ на теоретический вопрос, раскрывающий суть всех ас-

пектов вопроса       – от 40 до 50 баллов. 

 Исчерпывающее, но нечеткое изложение материала эссе или незначительные 

неточности  в ответе на теоретический вопрос, не рассмотрены частные слу-

чаи в ответе на теоретический вопрос   – от 20 до 40 баллов. 

 Не достаточно полное или нелогичное изложение материала эссе или ошибки 

и неточности в ответе на теоретический вопрос  – от 10 до 20 баллов. 

 Отсутствие полноты и логичности в тексте эссе, грубые ошибки в ответе на 

теоретический вопрос      – от 0 до 10 баллов. 

 Неоригинальный текст эссе, отсутствие ответа на теоретический вопрос 

         – 0 баллов. 

Член комиссии проверяет каждый ответ. Итоговая оценка выставляется, 

как среднее значение по результатам оценки ответа всеми членами комиссии. 

 

Вступительные испытания в магистратуру на программы подготовки ма-

гистров «Процессы механической и физико-технической обработки, станки и 

инструменты» проводятся в следующем порядке. 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной 

форме по дисциплинам и тематике, изложенным в настоящей программе. При 

этом экзаменационная комиссия обращает особое внимание на умение логиче-

ски мыслить и самостоятельно обосновывать предлагаемые решения, формули-

ровать собственные цели и задачи на период обучения в магистратуре с учетом 

имеющихся личных достижений. 

Для подготовки ответов на вопросы билета выделяется – 2 академических 

часа, на проверку ответов комиссии выделяется 2 академических часа. Общая 

продолжительность экзамена 4 академических часа. 

Максимальное количество баллов, которые может получить претендент 

на вступительных испытаниях, – 100 (сто), из которых: 

 Ответ на теоретический вопрос    – до 50 баллов. 

 Эссе – до 50 баллов. 

Критерии оценки и количество баллов за ответ на теоретический вопрос и 

эссе: 

 Исчерпывающее, четкое и логически обоснованное содержание эссе или ис-

черпывающий ответ на теоретический вопрос, раскрывающий суть всех ас-

пектов вопроса        – от 40 до 50 баллов. 



 Исчерпывающее, но нечеткое изложение материала эссе или незначительные 

неточности  в ответе на теоретический вопрос, не рассмотрены частные слу-

чаи в ответе на теоретический вопрос    – от 20 до 40 баллов. 

 Не достаточно полное или нелогичное изложение материала эссе или ошибки 

и неточности в ответе на теоретический вопрос  – от 10 до 20 баллов. 

 Отсутствие полноты и логичности в тексте эссе, грубые ошибки в ответе на 

теоретический вопрос      – от 0 до 10 баллов. 

 Неоригинальный текст эссе, отсутствие ответа на теоретический вопрос 

         – 0 баллов. 

 

Член комиссии проверяет каждый ответ. Итоговая оценка выставляется, 

как среднее значение по результатам оценки ответа всеми членами комиссии. 

 

Содержание вступительного испытания 

 
Основы механики машин, проектирования технологических машин 

(общие положения):
1
 

Задачи кинематики твердого тела, поступательное движение твердого те-

ла, вращательное движение твердого тела. 

Равновесие системы сил. Момент сил. 

Первая и вторая задачи динамики. 

Скорость точки в сложном движении. 

Принцип Даламбера. 

Обобщенные координаты, обобщенные силы. 

Ньютоновская теория удара. 

Основные требования, предъявляемые к технологическому оборудова-

нию. 

Порядок разработки и постановки изделия на производство. 

Стадии проектирования технологических машин. 

Кинематический анализ четырехзвенных шарнирно-рычажных механиз-

мов. 

Силовой  анализ четырехзвенных шарнирно-рычажных механизмов. 

Виды соединения кинематических цепей. Распределение передаточных 

чисел в кинематической цепи. 

Методы определения моментов инерции масс звеньев механизмов. 

Методы численного интегрирования. 

Методы численного дифференцирования. 

Численные методы решения систем линейных уравнений. 

Методы измерения скоростей. 

Методы и средства измерения вибраций. 

Подобие в моделировании. 

Уравнения регрессии и методы их оценки. 

                                                 
1
Вопросы для подготовки к вступительным испытаниямпри поступлении на программу магистратуры 

«Инновации и рынок машин и оборудования» 

 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-tverdogo-tela
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/postupatelnoe-dvizenie-tverdogo-tela
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/postupatelnoe-dvizenie-tverdogo-tela
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/vrasatelnoe-dvizenie-tverdogo-tela


Экспериментальное измерение напряжений и деформаций. 

Экспериментальное измерение сил и крутящих моментов. 

Методы и средства экспериментального определения закона движения. 

Аппроксимация экспериментальных данных. 

Тарировка (градуировка) измерительных преобразователей. 

Колебания механических систем. 

Затухающие колебания. Основные параметры системы, влияющие на 

протекание колебательного процесса. 

Расчет деталей машин на прочность. 

Расчет деталей машин на жесткость. 

Управление качеством:
2
 

Понятие качества. (проведите сравнительный анализ трех – четырех 

определений понятия качества из разных областей знаний) 

Сущность концепции TQM. 

Методы управления качеством. 

Национальная премия в области качества. 

Принципы Деминга. 

