
 



  



 

1. Основные положения 
 

Программа вступительных испытаний разработана на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-
но-технологические комплексы» (квалификация «магистр», утвержден прика-
зом Минобрнауки РФ № 159 от 06.03.2015. 

Образовательная программа (ОП) «Проектирование транспортно-
технологических систем» предусматривает 2 траектории ОП (ТОП): 
· ТОП1 «Автоматизированные подъемно-транспортные машины», 
· ТОП2 «Проектирование колесных и гусеничных машин». 
Вступительные испытания проводятся в устной форме. Результаты всту-

пительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. На вступительном 
испытании поступающий должен продемонстрировать знания, умения и навы-
ки, формирующие следующие компетенции: 

ТОП1: 
− способность участвовать в работах по расчету основных параметров и 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования с использованием современных методов исследования, 
законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономи-
ческих наук; 

− способность участвовать в разработке новых или модернизации сущест-
вующих подъемно-транспортных, строительных и дорожным машин с 
учетом обоснования выбора их типа и основных параметров и использо-
ванием современных средств автоматизации, методов исследования, за-
конов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономиче-
ских наук; 

− способность участвовать в производстве, монтаже, эксплуатации, ремонте 
и ресурсных испытаниях подъемно-транспортных, строительных и до-
рожных машин, разработке и применении транспортно-складских систем, 
промышленных роботов, роботизированных комплексов, автоматизиро-
ванных систем управления с использованием научно-исследовательского 
подхода; 
ТОП2: 

− способность участвовать в разработке конструкторско-технической доку-
ментации и технических условий для двигателей внутреннего сгорания 
наземных транспортно-технологических машин и комплексов, используя 
методы термодинамики, тепловые, кинематические и динамические рас-
четы, а так же учитывая современные тенденции двигателестроения; 

− способность решать задачи профессиональной деятельности связанные с 
выбором конструктивных решений, технологического оборудования и 
электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая современные 
тенденции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же 
влияние конструктивных параметров на эксплуатационные свойства на-
земных транспортно-технологических комплексов и машин; 



 

− способность участвовать в рамках проектно-конструкторской деятельно-
сти в разработке новой или модернизации существующей автотракторной 
техники и ее технологического оборудования, используя основные зако-
номерности теории движения колесных и гусеничных машин, знания о 
современных автомобильных материалах и средств автоматизированного 
проектирования. 

 
2. Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты для вступительных 
испытаний 
 

В экзаменационные билеты для вступительных испытаний включаются 
по 2 вопроса каждой ТОП из приведенного ниже списка: 

 
ТОП1 «Автоматизированные подъемно-транспортные машины» 
1. Принципы компонования грузовых тележек мостовых кранов. 
2. Выбор унифицированных элементов механизма подъема ГПМ (крюковые 
подвески, канаты, редукторы, блоки, тормоза, муфты, двигатели). 
3. Определение сопротивления передвижению грузовых кранов и тележек. 
4. Описание переходных процессов (пусков, торможений) при одномассовой 
модели механизма подъема в поступательной и вращательной интерпретациях. 
5. Кинематические схемы механизмов подъема груза, изменения вылета, пере-
движения и поворота ГПМ. 
6. Схемы и конструктивные особенности механизмов подъема груза.  
7. Госгортехнадзор РФ, его структура и функции. Организация надзора за подъ-
емными сооружениями на предприятиях. Содержание «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации» грузоподъемных кранов» 
8. Правила приведения сил, масс, моментов инерции и коэффициентов жестко-
сти кинематической цепи механизмов. 
9. Определение фактических режимов работы крана и механизмов. 
10. Повышение надежности тормозных устройств и износостойкости ходовых 
колес кранов. 
11. Классификация расчетных нагрузок, действующих на грузоподъемные ма-
шины. 
12. Обследование кранов и подъемников, отработавших нормативный срок 
службы. 
13. Пример определения максимальной динамической нагрузки в упругом эле-
менте механизма при его двухмассовой интерпретации. 
14. Приборы и устройства безопасности в грузоподъемных машинах. 
15. Определение динамических нагрузок в элементах механизма подъема 
(двухмассовая схема замещения). 
16. Общие принципы составления динамической модели механизма. 
17. Проверочные расчеты механизмов грузоподъемных машин. 
18. Общие принципы составления динамической модели механизма. 
19. Определение времени разгона механизма подъема ГПМ по среднепусково-
му моменту двигателя. 



