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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение и область применения

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению
15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» направ
ленности «Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины» и определяет 
содержание и форму вступительного испытания по указанному направлению.

1.2 Нормативные документы

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№888 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно - 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, програм
мам ассистентуры-стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;

- 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 посл. ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

1.3 Срок освоения ОПОП

Программы подготовки аспирантов в ДВГУПС направлены на обеспечение системы 
образования и науки кадрами высокой квалификации, способными осуществлять про
фессиональные задачи в инновационных условиях и готовыми к самостоятельной науч
но-исследовательской и управленческой работе.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про
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граммы (ОПОП) для получения квалификации «Исследователь. Преподаватель - 
исследователь» по очной форме обучения составляет четыре года. Срок освоения ОПОП 
по заочной форме обучения -  пять лет.

Обучение по программам аспирантуры позволяет студенту получить углубленные 
знания и компетенции для успешной профессиональной деятельности.

1.4 Условия приема для обучения программам аспирантуры

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее образова
ние на уровне специалитета или магистратуры.

Условия приема, конкурсный отбор и процедура проведения вступительных испыта
ний на программы подготовки аспирантов (уровень подготовки кадров высшей квали
фикации) 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;
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональ

ной образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 
15.06.01«Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» на
правленности «Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины».

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
• Общего уровня подготовленности, соответствующая направлению 15.06.01 Маши

ностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» направленности «До
рожные, строительные и подъемно-транспортные машины».

• Уровня подготовленности по профилю программы, реализуемой в рамках направ
ления 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 
направленности «Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины».

• степени проработанности темы научно-исследовательской работы, планируемой к 
реализации в рамках программы обучения по направлению 15.06.01 Машиностроение 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» направленности «Дорожные, 
строительные и подъемно-транспортные машины».

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе

реработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управ
ления информацией;

• умение применять на практике базовые и теоретические знания по направлению 
подготовки; анализировать современное состояние и перспективы развития данного на
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правления;
• владение информационными технологиями и методами обработки, анализа и син

теза научной информации по машиностроению.

3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к вступительному испытанию

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам.

• Вступительное испытание проводится на русском языке.
• Билет содержит три вопроса (задания).
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 

100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
• 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.

3.2 Тематическое содержание

Раздел 1. Организация производства
Раздел 2. Гидравлика и гидропневмопривод
Раздел 3. Термодинамика и теплопередача
Раздел 4. Эксплуатационные материалы
Раздел 5. Надёжность механических систем
Раздел 6. Грузоподъёмные машины и оборудование
Раздел 7. Машины и оборудование непрерывного транспорта
Раздел 8. Автотракторный транспорт
Раздел 9. Электрооборудование подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
средств и оборудования
Раздел 10. Технология производства и ремонта машин 
Раздел 11. Строительно-дорожные и путевые машины 
Раздел 12. Теоретические основы создания машин

