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1 Цель и задачи вступительных испытаний 

Программа вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 
направлению 23.04.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" 
(магистерская программа "Производство и ремонт наземных транспортно-
технологических комплексов") составлена с учетом требований «Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2021/22 учебный год» (утвержден 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301) и Пра-
вил приема в Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I для поступающих на обучение по программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры на 2021/22 учебный год. 

В магистратуру по направлению 23.04.02 "Наземные транспортно-
технологические комплексы" принимаются лица, имеющие высшее образова-
ние любого уровня. 

Целью вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 
направлению 23.04.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" 
является оценка сформированности у поступающего основных профессиональ-
ных компетенций, позволяющих ему самостоятельно решать профессиональ-
ные задачи разных типов и уровня сложности. 

Задачи вступительных испытаний: 
1. Оценить уровень теоретической и практической подготовленности по-

ступающих к обучению в магистратуре; 
2. Выявить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
3. Определить область научных интересов. 

2 Требования к уровню подготовки поступающих 

Для успешного прохождения вступительных испытаний поступающий 
должен: 

Знать: Основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, теорий вероятно-
стей, математической статистики, функций комплексных переменных и чис-
ленные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений; ос-
новные физические явления и законы механик, электротехники, теплотехники, 
оптики и ядерной физики и их математическое описание; основные законы ор-
ганической и неорганической химии, классификацию и свойства химических 
элементов, веществ и соединений; основные принципы охраны окружающей 
среды и методы рационального природопользования; содержание и способы 
использования компьютерных и информационных технологий; теоретические 
основы электротехники: основные понятия и законы электромагнитного поля и 
теории электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей постоянного и 
переменного токов в стационарных и переходных режимах; основы материало-
ведения и технологии конструкционных материалов, электротехнические мате-
риалы в качестве компонентов электротехнического и электроэнергетического 
оборудования; основы общей энергетики, включая основные методы и способы 
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преобразования энергии, технологию производства электроэнергии, нетрадици-
онные и возобновляемые источники электроэнергии, физические основы рабо-
ты электрических машин, виды электрических машин и их основные характе-
ристики, эксплуатационные требования к различным видам электрических ма-
шин; основы безопасности жизнедеятельности; проблемы статической и дина-
мической устойчивости; основы метрологии, стандартизации и сертификации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ТТМиК); конструкцию и 
эксплуатационные свойства ТТМиК; рабочие процессы, конструкцию и основы 
расчета силовых энергетических установок ТТМиК; сертификацию и лицензи-
рование в сфере производства, ремонта и эксплуатации ТТМиК; производ-
ственно техническую инфраструктуру предприятий по эксплуатации транс-
портно-технологических машин и комплексов; Техническую эксплуатацию 
трансмиссий, ходовой части автомобилей и систем обеспечивающих безопас-
ность движения; кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменного об-
служивания; техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомоби-
лей; правила дорожного движение и управления транспортными средствами; 
основы взаимозаменяемости деталей с сборочных единиц двигателя и кузова 
автомобиля, грузоподъемные механизмы, организацию дилерской и торговой 
деятельности предприятий автосервиса и фирменного обслуживания; кадровое 
обеспечение системы автосервиса и фирменного обслуживания, управление 
инвестициями. 

Уметь: Применять методы математического анализа при решении инже-
нерных задач; выявлять физическую сущность явлений и процессов в устрой-
ствах различной физической природы и выполнять применительно к ним про-
стые технические расчеты; использовать основные элементарные методы хи-
мического исследования веществ и соединений; применять компьютерную тех-
нику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности; 
применять, эксплуатировать и производить выбор силовых и гидравлических 
аппаратов ТТМиК; формировать законченное представление о принятых реше-
ниях и полученных результатах в виде научно-технического отчета с его пуб-
личной защитой. 

Владеть: инструментарием для решения математических, физических и 
химических задач в совей предметной области; методами анализа физических 
явлений в технических устройствах и системах; информацией о назначении и 
областях применения основных химических веществ и соединений; средствами 
компьютерной техники и информационных технологий; методами расчета пе-
реходных и установившихся процессов в силовых, электрических и гидравли-
ческих агрегатах ТТМиК; методиками выполнения расчетов применительно к 
использованию конструкционных материалов, навыками исследовательской 
работы; методами анализа режимов работы силового оборудования ТТМиК, 
навыками проведения стандартных испытаний оборудования ТТМиК. 