 

20. Определении момента сопротивления повороту от сил трения в опорно-
поворотном устройстве стрелового крана на неподвижной колонне. 
21. Классификация канатов и особенности их стандартизации. Расчет и выбор 
стальных канатов ГПМ. 
22. Выбор тормоза механизма передвижения тележки с приводными колесами: 
проверка по времени торможения и на отсутствие движения «юзом». 
23. Полиспасты: назначение, принцип действия. Определение кратности (пере-
даточного отношения) полиспаста. 
24. Крановые электродвигатели. Пусковые диаграммы и среднепусковой мо-
мент электродвигателя с фазным ротором. 
25. Назначение и классификация тормозов ГПМ. Принцип действия колодочно-
го тормоза с короткоходовым электромагнитом. 
26. Особенности конструкции механизма передвижения с приводом вне тележ-
ки (с канатной тягой). 
27. Расчет крановых металлических конструкций по методу предельных со-
стояний. 
28. Малоуглеродистые конструкционные стали. Химический состав, механиче-
ские характеристики, область применения. 
29. Организация надзора и технического обслуживания грузоподъемных кранов 
в соответствии с требованиями Госгортехнадзора. 
30. Горизонтальные нагрузки и схемы их приложения для мостового крана. 
31. Низколегированные конструкционные стали. Химический состав, механи-
ческие характеристики, область применения. 
32. Пролетные и концевые балки мостовых кранов. Основные конструктивные 
типы. 
33. Методы образования геометрически неизменяемых и неподвижных про-
странственных систем. 
34. Расчетные нагрузки и схемы их приложения для мостового кран при подъе-
ме груза. 
35. Использование метода сил для расчета статически неопределимых соору-
жений. 
36. Конструирование узлов ферм. 
37. Методы образования геометрически неизменяемых плоских систем. 
38. Стержневые конечные элементы. Матрица преобразования координат. 
39. Работа элементов конструкций при действии переменных напряжений. 
40. Работа металлов при отрицательных температурах. 
41. Расчет металлоконструкций ГПМ при действии переменных напряжений. 
42. Пролетные и концевые балки мостовых кранов. Основные конструктивные 
типы. Расчет оптимальных размеров поперечного сечения балок. 
43. Организация надзора и технического обслуживания грузоподъемных кранов 
в соответствии с требованиями Госгортехнадзора. 
44. Пролетные и концевые балки мостовых кранов. Основные конструктивные 
типы. Расчет оптимальных размеров поперечного сечения балок. 
45. Расчет крановых металлических конструкций по методу предельных со-
стояний. 



 

