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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

действующими типовыми учебными программами для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования  I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
данные о строительных, дорожных и подъемно-транспортных машинах, 
эксплуатации строительных, дорожных и подъемно-транспортных машинах и 
технологии производства и ремонта машин. 

Цель вступительного испытания является определение у абитуриентов 
уровня знаний по основным разделам строительных, дорожных и подъемно-
транспортных машинах, эксплуатации строительных, дорожных и подъемно-
транспортных машинах и технологии производства и ремонта машин. 

 

Задачи вступительного испытания. 

Абитуриент, поступающий на II ступень высшего образования:  
должен иметь представление: 
- об основных тенденциях и направлениях развития строительного, до-

рожного, мелиоративного, коммунального подъемно-транспортного машино-
строения; 

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития: 
двигателей внутреннего сгорания и автотракторной техники, строительных и 
мелиоративных машин, дорожных и коммунальных машин, подъемно-
транспортных машин, гидравлического привода строительных и дорожных ма-
шин; 

- о перспективных технологиях производства и ремонта машин; 
- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

отраслей науки и техники, соответствующих специальной подготовке, их 
взаимосвязи со смежными областями; 

- о структуре и методологии научных исследований рабочих процессов 
машин, постановке изобретательства и рационализации, основах 
патентоведения. 

должен знать: 
- теорию расчета и проектирования строительно-дорожных, 

мелиоративных, коммунальных и подъемно-транспортных машин (ПТМ) 
общего и специального назначения, работающих в условиях динамического 
нагружения в повторно-кратковременном режиме; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации строительно-дорожных, 
мелиоративных, коммунальных и ПТМ; 

- характерные элементы и механизмы, строительно-дорожных, мелиора-
тивных, коммунальных и ПТМ, методы их расчета и проектирования; 

- конструкцию, теорию и методы расчета машин, режимы работы, вопросы 
физического и математического моделирования процессов машин; 
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- методы расчета статически неопределимых конструкций; 
- методы оптимизации параметров несущих металлических конструкций 

строительно-дорожных, мелиоративных, коммунальных и ПТМ; 
- вопросы устойчивости элементов конструкций; 
- основы расчета и конструирования отдельных видов несущих конструк-

ций, в том числе и с применением современных методов, метода конечных эле-
ментов; 

- пути снижения металлоемкости проектируемых изделий на основе 
использования прогрессивных технических решений; 

- характеристики надежности машин; 
- содержание и способы выполнения монтажных работ; 
- виды испытаний при вводе строительно-дорожных, мелиоративных, ком-

мунальных и ПТМ и оборудования в эксплуатацию; 
- основные характеристики и технико-экономические показатели комплекс-

ной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и 
складских работ; 

- структуры погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских хозяйств 
предприятий; 

- принципиальные схемы операций комплексных технологических 
процессов в цехах машиностроительных предприятий; 

- структуру технологического процесса производства машин; 
- технологические методы увеличения долговечности и повышения надеж-

ности машин; 
- основные принципы разработки технологических процессов производства 

строительно-дорожных, мелиоративных, коммунальных и ПТМ. 
должен владеть: 
- методами определения технико-экономических показателей машин и обо-

рудования, применяемого в отрасли транспортных коммуникаций; 
- методами расчета энергетических, кинематических, динамических и си-

ловых параметров машин и оборудования объектов транспортных коммуника-
ций; 

- методами расчета рабочих режимов и основных параметров движителей 
мобильных машин, связанных со спецификой их применения; 

- методами и средствами технической эксплуатации, обслуживания и ре-
монта, связанные с особенностями машин отрасли и их применения; 

- методами диагностирования и оценки остаточного ресурса конструкций, 
механизмов и деталей машин отрасли; 

- способами оценки и уменьшения вредного влияния строительных, 
дорожных и подъемно-транспортных машин и оборудования на окружающую 
среду. 

