
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ДВГУПС)

'ВЕРЖДАЮ 
Председатель приемной 
комиссии ДВГУПС,ректор 
профессор

Ю.А. Давыдов 
2020 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

в магистратуру по направлению 
23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»

(код и наименование направления)

Хабаровск
2020



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1 Общие положения.
2 Цели и задачи программы вступительных испытаний.
3 Структура программы.
3.1 Требования к вступительному испытанию.
3.2 Тематическое содержание.
3.3 Перечень вопросов для вступительного испытания.
3.4 Критерии оценивания результата вступительного испытания.
4 Список рекомендуемой литературы.



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение и область применения

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования магистратуры в Федеральном государственном бюджетном образова
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ
ситет путей сообщения» (далее -  Университет, ДВГУПС).

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз
делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.

1.2 Нормативные документы

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об об
разовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в поел, ред.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 
года N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2015 г. N 161 «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния по направлению подготовки 23.04.03 Наземные транспортно-технологические ком
плексы (уровень магистратуры)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 
2015 года N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите
та, программам магистратуры»;

- локальные акты ДВГУПС.

1.3 Условия приема для обучения программам магистратуры

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова
ние любого уровня.

Условия приема, конкурсный отбор и процедура проведения вступительных испыта
ний на программы магистратуры определяются ежегодными правилами приема в 
ДВГУПС.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:
- соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направле
нию подготовки 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (уровень ма
гистратуры);

- готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки магистров по направлению 23.04.02 Наземные 
транспортно-технологические комплексы.
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Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
- уровня владения научными основами технологических процессов в области назем

ных транспортно-технологических комплексов;
- умения применять систему фундаментальных знаний (математических, естествен

нонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и реше
ния технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов;

- владения знаниями организационной структуры, методов управления и регулирова
ния, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
- умение выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транс

портных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с 
учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации 
и стоимости;

- умение выполнять работы в области производственной деятельности по информа
ционному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления произ
водством, метрологическому обеспечению и техническому контролю;

- знание направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и мате
риалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транс
портно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов;

- знание организационной структуры, методов управления и регулирования, критери
ев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно
технологических машин и оборудования;

- умение к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс
портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транс
портных коммуникаций;

- знание технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекраще
ния их работоспособности;

- владение технологиями и формами организации диагностики, технического обслу
живания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;

- умение выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по про
филю производственного подразделения;

3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к вступительному испытанию

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 
устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соответст
вующая программе магистратуры (далее -  специальная дисциплина).

Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным би
летам.

Вступительное испытание проводится на русском языке.
Билет содержит три вопроса (задания).
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего.
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Диагностирование ТиТТМО:
Методология и современные научные методы диагностирования машин и оборудова

ния; современные методы планирования, получения, математической обработки и анали
за результатов диагностирования; датчики, приборы и оборудование для измерения и ре
гистрации основных параметров транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования; методики проведения диагностирования параметров транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования.

Комплексная механизация работ с применением ТиТТМО:
Общие понятия о назначении и структуре ТиТТМО. Роль транспортных и транспортно

технологических машин и оборудования. Основные предприятия работающие с ТиТТМО. 
Современные конструкции ТиТТМО. Требования по обслуживанию ТиТТМО. Положение о 
структуре ремонта с применением ТиТТМО. Основные виды ремонта. Назначение и со
держание ТиТТМО. Технологическая цепочка машин для комплексной механизации этих 
работ. Механизация работ. Техника безопасности при производстве работ с применением 
ТиТТМО.

Машины и оборудование непрерывного транспорта:
Назначение и классификация машин непрерывного транспорта; режимы работы и ус

ловия эксплуатации; транспортируемые грузы, их характеристики и свойства; основные 
составные части конвейеров; тяговые органы, их конструкция и особенности; теория и ос
новы расчета конвейеров, расчет производительности, мощности привода; ленточные 
конвейеры: теория и расчет, выбор основных элементов, тяговый расчет; пластинчатые 
конвейеры, особенности конструкции и расчета; скребковые конвейеры, подвесные кон
вейеры, элеваторы ковшовые и для штучных грузов; машины непрерывного транспорта 
без тягового органа: винтовые конвейеры, вращающиеся трубы, роликовые, инерцион
ные; пневматический и гидравлический транспорт; вспомогательное оборудование.

Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО:
Производственный и технологические процессы; типы производства, их характерные 

признаки; технологичность конструкций машин; общие сведения о станках, типы метал
лорежущего инструмента, установка деталей на станках, средства технологического ос
нащения; технологическое обеспечение качества изделий; основные принципы разработ
ки техпроцессов изготовления деталей; технологическая документация, стандарты ЕСТД; 
технологии механической обработки деталей; методы упрочняющей технологии; техноло
гии изготовления металлических конструкций, оборудование, основные нормы и требова
ния; технология сборки, технологическая документация процесса сборки; сущность и эф
фективность капитального ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования; технология восстановления и обработки деталей; классификация спосо
бов восстановления деталей; классификация и проектирование технологических процес
сов восстановления деталей; структура технологического процесса восстановления; тех
нологическая документация на восстановление.

Силовые агрегаты и двигатели ТиТТМО:
Основные положения и задачи курса, связь с другими отраслями знаний. Классифи

кация и общее устройство двигателей внутреннего сгорания (ДВС), рабочий цикл четы
рехтактного и двухтактного двигателей, параметры работы ДВС, характеристика ДВС, 
подбор ДВС для строительных и путевых машин. Устройство современных ДВС: криво
шипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, система смазки, система ох
лаждения, система питания, система зажигания, система пуска. Перспективы создания 
ДВС для транспортных машин.