46. Малоуглеродистые конструкционные стали. Химический состав, механиче-
ские характеристики, область применения. 
47. Организация надзора и технического обслуживания грузоподъемных кранов 
в соответствии с требованиями Госгортехнадзора. 
48. Горизонтальные нагрузки и схемы их приложения для мостового крана. 
49. Низколегированные конструкционные стали. Химический состав, механи-
ческие характеристики, область применения. 
50. Натяжные устройства ленточные конвейеров. Определение усилия натяже-
ния и хода натяжного устройства. 
51. Методы образования геометрически неизменяемых и неподвижных про-
странственных систем. 
52. Расчетные нагрузки и схемы их приложения для мостового кран при подъе-
ме груза. 
53. Использование метода сил для расчета статически неопределимых соору-
жений. 
54. Ленточные конвейеры на воздушной подушке. Конструкции, принцип дей-
ствия. 
55. Композиция коэффициента сопротивления движения конвейерной ленты по 
роликоопорам. Уточненный тяговый расчет ленточного конвейера. 
56. Пластинчатые конвейеры. Конструкции, расчет. Эскалаторы. 
57. Загрузочные устройства ленточных конвейеров. Профилирование перегру-
зочных лотков; конструктивное оформление амортизирующих устройств. 
58. Определение сопротивлений движению тягового органа конвейера на кри-
волинейных участках трассы. 
59. Натяжные устройства ленточные конвейеров. Определение усилия натяже-
ния и хода натяжного устройства. 
60. Винтовые конвейеры. Элементы конструкций. Последовательность расчета, 
определение мощности привода и нагрузок на вал винта. Принцип действия 
вертикальных винтовых конвейеров. 
61. Разгрузочные устройства ленточных конвейеров. Построение траекторий 
движения частиц груза. Метательные машины. 
62. Скребковые конвейеры. Классификация, конструкции. Определение пара-
метров желоба и мощности привода. 
63. Инерционные конвейеры с постоянным давлением груза на дно желоба. 
Принцип действия. Конструкция. 
64. Пневматический транспорт сыпучих материалов. Классификация, схема. 
Установки всасывающего типа. Понятия о скорости витания и коэффициенте 
концентрации смеси. Определение сопротивлений на трассе установки. 
65. Ковшовые элеваторы. Классификация, конструкции. Последовательность и 
пример расчета ленточного ковшового элеватора. 
66. Геометрия трассы ленточного конвейера. Определение радиусов кривизны 
выпуклых и вогнутых криволинейных участков. 
67. Ленты конвейерные резинотканевые и резинотросовые. Конструкции. 
Прочностные, упругие и динамические характеристики. Основы расчета. 



 

68. Геометрия трассы ленточного конвейера. Определение радиусов кривизны 
выпуклых и вогнутых криволинейных участков. 
69. Натяжные устройства ленточных конвейеров. Определение усилия натяже-
ния и хода натяжного устройства. 
70. Пластинчатые конвейеры. Конструкции. Последовательность расчета. Эска-
латоры. 
71. Натяжные устройства ленточных конвейеров. Определение усилия натяже-
ния и хода натяжного устройства. 
72. Подвесные толкающие конвейеры (ПТК). Конструкции, область примене-
ния. Расчет основных параметров. Определение натяжения цепей, мощности 
привода. Системы автоматического адресования. Путевая автоматика. Способы 
загрузки и разгрузки подвесных конвейеров. 
73. Многоприводные конвейеры (ленточные, цепные). Схемы и конструкции. 
Расчет. Эпюра натяжения тягового органа. Синхронизация приводов. 
74. Тяговые органы машин непрерывного транспорта классификация, парамет-
ры по ГОСТ. Основы расчета и выбора. Коэффициенты запаса. Прочностные и 
упругие характеристики. 
75. Тяговый расчет ленточных и цепных элеваторов. Построение диаграммы 
натяжения тягового органа. Определение мощности привода. 
76. Теория двухбарабанного привода ленточного конвейера. Анализ взаимодей-
ствия ленты с барабанами; условия отсутствия пробуксовки; распределение 
крутящих моментов. 
77. Тяговый расчет конвейеров методом обхода контура по точкам. Зависи-
мость коэффициента сопротивления движению тягового органа от различных 
факторов. Диаграмма натяжений тягового органа. 
78. Тележечные конвейеры – вертикально-замкнутые (с опрокидывающимися и 
неопрокидывающимися платформами), горизонтально-замкнутые. Приводные 
и натяжные устройства. Расчет конвейеров. 
79. Вибрационные конвейеры. Классификация. Принцип действия. Режимы 
транспортирования. Динамический расчет вибрационного конвейера. 
80. Роликовые конвейеры неприводные (Элементы трасс). Опорные элементы: 
ролики, диски, шаровые опоры. Сопротивление движению груза. Управления 
движения груза на прямолинейных и криволинейных участках трассы. Прохо-
ждение горизонтальных кривых. 
81. Скребковые конвейеры. Классификация, принцип действия. Анализ явления 
волочения сыпучих грузов. Выбор натяжения цепи из условия устойчивости 
скребка. Скребковые конвейеры для штучных грузов. 
82. Назначение и область применения бульдозеров. Характеристика рабочего 
процесса. 
83. Определение средневзвешенной мощности механизма подъема одноковшо-
вого экскаватора с прямой лопатой. 
84. Определение линейных размеров и геометрии ковша. 
85. Определение средневзвешенной мощности двигателей тягового и подъем-
ного механизмов экскаватора-драглайна. 