должен уметь использовать: 
- технические нормативные правовые акты (ТНПА), типовые и авторские 

методики инженерных расчетов элементов, узлов строительно-дорожных, 
мелиоративных, коммунальных и ПТМ; 

- графики, диаграммы, номограммы, характеризующие закономерности фи-
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зических явлений в машинах, агрегатах и в комплексах машин; 

- специальную литературу и другие информационные данные (в том числе 
и на иностранном языке) для решения профессиональных задач; 

- методы контроля параметров и испытаний машин специальности, а также 
соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы; 

- методы моделирования, расчета и экспериментальных исследований для 
разработки новой техники; 

- методы и приемы организации труда на предприятиях 
машиностроительных отраслей эксплуатации оборудования, средств 
механизации и автоматизации для реализации эффективного производства. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1 Строительные и дорожные машины 
 

Тема 1. Строительные машины. 
Основные виды взаимодействия рабочих органов СДМ со средой. 

Основные реологические модели, применяемые для описания процессов 
взаимодействия рабочего органа СДМ со средой. Щековые дробилки. 
Назначение, конструкция, принцип действия. Определение основных 
параметров щековых дробилок. Дробилки ударного действия. Определение 
основных параметров. Машины и оборудование для сортировки дорожно-
строительных материалов. Грохоты, Теория грохочения. Определение основных 
параметров. Смесители. Назначение, конструктивные схемы. Расчет 
гравитационных смесителей. Расчет лопастных смесителей. 
Автобетоносмесители. Назначение, конструкции, расчет автобетоносмесителей.  

Тема 2. Дорожные машины. 
Асфальтобетонные заводы (АБЗ). Технологические схемы. Расчет 

сушильного барабана АБЗ. Асфальтоукладчики. Назначение. Конструкции. 
Тяговый расчет асфальтоукладчика. Баланс мощности асфальтоукладчика. 
Машины и автоматизированные комплексы для строительства 
цементобетонных покрытий. Вибраторы. Построение амплитудно-частотной 
характеристики вибратора. Дорожные катки. Тяговый расчет и баланс 
мощности катка. Ремиксеры. Назначение, конструкции. Машины для 
содержания улиц и дорог в летний период. Машины для содержания дорог в 
зимний период. 

Тема 3. Машины для земляных работ. 
Выбор силовой установки для строительных и дорожных машин. 

Колесное ходовое оборудование машин для земляных работ (МЗР). Гусеничное 
ходовое оборудование МЗР. Построение гидравлической схемы МЗР. Порядок 
расчета гидросистемы МЗР. Расчет гидросистемы бульдозера. Тяговый расчет 
бульдозера. Расчет гидросистемы скрепера. Тяговый расчет скрепера, выбор 
толкача, выбор двигателя. Тяговый расчет автогрейдера. Определение нагрузок, 
действующих на оборудование бульдозера. Определение усилий при подборе 
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гидроцилиндров экскаватора. Виды рабочего оборудования одноковшового 
экскаватора. Их конструктивные решения. Определение усилий в ковшовой 
цепи многоковшового экскаватора. Баланс мощности многоковшового 
экскаватора. Катки для уплотнения грунта. Одноковшовые фронтальные 
погрузчики. Конструкция, определение усилий в гидроцилиндрах, определение 
внешних нагрузок. Устойчивость одноковшовых экскаваторов. Тенденции 
развития МЗР. Гидромеханизация земляных работ. Охрана труда при ремонте и 
эксплуатации машин для земляных работ. 

 
 

Раздел 2 Подъемно-транспортные машины 
 

Тема 1. Грузоподъемные машины. 
Материалы, применяемые для изготовления металлоконструкций ГПМ. 