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания
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1. Технико-экономическое планирование производственно-хозяйственной деятель
ности предприятия: содержание технико-экономического планирования; планирование 
издержек производства и себестоимости продукции.
2. Планирование инновационной деятельности предприятия: планирование выпол
нения инновационного проекта (вероятностный метод планирования инновационного 
проекта; оптимизация выполнения работ; планирование затрат на выполнение иннова
ционного проекта и др.).
3. Дифференциальное исчисление функций многих переменных (частные производ
ные высших порядков, дифференциалы высших порядков);
4. Функциональные ряды и параметрические интегралы;
5. Многомерные дискретные и непрерывные случайные величины;
6. Задачи математической статистики и первичная обработка данных;
7. Точечные оценки параметров распределений;
8. Проверка статистических гипотез;
9. Регрессионный и корреляционный анализ;
10. Общая характеристика систем массового обслуживания;
11. Марковские модели массового обслуживания;
12. Динамика материальной точки;
13. Неинерционные системы отсчета (Силы инерции; центробежная сила инерции; 
сила Кориолиса);
14. Гидродинамика;
15. Общие сведения о математическом моделировании;
16. Математические модели технических объектов на микроуровне;
17. Математические модели простых дискретных элементов технических объектов;
18. Структурно-матричный метод формирования математических моделей;
19. Моделирование нелинейных систем;
20. Моделирование и анализ статических состояний;
21. Моделирование и анализ переходных процессов;
22. Моделирование и анализ вероятностных систем;
23. Экспериментальные факторные математические модели;
24. Оптимизация параметров технических систем;
25. Повреждение и разрушение деталей в результате воздействия циклических меха
нических или термических нагрузок;
26. Оценка остаточного ресурса при изнашивании;
27. Влияние легирующих элементов на физико-механические свойства сталей;
28. Структура и свойства наплавленного металла;
29. Особенности физико-металлургических процессов при электродуговой наплавке;
30. Материалы для дуговой наплавки;
31. Механическая обработка и контроль качества наплавленных деталей;
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32. Компьютерные системы проектирования технологий восстановления и упрочне
ния деталей.
33. Принцип действия объемных гидравлических приводов;
34. Рабочие жидкости и их свойства;
35. Основные сведения по гидравлике трубопроводов;
36. Общие сведения о насосах и гидравлических двигателях;
37. Агрегаты распределения жидкости;
38. Предохранительные и редукционные клапаны;
39. Дроссельные регулирующие устройства;
40. Вспомогательные гидроагрегаты;
41. Гидравлические усилители;
42. Трубопроводы и присоединительная арматура;
43. Фильтрация рабочей жидкости;
44. Герметизация (уплотнение) соединений элементов гидросистем;
45. Коэффициент полезного действия тепловой машины;
46. Второе начало термодинамики;
47. Цикл Карно;
48. Приведенное количество тепла. Неравенство Клаузиуса;
49. Энтропия. Свойства энтропии;
50. Теорема Нернста;
51. Энтропия и вероятность;
52. Влияние парафиновых, нафтеновых, ароматических и непредельных углеводоро
дов на эксплуатационные свойства топлив;
53. Марки бензинов и области их применения;
54. Дизельное топливо. Требования к качеству дизельных топлив;
55. Помутнение и застывание дизельных топлив. Показатели качества, характери
зующие помутнение и застывание. Методы улучшения низкотемпературных свойств ди
зельных топлив;
56. Масла для автомобильных двигателей. Функции масел в двигателях внутреннего 
сгорания. Требования к качеству масел;
57. Зависимость вязкости масел от температур. Индекс вязкости;
58. Назначение пластичных смазок и важнейшие эксплуатационные требования к 
ним;
59. Термопластические и термореактивные пластмассы в автомобилестроении;
60. Требования, предъявляемые к лакокрасочным покрытиям. Строение лакокрасоч
ного покрытия;
61. Электроизоляционные материалы, применяемые при изготовлении и ремонте 
электрооборудования автомобилей;
62. Виды норм расхода топлива для автомобилей различного назначения и их коррек
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тирование в зависимости от условий эксплуатации;
63. Методы эффективного использования горюче-смазочных материалов на авто
транспортных предприятиях;
64. Основные понятия и количественные показатели надежности объектов;
65. Классификация отказов объектов;
66. Стохастические закономерности теории надежности;
67. Потоки отказов и восстановлений в теории надежности;
68. Расчет надежности с учетом восстановления и различной глубины контроля;
69. Методы расчета надежности резервированных систем;
70. Методы расчета и анализа надежности объектов как сложных систем;
71. Общая схема и модели формирования постепенного отказа объекта;
72. Система сбора информации и методы оценки надежности систем;
73. Методы оценки и прогнозирования долговечности объектов;
74. Испытания на надежность;
75. Основы инженерной методики планирования, проведения и обработки результа
тов многофакторных испытаний объектов на надежность;
76. Теоретические основы оценивания надежности объектов по результатам эксплуа
тации;
77. Методы повышения надежности объектов;
78. Надежность оперативного персонала сложных систем;