 

86. Определение средневзвешенной мощности механизма напора одноковшово-
го экскаватора с прямой лопатой. 
87. Тяговые возможности и сопротивление передвижению пневматического хо-
дового оборудования строительных и дорожных машин. 
88. Виды, конструктивные схемы и принцип действия машин ударного и виб-
роударного действия для разработки мерзлых грунтов. 
89. Расчетные положения и определение нагрузок подъемного и напорного ме-
ханизмов одноковшового экскаватора с прямой лопатой. 
90. Одноковшовые экскаваторы. Назначение и общее устройство. Классифика-
ция. 
91. Роторный траншейный экскаватор. 
92. Назначение и область применения автогрейдеров. Рабочий процесс и расчет 
сопротивлений перемещению. 
93. Определение средне-взвешенной мощности напорного механизма одноков-
шового экскаватора. 
94. Тяговый расчет гусеничного ходового оборудования строительных и до-
рожных машин. 
95. Назначение и область применения скреперов. Расчет сопротивлений пере-
мещения скрепера. 
96. Тяговый расчет гусеничного ходового оборудования дорожных машин. 
97. Сопротивление передвижению ходового оборудования дорожных машин. 
98. Выбор основных параметров отвального конвейера траншейного экскавато-
ра. 
99. Сопротивление передвижению ходового оборудования дорожных машин. 
100. Определение сопротивления копанию на рабочем органе одноковшового 
экскаватора (прямая лопата). 
101.  Общее устройство гидравлических одноковшовых экскаваторов. Основ-
ные параметры и эксплуатационные характеристики. 
102. Классификация одноковшовых экскаваторов, область применения. Основ-
ные виды рабочего оборудования, система индексации. 
103. Многоковшовые экскаваторы. Классификация, область применения. Кон-
структивные схемы. 
104. Скреперы: назначение, классификация, область применения. Рабочий про-
цесс. 
105. Конструктивная схема, рабочий процесс экскаваторов с рабочим оборудо-
ванием «прямая лопата». 
106. Конструктивная схема и рабочий процесс экскаватора с рабочим оборудо-
ванием драглайна. 
107. Рыхлители: конструктивные схемы, рабочий процесс. 
 
ТОП2 «Проектирование колесных и гусеничных машин» 
108. Карданная передача. Назначения, устройства и требования. Карданы не-
равных угловых скоростей. 
109. Среднее индикаторное и эффективное давления ДВС и их эксперимен-
тальное  определение. 



 

110. Определение потребности машин в ремонтно-обслуживающих воздействи-
ях. 
111. Раздаточная коробка автомобиля. Назначения, устройства и принцип рабо-
ты.  
112. Нагрузочная характеристика бензинового двигателя.  
113. Эксплуатационные свойства автомобилей. 
114. Дисковые тормозные механизмы и элементы. 
115. Системы жидкостного  и воздушного охлаждения двигателя. Сравнитель-
ная оценка систем.  
116. Уравнение движения автомобиля.  
117. Способы восстановления деталей.  
118. Техническая эксплуатация машин (понятия, определения, содержание). 
119. Дифференциал. Назначение, устройство и принцип работы.  
120. Расчет симметричного конического дифференциала. 
121. Уравнение мощностного и силового баланса автомобиля.  
122. Динамический фактор. Динамическая характеристика автомобиля. 
123. Системы ремонта машин. 
124. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта. 
125. Индикаторная диаграмма дизельного двигателя. 
126. Расчет привода сцепления. 
127.  Сцепление. Назначение, общее устройство и принцип работы. 
128. Рабочий цикл 4-хтактного дизельного двигателя. 
129. Топливная и топливно-экономическая характеристика автомобилей.  
130. Основные показатели тормозных свойств автомобиля. Построение тормоз-
ной диаграммы. 
131.  Основные параметры конструкции автомобильных шин. Особенности 
бескамерных шин. 
132. Системы питания дизельных двигателей. Назначения, устройства и прин-
цип работы.  
133. Силы, действующие на автомобиль при движении. 
134. Исходные данные для компоновки внутреннего пространства кабины и ку-
зова.  
135. Внешняя скоростная характеристика дизельного двигателя. 
136. Показатели надёжности автомобилей и тракторов.  
137. Гидромеханические коробки передач и их системы управления.  Преиму-
щества и  недостатки.   
138. Индикаторная диаграмма карбюраторного двигателя. 
139. Геометрические и оценочные показатели проходимости автомобиля.  
140. Техническое обслуживание автомобилей. Понятия, определения и содер-
жание.  
141. Кузова легковых автомобилей. Назначение, устройства и классификация.  
142. Уравновешенность  и уравновешивание 4-х цилиндрового рядного 4-х 
тактного двигателя. 
143. Кинематические схемы систем рулевого управления. Расчет рулевой сош-
ки. 