Характеристика малоуглеродистых и низколегированных сталей. Полиспастные 
системы в подъемных машинах. Схемы, сравнительная оценка, основные 
кинематические и силовые соотношения. КПД систем. Тормозные устройства 
подъемных машин. Классификация, схемы, сравнительная оценка. Проверка 
фрикционных накладок на удельное давление и нагрев. Механизмы подъема 
грузов, основные схемы, сравнительная оценка, методика конструирования и 
расчетные зависимости. Механизмы передвижения тележек мостовых кранов, 
основные схемы, сравнительная оценка, методика конструирования и расчетные 
зависимости. Механизмы передвижения тележек с канатной тягой, основные 
схемы, сравнительная оценка, методика конструирования и расчетные 
зависимости. Механизмы передвижения мостовых кранов, основные схемы, 
сравнительная оценка, методика конструирования и расчетные зависимости. 
Механизмы передвижения консольных кранов с вращающейся стрелой, схемы, 
основы расчета. Механизмы поворота кранов с вращающейся стрелой, 
особенности конструирования и расчетов. Механизмы поворота кранов с 
неподвижной колонной, особенности конструирования и расчетов. Механизмы 
изменения вылета с помощью подъема стрелы, особенности конструирования и 
расчетов. Вопросы устойчивости передвижных поворотных кранов. 
Классификация подъемных машин по группам режимов работы в соответствии 
с ИСО 4301/1. 

Тема 2. Транспортирующие машины. 
Машины непрерывного транспорта. Ленточные конвейеры, схемы, 

основы проектирования и расчета. Элеваторы. Цепные конвейеры. 
Пневмотранспортные установки, основные схемы. Пневмотранспортные 
установки нагнетательного и всасывающего типов, конструктивное исполнение, 
параметры, основы расчета. Пневмоконтейнерные установки, конструктивное 
исполнение, области применения, основы расчетов. Пневмоаэрожелоба. 
Транспортирующие трубы. 
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Раздел 3 Эксплуатация строительных, дорожных и  
подъемно-транспортных машин 

 
Тема 1. Производственная эксплуатация. 
Резервы повышения эффективности строительного производства. 

Основные понятия об эффективности машин и критерии ее оценки. 
Эксплуатационные свойства машин. Рациональные режимы работы и 
производительность СДМ. Строительные материалы в дорожном строительстве. 
Новые технологии при восстановлении работоспособности автомобильных 
дорог.  

Тема 2. Техническая эксплуатация. 
Показатели работоспособности строительных, дорожных машин и 

оборудования. Изнашивание деталей машин. Общие понятия о трении и его 
влияние на изнашивание. Планирование поддержания и восстановление 
работоспособности строительных, дорожных машин и оборудования. 
Организация технического обслуживания (ТО) и ремонтов СДМ. Основы 
проектирования мастерских баз механизации. Правила эксплуатации СДМ. 
Выбор топливо-смазочных материалов. Основные понятия диагностирования. 
Выбор параметров диагностирования. Диагностирование машины в целом и ее 
сборочных единиц. Охрана труда на рабочей площадке и на предприятиях по 
обслуживанию и ремонту СДМ. 

 
Раздел 4 Технология производства и ремонта машин 

 
Тема 1. Технология производства машин 
Технологичность конструкций машин, качество и точность изготовления 

их деталей. Базирование деталей и базы в машиностроении, классификация 
технологической оснастки. Характеристика заводов и цехов по производству 
машин. Определение припусков на обработку. Технология сборочных 
процессов. Узловая и общая сборка. Балансировка деталей, узлов и агрегатов. 
Дефектация деталей и сборочных единиц.  

Тема 2. Ремонт машин. 
Методы обнаружения дефектов.  Предельный и допустимый износ. 

Определение ремонтных размеров вала. Ремонт деталей способом пластических 
деформаций: раздачей, вдавливанием, осадкой, правкой. Преимущества 
способа. Ремонт изделий дополнительными ремонтными деталями. Ремонт 
деталей сваркой и наплавкой. Ручная электросварка, вибродуговая наплавка, 
автоматическая наплавка под флюсом. Ремонт деталей гальваническим 
покрытием: Cr, Fe, Zn, Cu, Ni. Преимущества и недостатки способов. Режимы. 
Примеры расчета.  
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ред. Дальский А.М., Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Суслов А.Г. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001. – 941 с.    

6. Режимы резания металлов: Справочник / Ю.В. Барановский, Л.А. Брахман, 
А.И. Гдалевич и др. – М.: НИИТавтопром, 1995. – 456 с. 

7. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию 
грузоподъемных кранов. В 2-х т. Т. 1. М.: ПИО ОБТ, 1996. 392 с. Т. 2. М.: 
ПИО ОБТ, 1996. 408 с. 

8. ТКП 45-1.03-103-2009 (02250) - Краны грузоподъемные. Капитальный, 
полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонты. 

 
Дополнительная 
 
1. Зеленин А.Н. Машины для земляных работ.- М.Машиностроение, 1975. - 17 

экз. 
2. Фрейнкман И.Е., Ильгисоние В.К. Землеройные машины.- 

М.Машиностроение, 1972. - 22 экз. 
3. Холодов В.М. и др. Проектирование машин для земляных работ.- Киев: 

Вища школа, 1987.-30 экз. 
4. Чижик Е.И. Землеройно-транспортные машины. Могилев, 1992. - 50 экз. 
5. Щемелев A.M. Проектирование гидропривода машин для земляных работ. 

Могилев, 1995. -100 экз. 
6. Антипенко Г.Л., Щемелев A.M. Курсовые и дипломные проекты. Общие 

правила оформления конструкторской документации. Могилев, 1995. - 100 
экз. 

7. Щемелев A.M. Расчет бульдозера. Могилев: МГТУ, 2001.- 150 с. 
(электронный вариант) -100 экз. 

8. Щемелев A.M. Расчет скрепера. Могилев: МГТУ, 2001.- 150 с. (электронный 
вариант) - 100 экз. 

9. Ульянов Н.А. и др. Самоходные колесные землеройно-транспортные 
машины.- М.: Машиностроение, 1976.- 359с. - 15 экз. 

10. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины: Учеб. 
пособие для машиностроительных вузов.- 3-е изд., перераб. - М.: 
Машиностроение, 1983, 487с. - 30 экз. 

11. Зенков Р.Л. и др. Машины непрерывного транспорта: Учебник для 
студентов, обучающихся по специальности «Подъемно-транспортные 
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машины и оборудование» / Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов.- 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение. - 1987.- 437 с. -150 экз. 

12. Соколов С.А. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин: 
учеб. пособие. - Спб: Политехника, 2005. – 423 с. 

13. Максименко А.Н. Эксплуатация строительных и дорожных машин: 
Учеб.пос.-Мн.:Выш.шк., 1994.- 221 с. - 360 экз. 

14. Новые технологии и машины при строительстве, содержании и ремонте 
автомобильных дорог/ Под ред. А.Н. Максименко: Учеб. пос- Мн.: Дизайн 
ПРО, 2000.- 224с. - 100 экз. 

15. Дорожно-строительные машины: Учеб. под общ. редакцией A.M. 
Щемелева.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- 515 с. - 100 экз. 

16. Дорожно-строительные машины и комплексы: Учебник для вузов под общ. 
редакцией В.И. Баловнева.- Москва-Омск: Изд-во СибАДИ, 2001.- 528с. - 50 
экз. 

17. Бауман В.А., Клушанцов Б.В., Мартынов В.Д., Оборудование для 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
М.Машиностроение, 1981.- 392с. 

18. Дорожно-строительные машины и комплексы. Учебник для вузов/ Баловнев 
В.И., Ермолаев А.В., Николаев А.Н. и др. М.Машиностроение. 1988.-384с. 

19. Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин. М.: Высшая 
школа, 1987.- 344с. 

20. Васильев В.И. Технология машиностроения, производство, восстановление 
и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин: 
учебное пособие / В.И. Васильев. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2012.- 232 с. 

21. Щемелев А.М., Вавилов А.В., Пилипенко В.М. Машины для коммунального 
хозяйства. Мн.: Стринко, 2003.-375. 

22. Машины по содержанию и ремонту автомобильных дорог и аэродромов: 
учеб. пособие / А.В. Вавилов, А.М. Щемелев, Д.И. Бочкарев и др.; Под ред. 
А.В. Вавилова.- Мн.: БНТУ, 2003.- 408с. 

23. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов. 

24. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и строительных 
грузопассажирских подъемников. 
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Критерии оценки вступительного испытания 
10 

(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 



12 
 
 

4 
 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