79. Прогнозирование надежности проектируемых механических систем;
80. Эксплуатационные свойства моторных масел;
81. Пути снижения расхода моторных масел;
82. Основные свойства трансмиссионных масел;
83. Особенности работы масла в гидромеханических передачах;
84. Эксплуатационные свойства пластичных смазок;
85. Ремонтно-восстановительные препараты;
86. Общие сведения о грузоподъемных машинах;
87. Тяговые элементы грузоподъемных машин;
88. Грузозахватные устройства грузоподъемных машин;
89. Силовое оборудование грузоподъемных машин;
90. Механизмы грузоподъемных машин;
91. Приборы и аппараты, обеспечивающие безопасность работы кранов;
92. Значение, области применения, основные особенности машин непрерывного 
транспорта;
93. Классификация машин непрерывного транспорта. Классификация погрузочных 
машин непрерывного действия;
94. Направления развития машин непрерывного транспорта. Основы выбора МНТ. 
Факторы, учитываемые при выборе машин непрерывного транспорта;
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95. Классификация транспортируемых грузов. Свойства штучных грузов. Угол естест
венного откоса материала;
96. Свойства насыпных грузов;
97. Общее устройство автомобиля и трактора, обозначение;
98. История развития автотракторного транспорта;
99. Специализированный автотракторный транспорт в строительстве;
100. Проходимость машин;
101. Общие сведения об электрооборудовании;
102. Состав электрооборудования подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
средств и оборудования;
103. Типовые схемы, параметры и характеристики электрооборудования подъёмно
транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования;
104. Автоматизация управления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
средств и оборудования;
105. Характеристики и задачи технологии производства подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных средств и оборудования;
106. Технология производства типовых деталей;
107. Технология сборки типовых узлов и механизмов;
108. Технология производства металлоконструкций;
109. Основные положения и закономерности технологических процессов;
110. Пути повышения эффективности производства изделий;
111. Постановка задачи. Последовательность разработки технологического процесса 
изготовления изделия;
112. Основы разработки технологического процесса сборки изделия;
113. Основы разработки технологического процесса изготовления детали;
114. Основы технологической подготовки производства;
115. Технологичность и ремонтопригодность машин. Технологические требования к 
конструкции машин и деталей;
116. Физический и моральный износ машин, закономерности физического изнашива
ния деталей машин, методы и средства оценки и устранения износа;
117. Триботехника в ремонтном производстве;
118. Ресурсосберегающие технологии в ремонтном производстве;
119. Общие сведения о строительных и дорожных машинах;
120. Машины для земляных работ;
121. Оборудование для свайных работ;
122. Машины и оборудования для производства бетонных работ;
123. Машины для отделочных работ;
124. Машины для содержания и ремонта автомобильных дорог;
125. Автоматизация строительных машин и технологических процессов;
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126. Путевая машина, как специальный подвижной состав железнодорожного транс
порта;
127. Общие вопросы создания машин;
128. Принципы конструирования машин;
129. Патентные исследования.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по баль
ной системе.

Таблица 1 - Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступи
тельном экзамене по специальной дисциплине за один вопрос (задание)

Критерий
Количество

баллов
В ответе на вопрос отражены основные концепции и теории по дан
ному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, опи
санные теоретические положения иллюстрируются практическими 
примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом форму
лируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные 
проблемы, материал излагается профессиональным языком с исполь
зованием соответствующей системы понятий и терминов

100 - 80

В ответе на вопрос описываются и сравниваются основные современ
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретиче
ские положения иллюстрируются практическими примерами, абиту
риентом формулируется собственная точка зрения на заявленные 
проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Ма
териал излагается профессиональным языком с использованием соот
ветствующей системы понятий и терминов

79 - 59

В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современные концеп
ции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих тео
рий не проводится. Абитуриент испытывает значительные затрудне
ния при иллюстрации теоретических положений практическими при
мерами. У абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заяв
ленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с 
использованием соответствующей системы понятий и терминов.

58 - 45

Ответ на вопрос не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических при
меров. Материал излагается языком, без использования терминологий 
и понятий соответствующей научной области.

44 - 0
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• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
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