 

144. Рулевое управление автомобилей. Назначение, устройство и принцип ра-
боты.  
145. Сцепление колеса с грунтом. Коэффициент сцепления. 
146. Требования, определяющие состояние машин. Работоспособность и  отказ 
(классификация). 
147. Механизмы ДВС. Назначение, устройство и принцип работы.  
148. Нормальные статические и динамические реакции, действующие на колеса 
автотранспортного средства. 
149. Несущие системы (рамы). Конструктивные схемы. Классификация.  
150. Технологический процесс ТО автомобилей.  
151. Назначение, основные требования и классификация коробок передач. 
152. Рабочий цикл 4-х тактного карбюраторного двигателя. 
153. Проходимость автотракторных средств. Основные определения. Оценоч-
ные показатели. Анализ графа состояний АТС по условиям проходимости.    
154. Разработка технологических операций.  
155. Система ТО и ремонта машин (по потребности, регламентное, по техниче-
скому состоянию). 
156.  Подвижной состав автомобильного транспорта. Назначения, классифика-
ция и требования, предъявляемые к подвижному составу АТ.  
157. Степень сжатия. Выбор степени сжатия для бензиновых и дизельных  дви-
гателей. 
158. Оценочные показатели тормозных свойств. Тормозная сила на колёсах ав-
томобиля.  
159. Расчет привода тормозной системы. Расчет вакуумного усилителя.  
160. Эффективные показатели двигателя. Способы форсирования двигателей. 
161. Корректирование нормативов периодичности ТО автомобилей  в     зави-
симости от категории условий эксплуатации, модификации подвижного соста-
ва, природно-климатических условий, пробега от начала эксплуатации и др. 
162. Упругая и диссипативная характеристики подвески. 
163. Индикаторные показатели двигателя. Влияние конструктивных и эксплуа-
тационных факторов на индикаторный КПД. 
164. Увод эластичного колеса. Факторы, влияющие на увод. Сопротивление ка-
чению при уводе. 
165. Определение мощности и экономичности двигателя.  
166. Кинематика и динамика автомобильного колеса.  
167. Автотранспортные предприятия. Назначение и классификация.  
168. Подвеска автомобиля. Назначение, виды и принцип работы. Расчет стаби-
лизатора поперечной устойчивости. 
169. Уравнение мощностного и силового баланса автомобиля.  
170. Кинематика и динамика поворота автомобиля.  
171. Гидравлический привод тормозов и регуляторы давления. 
172. Нагрузочная характеристика дизельного двигателя. 
173. Поперечная устойчивость трактора.  
174. Устройство вальных коробок передач. Определение передаточных чисел 
МКПП.  



