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Программа вступительных испытаний по «Подъемно-транспортным, 

строительным, дорожным машинам и оборудованию» в Забайкальский 

государственный университет составлена в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования и содержит экзаменационные материалы  по 

дисциплинам, содержание которых касается устройства грузоподъемной, 

строительно-дорожной техники и изучаемых в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Банк экзаменационных заданий состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по разделам дисциплин 

конструктивной направленности. При проведении вступительного испытания 

в форме компьютерного тестирования к каждому заданию предложены 

четыре варианта ответа, из которых только один верный.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяются в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса «Подъемно-транспортные, строительные,  

дорожные машины и оборудование» содержит следующие разделы 

 

Общие сведения о подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машинах и оборудовании 

Требования к машинам. Классификация машин и оборудования. 

Конструктивные схемы. Характеристика силового оборудования. 

Механические и гидравлические трансмиссии машин. Ходовое оборудование 

машин. Системы управления. Технико-экономические показатели 

строительных машин 

 

Подъемно-транспортные машины 

Назначение, общая классификация, сферы применения, основные 

параметры, общее устройство. Домкраты. Лебедки. Тали. Подъемники. 

Башенные краны. Стреловые краны. Козловые краны. Мостовые краны. 

Назначение, общее устройство, параметры. Канаты и цепи. Барабаны и 

блоки. Полиспасты. Грузозахватные приспособления. 

Назначение и общее устройство тормозов, механизмов подъема груза, 

механизмов передвижения, механизмов поворота. 

Назначение, общая классификация, сферы применения, общее 

устройство машин непрерывного транспорта. 

 

Машины для земляных работ 

Виды земляных работ и характеристика рабочего процесса. 

Характеристика и параметры грунта. Землеройные рабочие органы: 



параметры, разновидности, особенности взаимодействия с грунтом. 

Устройство, разновидности, основные параметры одноковшовых и 

многоковшовых экскаваторов. Устройство, разновидности, параметры 

землеройно-транспортных машин (ЗТМ). Тяговый расчет и расчет 

производительности ЗТМ. Устройство машин для подготовительных работ. 

Устройство бурильных машин. Оборудование гидромеханизации. 

Устройство и разновидности грунтоуплотняющих катков. 

 

Машины для добычи каменных материалов и их переработки 

Общая классификация и параметры дробильно-размольного 

оборудования. Устройство, разновидности, производительность щековых, 

конусных, валковых, роторных, молотковых дробилок. Устройство, 

разновидности оборудования для сортировки  и помола каменных 

материалов 

 

Машины для сооружения асфальтобетонных покрытий, 

содержания автомобильных дорог и ремонта покрытий 

Устройство, разновидности машин для укладки асфальтобетонной 

смеси. Устройство, разновидности машин для уплотнения асфальтобетонной 

смеси. Устройство машин для летнего содержания автомобильных дорог. 

Устройство машин для зимнего содержания автомобильных дорог. 

Назначение, устройство, разновидности машин и оборудования для ремонта 

дорожных покрытий  

 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по «Подъемно-транспортным, строительным, дорожным 

машинам и оборудованию» в письменной или устной формах 
 

Билет № 

1. Характеристика силового оборудования строительных и 

дорожных машин. 

2. Устройство, разновидности, определение производительности 

скреперов. 

3. Устройство, разновидности применяемого оборудования для 

ремонта асфальтобетонных покрытий. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по «Подъемно-транспортным, 

строительным, дорожным машинам и оборудованию»  в форме 

компьютерного тестирования 

 
1.  По режиму работы подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины могут 

быть 

а) циклического действия  
б) непрерывного действия  



в) механического действия 

г) варианты а,б  

 

2.  К машинам непрерывного действия относят 

а) бульдозеры 

б) одноковшовые экскаваторы 

в) конвейеры 

г) стреловые автокраны 

  

3. По степени подвижности подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

могут быть  

а)  передвижными самоходными  
б)  стационарными  

в)  прицепными 

г)  варианты а,б,в 

 

4.  Прицепными могут быть землеройно-транспортные машины: 

а)  грунтоуплотняющие катки 

б)  скреперы 

в)  грейдеры 

г)  варианты а,б,в 

 

5. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины могут быть снабжены 

ходовым оборудованием следующих типов: 

а) рельсоколесным  

б) шагающим   

в) шнекороторным  

г) варианты а,б 

 

6.  Наибольшее распространение на строительных и дорожных машинах имеет источник  

механической энергии в виде 

а) бензинового ДВС  
б) дизельного ДВС  

в) газового ДВС  

г) газотурбинного ДВС 

 

7.  Передача, отличающаяся максимальным коэффициентом полезного действия 

а) электрическая  

б) пневматическая  

в) гидравлическая 

г) механическая 

 

8.  Гидрообъемный привод мощности к рабочим органам машин имеет следующие 

недостатки (выбрать неверное утверждение) 

а) относительно низкий КПД  
б) высокая точность изготовления узлов трения гидроэлементов 

в) высокая способность к реверсированию  

г) высокие требования к квалификации обслуживающего персонала 

  

9.  Основными показателями качества систем управления оборудованием машин являются 

а)  усилие на органах управления, ход рычагов и рукояток управления 

б)  усилие и скорость на выходном исполнительном органе 



в)  быстрота срабатывания и КПД 

г)  варианты а,б,в 

 

10.  Наиболее важными для оценки эффективности машин являются следующие 

показатели (выбрать неверное утверждение) 

а) производительность  
б) надежность  

в) эстетичность  

г) маневренность   

 

 

Ключ к образцу: 

1 - «г»; 2 - «в»; 3 - «г»; 4 - «г»; 5 - «г»; 6 - «б»; 7 - «г»; 8 - «в»; 9 - «г»; 

10 - «в». 
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