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Программа вступительного испытания разработана для образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  «До-

рожные, строительные и подъемно-транспортные машины» и составлена в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  высшего образования по направлению  подготовки  15.06.01      

Машиностроение  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 30 июня 2014 г. № 889. 

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена по специаль-

ной  дисциплине  «Дорожные, строительные и подъемно-транспортные маши-

ны». 

  Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дис-

циплин  программы  специалитета  и дает возможность оценить качество зна-

ний поступающих для обучения по данной программе. 

  При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов (части I, II, III). 

  Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 30 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

  Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комисси-

ей комплексно по пятибалльной шкале. 

  Решение о выставлении оценки за экзамен принимается простым голо-

сованием после ответа абитуриента.  



Содержание основных тем 

 

Тема 1. Надежность и работоспособность машин. Основные поня-

тия. Исправное, работоспособное, неработоспособное, неисправное и пре-

дельное состояния машин. Влияние конструктивных, технологических и экс-

плуатационных факторов на работоспособность машин. Физическая сущ-

ность нормального, логарифмически-нормального, экспоненциального зако-

нов распределения, описывающих отказы машин. Физическая сущность за-

кона распределения Вейбулла-Гнеденко, описывающего отказы машин. 

  

 Тема 2. Методы управления состоянием машин в эксплуатации. 

Основные методы поддержания работоспособного состояния машин в экс-

плуатации. Основные методы восстановления работоспособного состояния 

машин в эксплуатации. Агрегатно-узловой метод восстановления работоспо-

собного состояния машин в эксплуатации. Методы оценки эффективности 

использования машин в строительстве.  

 

 Тема 3. Состав и значение комплекса эксплуатационных свойств 

машин. Категории норм производительности машин, их характеристика, по-

рядок исчисления. Конструктивно-расчетная производительность машин как 

показатель их потенциальных возможностей. Эксплуатационная производи-

тельность машин как показатель их рациональной эксплуатации. Техниче-

ская производительность машин. 

 

Тема 4. Особенности эксплуатации машин различного назначения 

в дорожном строительстве, пути повышения эффективности их приме-

нения. Особенности эксплуатации экскаваторов в дорожном строительстве, 

пути повышения эффективности их применения. Особенности эксплуатации 

бульдозеров в дорожном строительстве, пути повышения эффективности их 

применения. Особенности эксплуатации скреперов в дорожном строитель-

стве, пути повышения эффективности их применения. Особенности эксплуа-

тации автогрейдеров в дорожном строительстве, пути повышения эффектив-



ности их применения. Особенности эксплуатации машин для уплотнения 

грунтов и дорожно-строительных материалов. Особенности эксплуатации 

машин для получения и приготовления дорожно-строительных материалов 

(на примере получения щебня). Особенности эксплуатации машин для полу-

чения и приготовления дорожно-строительных материалов (на примере при-

готовления асфальтобетона). Особенности эксплуатации машин для получе-

ния и приготовления дорожно-строительных материалов (на примере приго-

товления цементобетона). Особенности эксплуатации автотранспортных 

средств в дорожном строительстве. Особенности эксплуатации машин в со-

ставе комплектов и механизированных комплексов. 

 

Тема 5. Режимы работы и использования машин. Технические 

условия и правила подготовки машин к началу эксплуатации. Сущность и за-

дачи планово-предупредительной системы ТО и ремонта машин. Структура и 

содержание мероприятий системы ППР по поддержанию и восстановлению 

работоспособности машин. 

 

Тема 6. Организация и технология проведения технического об-

служивания парка машин. Прогнозирование остаточного ресурса машин и 

их агрегатов. Организация и технология проведения технического обслужи-

вания парка машин (на примере ТО-1). Организация и технология проведе-

ния технического обслуживания парка машин (на примере ТО-2). Виды ра-

бот, выполняемых при техническом обслуживании машин, их краткая харак-

теристика. Крепежные работы при проведении ТО машин, их назначение, 

технические требования к выполнению. Контрольно-регулировочные работы 

по узлам и системам машин при проведении ТО. Организация и технология 

текущего ремонта машин на производственной базе эксплуатационного 

предприятия. Виды работ, выполняемых при текущем ремонте дорожных 

машин, их краткая характеристика. 