 

175. Грузовой автомобиль. Назначение, устройство и классификация.  
176. Система питания дизельного двигателя (СПДД). Назначения, устройства и 
требования, предъявляемые к СПДД.  
177. Криволинейное движение автомобиля. Управляемость. Маневренность. 
178. Тормозная система трактора. Назначения, устройство и принцип работы.  
179. Регуляторная характеристика ДВС.  
180. Тягово-скоростные свойства автомобиля.  
181. Гусеничные движители трактора. Конструкции,  устройства и недостатки.    
182. Коэффициент наполнения. Влияние различных факторов на величину ко-
эффициента наполнения. 
183. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью в ухудшенном состоянии.  
Сила сопротивления качению автомобиля.  
184. Специализированный подвижной состав. Преимущества и недостатки.  
185. Внешняя скоростная характеристика бензинового двигателя.  
186. Проходимость автотракторных средств. Основные определения. Оценоч-
ные показатели. 
187. Конструкция гидротрансформатора. Безразмерная характеристика. 
188. ДВС. Назначение, устройство и классификация.  
189. Силы, действующие на трактор.  
190. Методика расчета сцепления.  
191. Особенности эксплуатации автомобилей в горных условиях.  
192. Эффективные показатели двигателя. Способы форсирования двигателей.  
193. Основные материалы, применяемые для изготовления деталей трансмис-
сии.  
194. Техническая диагностика. Методы и процесс диагностирования.  
195. Смесеобразования  в дизельных двигателях.  
196. Расчет синхронизатора. 
197. Расчет ведущего моста. Расчет главной передачи. 
198. Конструкция и маркировка автомобильных шин.  
199. Технологический процесс (ТП) и его структура. 
200. Производственно-техническая база АТП. 
201. Главная передача. Назначение, устройство и принцип работы.  
202. Поворот гусеничных тракторов: момент сопротивления повороту, сила тя-
ги на гусеничном движителе.  
203. Технологический процесс и технологическая операция сборки.  
204. .Назначение,типы и принципиальные схемы систем жидкостного охлажде-
ния. Сравнительная оценка систем. Типы вентиляторов систем охлаждения. 
205. Ассортимент бензинов. Октановое число. 
206. Подвески тракторов и автомобилей. Алгоритм расчётов. 
207. Вязкостно-температурные характеристики и обозначения моторных масел. 
208. Цетановое число дизельного топлива и его влияние на показатели рабочего 
цикла. 
209. Определение реакции опор валов коробок передач. Алгоритм расчётов ва-
лов. 
210. Седельно-сцепные устройства, конструкция, назначение. 



 

211. Тормозные и охлаждающие жидкости. 
212. Расчёт валов коробок передач на прочность. 
213. Тягово-сцепные устройства. Требования, конструкция, назначение. Пре-
имущества и недостатки. 
214. Особенности расчёта дисковых тормозных механизмов. 
215. Расчёт привода управления тормозных систем. Общие требования. 
216. Трансмиссионные масла, требования и деление их на группы. 
217. Пневматический привод тормозов. Алгоритм расчёта. 
218. Полукарданы с эластичными элементами. Алгоритм расчёта 
219. Пневматические и гидропневматические подвески. Алгоритм расчёта. 
220. Антиблокировочные системы (АБС). 
221. Измерения изгибающих и крутящих моментов при испытаниях. 
222. Независимые подвески автомобилей. 
223. Аппаратура для испытаний на скоростные свойства. 
224. Силы, действующие на зубья шестерён. Расчёт шестерён  на прочность. 
225. Что включает  производственная и техническая эксплуатация автомобилей 
и тракторов. 
226. Производительность тракторного агрегата - теоретическая, техническая и 
фактическая. 
227. Составляющие эксплуатационных затрат при работе тракторного агрегата. 
228. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта. Основные его разделы. 
229. Система ТО и Р машин. Сущность планово-предупредительной системы    
ТО и Р машин. 
230. Виды ТО и ремонтов автомобилей. 
231. Установление периодичности проведения ТО и Р. 
232. Виды диагностирования, общее и поэлементное диагностирование. 
233. Параметры автомобиля проверяемые в ходе технического осмотра. 
234. Кинематические и силовые соотношения в карданных передачах. 
235. Кинематические и силовые соотношения в дифференциале. 
236. Рулевые механизмы. Назначение, конструкция и расчет. 
237. Расчет направляющего устройства подвески. 

 
 


