


1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение», направленность 

(профиль) «Машины и технология литейного производства» проводится в 

форме комплексного экзамена. 

Вступительное испытание проводится с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего 

осуществляется путём сличения изображения документа, удостоверяющего 

личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных 

через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного 

испытания. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий, 

включающих: 

– задания с выбором ответа; 

– задания с кратким ответом. 

Продолжительность вступительного испытания – 30 минут. 

При выполнении заданий не допускается использовать средства связи, 

кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она 

определяется как 

 
где  – оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все 

вопросы составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 25 баллов. 

3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1 

Сущность изготовления отливок. Элементы литейной формы. 

Классификация методов литья. 



Технологические требования к конструкции литой заготовки. 

Технологический процесс изготовления отливки. 

Конструкция и проектирование моделей для песчаных форм. 

Расчёт и проектирование литниковых систем. Типы литниковых систем 

и прибылей. 

Формовочные и стержневые смеси. Основные и вспомогательные 

формовочные материалы. Смесеприготовление. 

Способы уплотнения формовочных и стержневых смесей. 

Способы изготовления песчаных стержней. 

Изготовление отливок в разовых песчано-глинистых формах. 

РАЗДЕЛ 2 

Определение сплава. Состав сплава. Классификация литейных сплавов. 

Литейные свойства сплавов: жидкотекучесть, объёмная и линейная 

усадка, термические, фазовые и усадочные напряжения. 

Горячие и холодные трещины в отливках, причины их возникновения. 

Технологические и конструктивные мероприятия, снижающие 

трещинообразование. 

Модифицирование. Основные виды и способы. 

Изготовление отливок из серого чугуна (маркировка, свойства, 

микроструктура, способы и особенности технологии изготовления отливок). 

Изготовление отливок из ковкого чугуна (маркировка, свойства, 

микроструктура, способы и особенности технологии изготовления отливок). 

Изготовление отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом (маркировка, свойства, микроструктура, особенности технологии 

модифицирования расплава чугуна и технологии изготовления отливок). 

Изготовление отливок из чугуна с вермикулярным графитом 

(маркировка, свойства, микроструктура, особенности технологии 

модифицирования расплава чугуна и технологии изготовления отливок). 

Изготовление стальных отливок (маркировка литейных сталей, 

способы и особенности изготовления отливок). 

Термическая обработка стальных отливок. 

Изготовление отливок из медных сплавов (маркировка, свойства, 

способы и особенности технологии изготовления отливок). 

Изготовление отливок из алюминиевых сплавов (маркировка, свойства, 

способы и особенности технологии изготовления отливок). 

РАЗДЕЛ 3 

Классификация специальных видов литья. 



Изготовление отливок в оболочковых формах. Особенности 

формовочных материалов и процессов упрочнения формы. 

Изготовление отливок по выплавляемым моделям. Схема 

технологического процесса. Основные материалы, применяемые при 

изготовлении литейной формы. Модель и модельные материалы. 

Изготовление отливок по газифицируемым моделям. Схема 

технологического процесса. Основные материалы, применяемые при 

изготовлении литейной формы. 

Изготовление отливок литьём в кокиль. Схема технологического 

процесса. 

Изготовление отливок литьём под давлением. Схема технологического 

процесса. 

Изготовление отливок центробежным литьём. Схема технологического 

процесса. 

Дефекты в отливках. Меры предупреждения и устранения. 

Механизация и автоматизация процессов литейного производства. 

Понятие литейного конвейера и автоматической формовочной линии. 

Типовая технологическая схема литейного цеха. 
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