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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по 

дисциплинам, являющимися базовыми для обучения в магистратуре по 

направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» программе «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»:  техническая эксплуатация ТТТМО; технология и организация 

диагностики и ремонта при сервисном сопровождении ТТТМО; конструкция и 

эксплуатационные свойства ТТТМО. 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Техническая эксплуатация ТТТМО» 

1.     Эксплуатационная производительность строительных, дорожных и ком-

мунальных машин. Условия эксплуатации строительных, дорожных и ком-

мунальных машин. 

2.     Определение технической надежности машин. Единичные и комплексные 

показатели надежности машин. Оценка уровня надежности машин. Норми-

рование показателей надежности машин. 

3.     Нагрузки, влияющие на работу строительных, дорожных и коммунальных 

машин. Отказы машин, виды отказов по критерию прочности. 

4.      Влияние изнашивания на надежность и долговечность машин. Виды тре-

ния и изнашивания в машинах. Факторы, влияющие на износ деталей ма-

шин. Методы снижения влияния износа на работоспособность машин. 

5.     Предельное состояние и предельный ресурс  строительных, дорожных и 

коммунальных машин. Определение ресурса машин по критерию предель-

ного износа и по экономическим критериям. 

6.     Причины постановки машин на хранение. Общие вопросы организации 

хранения машин. Факторы, вызывающие повреждение деталей при дли-

тельном бездействии машин. Коррозионные процессы  в машинах. Виды 

коррозии. Способы защиты от коррозии деталей машин. Консервация дета-

лей машин. Консервация деталей, агрегатов при хранении машин. 

7.     Выбор способа транспортирования машин. Требование к процессу транс-

портного перемещения машин. Транспортирование машин и оборудования 

автомобильным транспортом, буксировкой и собственным ходом. 

8.     Транспортирование машин железнодорожным транспортом. Транспорти-

рование машин на крутых подъемах. Определение тягового усилия при 

транспортировке машин. 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
 

3 

 

9.     Выбор места технического обслуживания ремонта: объект или база. Кри-

терии выбора места ремонта машин. Использование передвижных мастер-

ских при выполнении технического обслуживания ремонта машин. 

10.     Внешний уход за машинами. Мойка машин. Технологическое оборудова-

ние для мойки. Качество и эффективность мойки машин. Технический 

надзор. Правила эксплуатации машин. Технология технического обслужи-

вания и ремонта машин. 

11.     Контрольно-регулировочные операции в комплексе работ ТО. Оборудо-

вание и инструменты для регулировочных работ. Крепежные работы. 

Назначение крепежных работ. Требования к крепежным работам, техноло-

гия крепежных работ. 

12.  Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности производства. 

13.     Смазочно-заправочные работы при ТО машин. Выбор смазочных матери-

алов. Определение оптимальной периодичности смазочных работ. Техноло-

гия и оборудование при смазочно-заправочных работах машин. 

 

 

Раздел 2. «Технология и организация диагностики и ремонта при сер-

висном сопровождении ТТТМО» 

 

1.     Основные функции сервисных организаций в технической эксплуатации 

машин. Предпродажный, технический и производственный сервис при экс-

плуатации строительной, дорожной и коммунальной технике. Эффектив-

ность использования техники. 

2.     Приемка и ввод машин в эксплуатацию. Порядок определения техниче-

ского состояния машин при приемке. Ввод строительных, дорожных и ком-

мунальных машин в эксплуатацию. Обработка машин перед эксплуатацией. 

Режимы технического обслуживания машин при обработке. 

3.     Основные термины, определения, цели, задачи диагностики.  Методы ди-

агностирования машин. 

4.     Диагностирование двигателей внутреннего сгорания. Основные парамет-

ры при диагностирование ДВС. Оценка общего технического состояния 

ДВС по фактической мощности, удельному расходу топлива, концентрации 

примесей в моторном масле. Общее и углубленное диагностирование ДВС. 

5.     Диагностирование гидропривода строительных, дорожных и коммуналь-

ных машин. 
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6.     Требования к диагностированию гидропривода машин и их элементов. 

Диагностирование технического состояния гидронасосов, гидромоторов, 

гидропривода машин. Контроль технического состояния рабочих  жидко-

стей гидросистем машин и оборудование для ее очистки в процессе ТО и 

ремонта машин. 

7.     Общие требования, предъявляемые к эксплуатационным предприятиям. 

Основные функции и производственная структура предприятий. Состав 

проекта и стадии проектирования. 

8.     Выбор исходных данных для технологического проектирования эксплуа-

тационных предприятий. Определение состава машинного парка, годовой 

наработки машин и ее распределение внутри года. Общий расчет предприя-

тия. 

9.     Определение годового объема работ по ремонту, ТО и другим техниче-

ским мероприятиям. Расчет годовой мощности элементов предприятия. 

Расчет потребности в технических средствах и определение численности 

персонала предприятия. 

10.     Расчет площадей производственных, складских, административных и 

других помещений и площадок. 

11.     Внутренняя планировка помещений и площадок предприятия, компонов-

ка генерального плана. 