 

3 Форма и процедура вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру являются формой проверки 
профессиональной готовности поступающего к решению комплекса професси-
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ональных задач. Порядок проведения вступительных испытаний при поступле-
нии в магистратуру регламентируется Правилами приема в Петербургский гос-
ударственный университет путей сообщения Императора Александра I для по-
ступающих на обучение по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2021/22 
учебный год. 

Приём на обучение по программам магистратуры осуществляется по ре-
зультатам междисциплинарного экзамена по программам бакалаврской подго-
товки соответствующего направления. 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена. Каждый пре-
тендент получает билет с 2 вопросами. Перечень вопросов представлен ниже.  

1. Классификация организационных структур предприятия. 
2. Производственные структуры. 
3. Производственный процесс и его элементы. 
4. Организация производственных процессов в пространстве. 
5. Организация производственного процесса во времени.  
6. Характеристика типов организации производства. 
7. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
8. Принципы формирования технологии, технологического и производ-

ственного процессов ТО и ремонта автомобилей. 
9. Механизация работ. 
10. Организация ТО-1 и ТО-2 на универсальных и специализированных по-

стах. 
11. Организация технологического процесса текущего ремонта подвижного 

состава. 
12. Контроль качества выполняемых работ на СТОА. 
13. Централизованная система управления производством. 
14. Понятие о нормативах и их назначении. 
15. Определение периодичности технического обслуживания по допустимо-

му уровню безотказности. 
16. Определение периодичности технического обслуживания по закономер-

ности изменения параметра технического состояния и его допустимому 
значению. 

17. Определение периодичности технического обслуживания технико-
экономическим методом. 

18. Определение периодичности технического обслуживания экономико-
вероятностным методом. 

19. Понятие о трудозатратах и трудоемкости. 
20. Определение потребности в запасных частях. 
21. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей. 
22. Системы массового обслуживания в технической эксплуатации автомо-

билей. 
23. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и 

надежность автомобилей. 
24. Корректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей. 
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25. Количественная оценка состояния автомобилей и автомобильных пар-
ков. 

26. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки. 
27. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 
28. Основные правила разборки, мойки, контроля, сортировки и сборки уз-

лов. 
29. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного 

механизма. 
30. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного 

механизма. 
31. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензино-

вых двигателей. 
32. Определение токсичности отработавших газов. 
33. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизель-

ных двигателей. 
34. Проверка автомобилей с дизельным двигателем на дымность отработав-

ших газов. 
35. ТО аккумуляторных батарей. 
36. ТО генератора и стартёра. 
37. Диагностика системы зажигания. 
38. ТО внешних световых приборов. 
39. ТО трансмиссии. 
40. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии: сцепление. 
41. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии: механическая коробка пе-

редач. 
42. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии: задний ведущий мост. 
43. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии: привод передних колес. 
44. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии: карданная передача. 
45. Диагностика и ТО ходовой части: амортизаторы. 
46. Диагностика и ТО ходовой части: развал и схождение передних колёс. 
47. Диагностика и ТО ходовой части: шины, балансировка колёс. 
48. Диагностика и ТО рулевого управления. 
49. Диагностика и ТО тормозной системы. 
50. Функции электронного управления системами автомобиля с бензиновым 

двигателем. 
51. Устройство системы управления бензиновым двигателем. 
52. СУБД: система впрыска. 
53. СУБД: система зажигания. 
54. Диагностика и ТО АККП. 
55. Диагностика и ТО АБС. 
56. Диагностика и ТО противобуксовочной системы ведущих колес. 
57. Устройство и работа машин для подъема и балластировки пути.  
58. Комплексы машин для очистки балластного слоя. Особенности кон-

струкции. 
59. Машины для уплотнения и выправки железнодорожного пути. 
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60. Машины и оборудование для контроля состояния элементов пути и рель-
совой колеи. Путеизмерительные системы. Оценка качества пути. 