Анализ рисков в управлении качеством. 

Методы стратегического планирования. 

SWOT анализ, назначение и методы проведения. 

Система сбалансированных показателей. 

Политика в области качества. 

Состав и этапы разработки руководства по качеству. 

Основные принципы «Бережливого производства». 

Основные виды производственных потерь. 

История стандартов серии ИСО 9000. 

Краткий обзор стандарта ИСО 9000. 

Краткий обзор стандарта ИСО 9001. 

Назначение и элементы FMEA анализа. 

Метод «Шесть сигм» - назначение, краткий обзор. 

Диаграмма Исикавы. 

Диаграмма Паретто. 

Метод контрольных карт Шухарта. 

Показатели качества – типы, и методы определения. 

Система стандартизации в РФ. 

 

Обработка резанием:
3
 

Преимущества и недостатки механической обработки резанием по срав-

нению с другими методами. 

Рабочие поверхности и режущие кромки токарного резца. 

Основы рационального выбора геометрии режущего инструмента. 

Назначение и выбор переднего и заднего углов. 

                                                 
2
Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям при поступлении на программу магистратуры 

«Управление качеством в машиностроительном комплексе» 
3
Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям при поступлении на программу магистрату-

ры«Процессы механической и физико-технической обработки, станки и инструменты» 



Выбор главного и вспомогательного углов в плане. 

Наростообразование при резании. 

Укорочение стружки. Влияние различных факторов на укорочение 

стружки.  

Силы при обработке материалов резанием. Мощность, затрачиваемая на 

процесс резания. 

Влияние различных факторов на силы резания. 

Основные источники образования теплоты при резании. Тепловые пото-

ки в зоне резания. 

Методы экспериментального определения температуры резания. 

Влияние различных факторов на температуру резания. 

Оптимальная температура резания. 

Виды износа режущего инструмента. Критерии износа режущего ин-

струмента. 

Влияние различных факторов на износ и стойкость режущего инстру-

мента. 

 

Режущий инструмент:
4
 

Методы формообразования и инструменты, работающие этими метода-

ми. Схемы срезания припуска. 

Геометрические параметры рабочей части: координатные плоскости, уг-

лы в плане и секущей плоскости. 

Методы крепления и базирования. Крепежная часть режущих инстру-

ментов. Крутящий момент, передаваемый коническим хвостовиком. 

Факторы влияющие на точность обработки мерным инструментом. Рас-

чет исполнительных размеров и допусков инструмента. 

Назначение и виды стружечных канавок. Расчет стружечной канавки на 

помещаемость стружки. 

Инструментальные материалы. Требования, виды, свойства, применяе-

мость. 

 Инструментальные стали. Виды, свойства, марки, применяемость. 

Твердые сплавы. Виды, свойства, марки, применяемость. 

Сверхтвёрдые материалы. Область применения. 

Резцы. Виды, основные конструктивные элементы, геометрические па-

раметры лезвия. Принципы выбора углов у резцов. 

Резцы с механическим креплением пластины. 

Прочность и надежность инструмента. Расчет стержневых резцов на 

прочность и жесткость. 

Фасонные резцы. Виды. Погрешность обработки фасонными резцами, 

причины погрешности конических участков, допуски осевых размеров. 

Спиральные сверла. Основные элементы, выбор геометрии, способы по-

вышения работоспособности.  
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Фрезы с незатылованным зубом. Виды. Определение наружного диамет-

ра у фрезы. Расчет оправки фрезы на прочность и жесткость. 

Фрезы с затылованным зубом. Расчет величины затылования и задних 

углов. 

 

Металлорежущие станки:
5
 

Образование геометрической поверхности. Методы образование произ-

водящих линий станком.  

Классификация станочного оборудования: по технологическому назна-

чению, по кинематике. 

Методы образования зубчатых цилиндрических колес. 

Затылование. Необходимость затылования Кинематическая структура 

станка для затылования дисковых фрез. 

Понятие станка-автомата. Структура станка. 

Виды исполнительных механизмов. Структурные свойства цикловых 

механизмов. 

Станки для обработки деталей тел вращения. Виды, компоновка. 

Станки для обработки отверстий. Виды, компоновка.  

Станки для обработки призматических деталей. Виды, компоновка. 

Многооперационные станки. Обоснование необходимости их примене-

ния. 

Классификация систем ЧПУ станков по технологическому назначению. 

Исполнительные приводы станков с ЧПУ их структура. 

Промышленные роботы. Их назначение и краткая техническая характе-

ристика. 

Классификация станков по технологическому назначению, точности, 

степени автоматизации, типажи и каталоги металлорежущих станков. 

Назначение интерполятора в структуре станка с ЧПУ. Виды интерполя-

ции. 

 

 

 

Демонстрационные варианты заданий. 

 

 1. Технологические и кинематические расчеты привода рабочих 

органов технологического оборудования. 

2. Эссе. (В эссе необходимо дать ответы на вопросы: почему вы намерены по-

ступать в магистратуру, почему вы выбрали данное направление и  данную магистер-

скую программу. Дополнительно можно описать свои цели и интересы в предметной 

области магистерской программы, описать свой опыт научной, проектной  или твор-

ческой работы, описать свои идеи или проекты, которые вы намерены реализовать во 

время обучения. Максимальный объем эссе - 1000 слов). 
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