
Вопросы для вступительных экзаменов по направлению 

подготовки в магистратуру 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

(МНТК) профиль Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование   
 

Подъёмно-транспортные машины 
 

2. Полиспасты канатные. Схемы. Параметры. Расчет усилий и скоростей. 

3. Самоходные стреловые краны. Классификация. Индексация. Область применения. 

4. Автомобильные краны. Назначение. Конструкция, работа, достоинства и недостатки.  

5. Краны на пневмоходу. Назначение. Конструкция, работа, достоинства и недостатки. 

6. Краны на гусеничном ходу. Назначение. Конструкция, работа, достоинства и недостатки. 

7. Краны на спецшасси автомобильного типа. Назначение. Конструкция, работа, достоинства 

и недостатки. 

8. Башенные краны с поворотным оголовком. Назначение. Конструкция, работа, достоинства 

и недостатки. 

9. Башенные краны с поворотной платформой. Назначение. Конструкция, работа, 

достоинства и недостатки. 

10. Способы изменения вылета башенных кранов. 

11. Ленточные конвейеры. Назначение, классификация, устройство и принцип действия. 

Производительность. 

12. Пластинчатые конвейеры. Назначение, классификация, устройство и принцип действия. 

Производительность. 

13. Скребковые конвейеры. Назначение, классификация, устройство и принцип действия. 

Производительность. 

14. Ковшовые элеваторы. Назначение, классификация, устройство и принцип действия. 

Производительность. 

15. Винтовые конвейеры. Назначение, классификация, устройство и принцип действия. 
Производительность. 

 

Строительные и дорожные машины 
 

16. Назначение строительных машин. Классификация машин. 

17. Передачи. Понятия и классификация. Основные параметры, и их определение. 

18. Редукторы. Назначение и устройство. Схемы. Передаточное число. 

19. Коробки перемены передач. 

20. Бульдозеры. Назначение, классификация, конструкция, производительность. 

21. Автогрейдеры. Назначение, классификация, конструкция, производительность. 

22. Экскаватор одноковшовый прямая лопата. Назначение, работа, производительность. 

23. Экскаватор одноковшовый обратная лопата. Назначение, работа, производительность. 

24. Катки с жестким гладким вальцом. Конструкция, параметры, рабочий процесс, 

производительность. 

25. Катки кулачковые. Конструкция, параметры, рабочий процесс, производительность. 

26. Катки с решетчатые. Конструкция, параметры, рабочий процесс, производительность. 

27. Катки на пневмошинах. Конструкция, параметры, рабочий процесс, производительность. 

28. Трамбующие машины. Конструкция, параметры, рабочий процесс, производительность. 

29. Планово-предупредительная система технических обслуживаний и ремонтов (ППР) 

строительных и дорожных машин. 

30. Организация ТО  и ремонтов в строительстве. Технологический процесс ТО и текущего 

ремонта. 

31.  Агрегатный метод ремонта. Фонд запасных частей и агрегатов. 

32. Задачи диагностики. Место диагностики в системе ППР. 
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Критерий оценивания вступительных испытаний по направлению 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (МНТК) 

профиль Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 
Вопрос 1.  – До 50 баллов. 

     – 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, 

приведены все формулировки, владеет методами анализа, способен делать 

аргументированные выводы; 

     –  20-35 баллов – студент владеет терминологией, приведены все 

формулировки, владеет методами анализа, есть пробелы и некорректные 

выводы, неполный ответ; 

     –  5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет 

аргументации определений и положений; 

     – менее 5 баллов – студент владеет терминологией; 

 

 Вопрос 2. – до 50 баллов. 

– 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, приведены 

все формулировки, владеет методами анализа, способен делать 

аргументированные выводы; 

     –  20-35 баллов – студент владеет терминологией, приведены все 

формулировки, владеет методами анализа, есть пробелы и некорректные 

выводы, неполный ответ; 

     –  5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет 

аргументации определений и положений; 

     – менее 5 баллов – студент владеет терминологией; 

 Максимальная оценка 100 баллов. При выставлении оценки учитывается 

наличие научных публикаций, рекомендаций о поступлении в аспирантуру при 

прочих равных условиях. 

 

 