 



Тема 7. Сущность и задачи систем ТО и ремонта машин. Сущность 

и задачи системы ППР ТО и ремонта машин. Сущность и задачи системы 

фирменного ТО и ремонта машин. Сущность и задачи системы технического 

сервиса при организации ТО и ремонта машин. 

 

Тема 8. Значение производственно-технической инфраструктуры 

для осуществления и развития ТО и ремонта дорожно-строительных 

машин. Значение производственно-технической инфраструктуры для осу-

ществления и развития фирменного обслуживания дорожно-строительных 

машин. Виды и типаж предприятий, организаций и служб технического сер-

виса в дорожно-строительной отрасли. Региональные сервисно-технические 

центры (РСТЦ), гаражи, стоянки и станции технического обслуживания. За-

правочные станции и пункты придорожного сервиса, мотели и кемпинги с 

предоставлением сервисных услуг. Специализированные предприятия фир-

менного обслуживания автомобилей, подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных машин. 

 

Вопросы к экзамену  

Часть I 

 1. Исправное, работоспособное, неработоспособное, неисправное и 

предельное состояния машин. 

2. Влияние конструктивных, технологических и эксплуатационных 

факторов на работоспособность машин. 

3. Физическая сущность нормального закона распределения, описы-

вающего отказы машин.  

4. Физическая сущность логарифмически-нормального закона распре-

деления, описывающего отказы машин.  

 5. Физическая сущность экспоненциального закона распределения, 

описывающего отказы машин.  



6. Физическая сущность закона распределения Вейбулла-Гнеденко, 

описывающего отказы машин.  

7. Методы управления состоянием машин в эксплуатации. 

8. Основные методы поддержания работоспособного состояния ма-

шин в эксплуатации. 

9. Основные методы восстановления работоспособного состояния 

машин в эксплуатации. 

10. Агрегатно-узловой метод восстановления работоспособного со-

стояния машин в эксплуатации. 

11. Методы оценки эффективности использования машин в строи-

тельстве.  

12. Состав и значение комплекса эксплуатационных свойств машин.  

13. Категории норм производительности машин, их характеристика, 

порядок исчисления. 

14. Конструктивно-расчетная производительность машин как показа-

тель их потенциальных возможностей. 

15. Эксплуатационная производительность машин как показатель их 

рациональной эксплуатации. 

 

Часть II 

16. Техническая производительность машин. 

17. Особенности эксплуатации экскаваторов в дорожном строитель-

стве, пути повышения эффективности их применения. 

18. Особенности эксплуатации бульдозеров в дорожном строитель-

стве, пути повышения эффективности их применения. 

19. Особенности эксплуатации скреперов в дорожном строительстве, 

пути повышения эффективности их применения. 

20. Особенности эксплуатации автогрейдеров в дорожном строитель-

стве, пути повышения эффективности их применения. 



21. Особенности эксплуатации машин для уплотнения грунтов и до-

рожно-строительных материалов. 

22. Особенности эксплуатации машин для получения и приготовления 

дорожно-строительных материалов (на примере получения щебня). 

23. Особенности эксплуатации машин для получения и приготовления 

дорожно-строительных материалов (на примере приготовления асфальтобе-

тона). 

24. Особенности эксплуатации машин для получения и приготовления 

дорожно-строительных материалов (на примере приготовления цементобето-

на). 

25. Особенности эксплуатации автотранспортных средств в дорожном 

строительстве.  

26. Особенности эксплуатации машин в составе комплектов и механи-

зированных комплексов. 

27. Режимы работы и использования машин. 

28. Технические условия и правила подготовки машин к началу экс-

плуатации. 

29. Сущность и задачи планово-предупредительной системы ТО и ре-

монта машин. 

30. Структура и содержание мероприятий системы ППР по поддержа-

нию и восстановлению работоспособности машин. 

 

Часть III 

31. Прогнозирование остаточного ресурса машин и их агрегатов. 

32. Организация и технология проведения технического обслужива-

ния парка машин (на примере ТО-1). 

33. Организация и технология проведения технического обслужива-

ния парка машин (на примере ТО-2). 

34. Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании машин, 

их краткая характеристика. 