12.     Основные положения проектирования эксплуатационно-ремонтных 

предприятий. 

13.     Эффективное использование строительных и дорожных машин. 

14.     Методы и организационные формы ремонта СДМ. 

 

           

Раздел 3. «Конструкция и эксплуатационные свойства ТТТМО» 

1.     Двигатели машин для земляных работ. Классификация  и требования, 

предъявляемые к машинам. Внешняя скоростная характеристика ДВС. 

2.     Рабочие органы землеройных машин. Классификация, основные парамет-

ры рабочих органов. 

3.     Ходовое оборудование. Классификация. Основные параметры. 

4.     Трансмиссии машин для земляных работ. Классификация. Основные по-

ложения расчета передаточных чисел механической трансмиссии. 

5.     Система управления машин для земляных работ. Классификация. Схемы 

поворота машин. 
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6.     Баланс мощности землеройных машин на тяговом и транспортном режи-

мах. 

7.     Машины для подготовительных работ. Назначение: классификация. 

8. Определение областей оптимального использования комплектов машин. 

9. Асфальтобетонные заводы. Классификация. Основные параметры. 

10.  Дробильно-сортировочные установки. Классификация. Основные парамет-

ры. 

11.  Землеройные машины. Классификация. Основные параметры. 

12.  Машины для обслуживания и ремонта дорог. Классификация. Основные 

параметры. 

13. Буровое оборудование. Классификация. Основные параметры. 

 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

Поступающий, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

проведение инструментального и визуального контроля за качеством топ-

ливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования; 

выбор и расстановка технологического оборудования; 

использовать технологии текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов и средств диагностики; 

использовать конструкционные материалы, применяемые при техническом 

обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и обо-

рудования; 

использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержа-

ния и восстановления работоспособности транспортных и технологических ма-

шин и оборудования; 

использовать данные оценки технического состояния транспортной техники 

с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

организация монтажа транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования, используемого в отрасли; 

составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные запис-

ки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации 

транспортных, транспортно-технологических машин, их агрегатов и технологиче-

ского оборудования; 

осуществлять поиск путей сокращения цикла выполнения работ; 
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выполнять теоретические, экспериментальные, вычислительные исследова-

ния по научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуа-

тации транспортно-технологических машин и комплексов в составе коллектива; 

осуществлять обслуживание и ремонт технического и технологического обо-

рудования и транспортных коммуникаций; 

применять технологии и формы организации диагностики, технического об-

служивания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования; 

проектировать ремонтно-эксплуатационные предприятия и базы техническо-

го обслуживания. 

 

III. Примерный вариант задания 

 

1. Влияние изнашивания на надежность и долговечность машин. Виды тре-

ния и изнашивания в машинах. Факторы, влияющие на износ деталей машин. 

Методы снижения влияния износа на работоспособность машин..  

2. Требования к диагностированию гидропривода машин и их элементов. Ди-

агностирование технического состояния гидронасосов, гидромоторов, гидро-

привода машин. Контроль технического состояния рабочих  жидкостей гид-

росистем машин и оборудование для ее очистки в процессе ТО и ремонта 

машин. 

3. Рабочие органы землеройных машин. Классификация, основные парамет-

ры рабочих органов. 

 

IV. Критерии оценивания работ поступающих 
 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа, 

включая время на подготовку ответа. 

Вступительные испытания проводятся в письменной и устной форме. 

Поступающему в магистратуру необходимо ответить на три вопроса про-

граммы из разных разделов, охватывающих теоретические и прикладные аспекты 

из профессиональной области знаний. Основное внимание при оценке знаний по-

ступающих уделяется их умению всесторонне анализировать объекты или про-

цессы, логически мыслить, владению новыми сведениями по рассматриваемым 

вопросам, а также на склонность к научным исследованиям. 

Оценивание ответов на задание осуществляется по 100-балльной шкале. 

Каждый вопрос оценивается максимум в 30 баллов. 

Оценка 30 баллов ставится в случае, если поступающий дал полный ответ на 

вопрос, материал логически правильно изложен, поступающий показал глубокие 

знания по предмету, владеет понятийным аппаратом и терминологией, в ответе 

отсутствуют ошибки и неточности. 

Оценка 25-29 баллов ставится при наличии небольших ошибок в ответе. 

Оценка 20-24 баллов ставится в случае неполного ответа (не освещена часть 

материала). 
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Оценка 11-19 баллов ставится, если при ответе отсутствует конкретика, 

освещена только половина материала по теме вопроса. 

 Оценка 10 баллов и ниже ставится, если испытуемый допустил при ответе 

грубые ошибки, неверно использует терминологию. 

При полных ответах на дополнительные вопросы (не более трех по каждому 

вопросу билета) испытуемому ставится суммарная оценка до 10 баллов. 

Для выставления объективной оценки экзамен принимает комиссия, создан-

ная приказом ректора, в составе не менее трех человек. Каждый член комиссии 

оценивает ответы испытуемого, после чего вычисляется средняя оценка по ре-

зультатам оценивания ответа на билет всеми членами комиссии. 
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