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Программа вступительных испытаний по «Технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования» 

в Забайкальский государственный университет составлена в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования и содержит 

экзаменационные материалы  по дисциплинам, содержание которых касается 

технической эксплуатации машин и изучаемых в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Банк экзаменационных заданий состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по разделам дисциплин  

эксплуатационной 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 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования» 

содержит следующие разделы 

 

Общие положения по эксплуатации машин 

Термины и определения: средства эксплуатации, система эксплуатации, 

условия эксплуатации, ввод в эксплуатацию, начало эксплуатации, хранение 

при эксплуатации, транспортирование при эксплуатации, нормальная 

эксплуатация, реальная эксплуатация, снятие с эксплуатации, конец 

эксплуатации. Классификация показателей качества эксплуатации. Комплекс 

эксплуатационных свойств 

Подготовка машины к эксплуатации. Монтаж и демонтаж машин. 

Правила использования машин по назначению. Транспортирование машин. 

Хранение машин. Списание машин 

 

Техническое состояние машины и причины его изменения 

Понятие технического состояния. Исправное, неисправное, 

работоспособное, неработоспособное, предельное состояния машины. 

Условия эксплуатации. Влияние условий эксплуатации на техническое 

состояние. Классификация отказов. Основные виды повреждений элементов 

машин. Виды изнашивания. Показатели надежности для оценки 

технического состояния 

Технология технического обслуживания машин 



Технологический процесс. Технологическое оборудование. 

Технологическая оснастка. Системы технического обслуживания (ТО). Виды 

ТО. Периодичность и трудоемкость работ. Техническое обслуживание 

механизмов и систем ДВС. ТО элементов трансмиссии. ТО ходового 

оборудования. ТО тормозных и гидравлических систем. Проектирование 

предприятий ТО машин 

 

Техническое диагностирование в системе технической 

эксплуатации 

Техническая диагностика. Техническое диагностирование. Объект 

технического диагностирования. Диагностические параметры. Система 

диагностирования. Алгоритм диагностирования. Методы диагностирования. 

Средства диагностирования. Организация диагностирования. 

Диагностирование ДВС. Диагностирование систем и оборудования машины 

 

Ремонт машин 

Система, виды методы ремонта. Технология ремонта машин. Методы 

восстановления деталей и сборочных единиц. Ремонт типовых деталей и 

сборочных единиц машин. Проектирование технологического процесса 

восстановления деталей. Проектирование ремонтных предприятий 

 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по «Технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных средств и оборудования» в письменной или 

устной формах 
 

Билет № 

1. Показатель качества. Классификация показателей качества 

эксплуатации. 

2. Задачи технического диагностирования. Диагностические 

параметры. 

3. Методы восстановления деталей и сборочных единиц машин. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по «Технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования»  в 

форме компьютерного тестирования 

 
1.  Процесс определения технического состояния объекта называется 

а)  распознаванием 

б)  идентификацией 

в) прогнозированием  

г)  диагностированием 

 

2.  Основная задача диагностирования при ТО машины? 

а) определение места и причины неисправности 



б) определение объема работ и составление прогноза технического состояния  

в) определение трудоемкости выполнения ТО и времени простоя  

г) увеличение общей стоимости операций ТО 

 

3.  Структурный диагностический параметр – это? 

а) параметр, характеризующий структуру материала детали 

б) параметр, характеризующий свойства системы, агрегата, узла 

в) параметр, характеризующий техническое состояние по внешним признакам 

г) параметр, характеризующий техническое состояние по внутренним признакам 

 

4.  К средствам диагностирования относятся  

а) денежные средства, расходуемые на проведение оценки технического 

состояния 

б) датчики на машине, с которых снимается диагностическая информация 

в) стенды и приборы, позволяющие получать численные значения параметров 

технического состояния машины 

г) стенды, приборы, а также органы чувств техника-диагноста, его знания, опыт 

 

5.  Техническое состояние машины определяется 

а) текущими значениями диагностических параметров 

б) сравнением текущих значений структурных параметров с нормативными 

значениями 

в) соответствием свойств машины условиям эксплуатации 

г) по внешнему виду машины 

 

6.  Какой из перечисленных диагностических параметров являются косвенными? 

а) зазор в сопряжении 

б) диаметр шатунной шейки коленвала ДВС 

в) свободный ход педали сцепления 

г) расход картерных газов 

 

7.  Наработка машины от момента диагностирования параметра до момента достижения 

им предельного значения называется 

а) остаточной наработкой 

б) остаточным ресурсом 

в) остаточным временем 

г) остаточным периодом 

 

8.  Какой прибор используется для диагностирования угла опережения зажигания в 

бензиновых ДВС? 

а)  вискозиметр 

б)  денсиметр 

в)  компрессометр 

г)  стробоскоп 

 

9.  На что указывают выхлопные газы черного цвета в системе выпуска ДВС? 

а)  на некачественное топливо 

б)  на полноту сгорания топлива 

в)  на неполное сгорание топлива 

г)  на присутствие моторного масла 

 

10.  Диагностирование Д2 проводят при  



а)  ТО1, ТО2, ТО3 

б)  ТО1, ТО2 

в)  ТО2, ТО3 и по заявке 

г)  ТО1, ТО2 и по результатам Д1 

 

 

Ключ к образцу: 

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

10 - «в». 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Эксплуатация  и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Ф.Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. 

Локшина. – 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2004. – 464 

с. 

2. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Б.С.Васильев, Б.П.Долгополов, 

Г.Н.Доценко и др.; Под ред. В.А.Зорина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 512 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Полосин М.Д., Рониксон Э.Г. Техническое обслуживание и ремонт 

дорожно-строительных машин. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

– 352 с. 

2. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и 

строительных машин. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 424 с. 

3. Раннев В.А., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-

строительных машин. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. – 488 с. 