35. Крепежные работы при проведении ТО машин, их назначение, 

технические требования к выполнению. 

36. Контрольно-регулировочные работы по узлам и системам машин 

при проведении ТО. 

37. Организация и технология текущего ремонта машин на производ-

ственной базе эксплуатационного предприятия. 

38. Виды работ, выполняемых при текущем ремонте дорожных ма-

шин, их краткая характеристика. 

39. Сущность и задачи системы фирменного ТО и ремонта машин. 

40. Сущность и задачи системы технического сервиса при организа-

ции ТО и ремонта машин. 

41. Значение производственно-технической инфраструктуры для осу-

ществления и развития фирменного обслуживания дорожно-строительных 

машин. 

42. Виды и типаж предприятий, организаций и служб технического 

сервиса в дорожно-строительной отрасли. 

43. Региональные сервисно-технические центры (РСТЦ), гаражи, сто-

янки и станции технического обслуживания. 

44. Заправочные станции и пункты придорожного сервиса, мотели и 

кемпинги с предоставлением сервисных услуг. 

45. Специализированные предприятия фирменного обслуживания ав-

томобилей,  

 

                              Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

                                      Основная литература 

1. Статистическое оценивание и проверка гипотез на ЭВМ // М.Л. Пет-

рович, М.И. Давидович. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 191 с.: ил. (Мат. 

обеспечение прикладной статистики). 



2. Методы оптимизации. Вводный курс // Б. Банди: Пер. с англ. – М.: 

Радио и связь, 1988. – 128 с.: ил. 

3. Методы оптимизации в технической диагностике машин // А.М. Ха-

разов, С.Ф. Цвид. – М.: Машиностроение, 1983. – 132 с., ил. 

4. Прочность и долговечность автомобиля // Под общей ред. Б.В. Голь-

да. – М.: Машиностроение, 1974. – 328 с., ил. 

5. Планирование эксперимента и анализ данных // Д. Монтгомери: Пер. 

с англ. – Л.: Судостроение, 1980. – 384 с., ил. 

6. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях // 

В.А. Грановский, Т.Н. Сирая. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. 

– 288 с.: ил. 

7. Точность и достоверность диагностики автомобилей. – М., Транс-

порт, 1980. – 188 с. 

8. Основы технологии полигонных испытаний и сертификация автомо-

билей // С.Ф. Безверхий, Н.Н. Яценко. – М.: ИПК Издательство стандартов, 

1996. – 600 с. 

9. Лабораторный практикум по технической эксплуатации автомоби-

лей: Учебное пособие для вузов по специальности 1609 «Автомобили и ав-

томоб. хоз-во» / С.В. Шумик, М.М. Болбас, Е.И. Борисенко и др. Под ред. 

С.В. Шумика. – Мн.: Выш. Шк., 1984. – 176 с. 

10. Шор. Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и 

надежности / Я.Б. Шор. – М.: Госэнергоиздат, 1962. – 552 с. 

11. Дорожно-строительные машины. Системное проектирование, моде-

лирование, оптимизация [Электронный ресурс] / Павлов В.П., Карасев Г.Н. - 

Красноярск: СФУ, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763822960.html 

 

Дополнительная литература 

1. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: Справ. пособие. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763822960.html


2. Испытание автомобилей // Учебник для машиностроительных техни-

кумов по специальности «Автомобилестроение» / И.В. Балабин, Б.А. Куров, 

С.А. Лаптев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. – 192 с. 

3. Технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта легковых автомобилей: Справочник/ Р.А. Попржедзинский, А.М. 

Харазов и др. – М.: Транспорт, 1988. – 176 с., ил., табл. 

4. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов: ис-

следование, расчет, конструирование [Электронный ресурс] / В.П. Павлов, 

В.В. Минин, В.А. Байкалов, М.И. Артемьев – Красноярск : СФУ, 2011. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763821284.html 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. Библиотека ЗабГУ. – Режим доступа: http://library.zabgu.ru. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

3. ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека технического 

вуза». – Режим доступа: http://studentlibrary.ru. 

4. Электронная библиотека «eKNIGI». – Режим доступа: 

https://eknigi.org/tehnika/. 
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