3.2 Тематическое содержание
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Эксплуатация и сервисное обслуживание ТиТТМО:
Общая характеристика надежности машин, способы определения, нормирования и 

оптимизации показателей надежности; характеристика действующих нагрузок и их влия
ние на работу машин, методы измерения нагрузок, применяемая аппаратура и приборы; 
виды отказов по критерию прочности, экспериментальные методы исследования напря
женного состояния и прочности машин; влияние трения и изнашивания на надежность 
ТИТТМО; назначение смазывания машин, виды смазочных материалов, их характеристи
ки; понятие о неблагоприятных условиях эксплуатации; монтажно-эксплуатационная тех
нологичность и ремонтопригодность; содержание монтажных работ, современное состоя
ние средств и методов монтажа; организационно-техническая подготовка к монтажу, тех
ническая документация; виды такелажной оснастки и монтажного оборудования, расчет 
машин на монтажные нагрузки; виды, содержание и способы выполнения такелажных ра
бот; приемы сборки подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин при мон
таже; виды испытаний машин при вводе в эксплуатацию; понятие об организационном 
обеспечении эффективного использования и оптимизации комплекса машин; организация 
и содержание технического надзора при эксплуатации машин, правила безопасной рабо
ты, требования к обслуживающему персоналу; планово-предупредительный ремонт; тех
ническое обслуживание типовых элементов и механизмов машин; основы технического 
диагностирования деталей, механизмов и несущих конструкций.

3.3 Перечень вопросов для вступительного испытания

1 Тормоза и остановы- Классификация, устройство, последовательность расчета, 
перспективы развития тормозных систем крановых механизмов.

2 Производственные и технологические процессы в машиностроении. Элементы тех
нологического процесса.

3 Двигатели внутреннего сгорания. Принцип работы, основные элементы, классифи
кация. Требования к ДВС, сравнение различных типов ДВС.

4 Условия и способы хранения машин. Подготовка машин и агрегатов к хранению. 
Консервация машин и их деталей. Способы хранения агрегатов и материалов.

5 Топливо для машин. Получение, виды и характеристики топлива для дизельных 
ДВС.

6 Основные методы диагностирования гидроприводов строительно-дорожных ма
шин.

7 Выбор типа смазки, смазочные масла, область их применения. Сортамент и обо
значение моторных масел.

8 Назначение, особенности конструктивного исполнения, основные параметры уни
версальных гидравлических экскаваторов. Тенденции совершенствования.

9 Физические основы вибрационного уплотнения балластного слоя. Принцип дейст
вия и рабочие органы машин для уплотнения балласта циклического действия.

10 Топливо для машин. Получение, виды и характеристики топлива для карбюратор
ных ДВС.

11 Методы оценки технического состояния пути. Вагоны-путеизмерители. Назначение, 
принцип действия, перспективы развития.

12 Общие сведения о звеносборочных базах и машинах для сборки и разборки рель
совых звеньев. Классификация, область применения.

13 Силы, действующие на автомобиль. Уравнение движения колесных машин. Спосо
бы решения уравнения движения.

14 Требования, предъявляемые к путевому балласту. Периодичность очистки. Прин
ципиальные схемы устройств для очистки путевого щебня. Рабочий процесс очистки 
щебня.

15 Структура и планировка ремонтно-эксплуатационных баз. Передвижные средства
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технического обслуживания.

3.4 Критерии оценивания результата вступительного испытания

Вступительные испытания могут проводиться в двух формах:
- в форме традиционного письменного испытания;
- в форме электронного тестирования в системе «АСТ».

При традиционном письменном испытании вступительное испытание состоит из экза
менационного билета с тремя вопросами (задания) в нем.

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 
системе:

- Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов.

- Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи
тельного испытания составляет 40 баллов.

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний 
на вступительном испытании в традиционной форме

Критерий Количество
баллов

В ответе отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 
проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теорети
ческие положения иллюстрируются практическими примерами и экспе
риментальными данными. Абитуриентом формулируется и обосновыва
ется собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал из
лагается профессиональным языком с использованием соответствую
щей системы понятий и терминов

100-80

В ответе описываются и сравниваются основные современные концеп
ции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 
иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом формулиру
ется собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он ис
пытывает затруднения в ее аргументации. Материал излагается про
фессиональным языком с использованием соответствующей системы 
понятий и терминов

79-59

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции и теории 
по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводит
ся. Абитуриент испытывает значительные затруднения при иллюстра
ции теоретических положений практическими примерами. У абитуриента 
отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. Мате
риал излагается профессиональным языком с использованием соответ
ствующей системы понятий и терминов.

58 -40

Ответ не отражает современные концепции и теории по данному вопро
су. Абитуриент не может привести практических примеров. Материал 
излагается языком, без использования терминологий и понятий соот
ветствующей научной области.

3 9 - 0

При электронном тестировании в системе «АСТ» вступительное испытание состоит из 
решения тестового задания, включающее 20 вопросов.

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний 
на вступительном испытании в форме электронного тестирования
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Критерий Количество
баллов

От 16 до 20 верных ответов 100-80
От 11 до 15 верных ответов 79-59
От 6 до 10 верных ответов 58-40

До 5 верных ответов 3 9 - 0
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