61. Классификация кранов. Стреловые краны, особенности конструкции. 
62. Классификация тормозов грузоподъемных машин. 
63. Классификация машин непрерывного транспорта. Конвейеры с гибким 

тяговым элементом. 
64. Погрузочно-разгрузочные машины. 
65. Гидрообъемная трансмиссия погрузочно-разгрузочных машин. 
66. Землеройно-транспортные машины. Особенности конструкции. 
67. Классификация экскаваторов. Порядок расчета параметров одноковшово-

го экскаватора. 
68. Классификация дробильных машин. Особенности конструкции щековой 

дробилки. 
69. Машины для разработки мерзлых грунтов. Особенности конструкций. 
70. Сваебойное оборудование. Особенности конструкции и расчета дизель-

молотов и вибромолотов. 
 

4 Содержание программы вступительных испытаний 

Раздел 1. Технологические процессы технического  обслуживания и 
ремонта ТиТТМО 

Понятие о техническом состоянии автомобиля. Причины изменения 
технического состояния. Факторы, влияющие на интенсивность изменения тех-
нического состояния автомобилей. Закономерности изменения технического 
состояния автомобилей. Классификация отказов. Понятие о методах обеспече-
ния и управления работоспособностью автомобильного транспорта. Содержа-
ние основных операций ТО автомобилей. Основные нормативы ТО и ремонта 
автомобилей и их корректирование.  

Методы получения информации при управлении работоспособностью 
автомобилей. Методы и процесс диагностирования 

Производственный процесс и его элементы. Принципы формирования 
технологии, технологического и производственного процессов ТО и ремонта 
автомобилей. Общая характеристика технологического процесса ТО и ремонта 
автомобилей. Факторы, определяющие простои в ТО и Р. Сокращение приме-
нения ручного труда ремонтных рабочих в АТО. 

Организация технологических процессов ТО и диагностирования авто-
мобилей. Организация технологического процесса текущего ремонта подвиж-
ного состава. Организация управления производством и контроль качества вы-
полняемых работ на СТОА. 

Формы и методы организации и управления инженерно-технической 
службой. Система организации и управления производством ТО и Р автомоби-
лей. Планирование и учёт производства ТО и Р автомобилей. Оперативное 
управление производством ТО и Р автомобилей. 

Раздел 2. Техническая эксплуатация машин 
Понятие о нормативах и их назначении. Определение периодичности 

технического обслуживания. Определение трудозатрат при технической экс-
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плуатации. Определение потребности в запасных частях. Нормирование и 
оценка ресурсов агрегатов и автомобилей. Применение статистических испыта-
ний при нормировании и обосновании управленческих решений 

Системы массового обслуживания в технической эксплуатации автомо-
билей. Классификация случайных процессов при технической эксплуатации ав-
томобилей. Структура и показатели эффективности систем массового обслужи-
вания 

Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и 
надёжность автомобилей. Методы учёта условий эксплуатации. Ресурсное кор-
ректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей. Оператив-
ное корректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей 

Количественная оценка состояния автомобилей и автомобильных пар-
ков. Связь коэффициента технической готовности с показателями надёжности 
автомобилей. Структурно-производственный анализ показателей эффективно-
сти  технической эксплуатации 

Раздел 3. Техническая эксплуатация трансмиссий, ходовой части 
автомобилей и систем, обеспечивающих  безопасность движения 

Общие направления ТО и Р автомобилей. Ежедневное обслуживание ав-
томобилей. Основные правила разборки, мойки, контроля, сортировки и сборки 
узлов. 

ТО и Р кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 
ТО и Р систем охлаждения и смазки. ТО и Р системы питания бензиновых дви-
гателей. ТО и Р системы питания дизельных двигателей. 

Диагностика системы электрооборудования. ТО и Р аккумуляторных ба-
тарей. ТО и Р генератора и стартёра. Диагностика и ТО системы зажигания. ТО 
внешних световых приборов. 

Диагностирование агрегатов трансмиссии. ТО и Р сцепления. Ремонт 
коробки переключения передач. Ремонт привода передних колёс. Ремонт задне-
го ведущего моста. 

Диагностирование и ТО ходовой части. ТО и Р амортизаторов. Регули-
ровка развала-схождения колёс. Балансировка колёс. Ремонт элементов подве-
сок. 

Диагностика рулевого управления. Диагностика тормозной системы. 
Ремонт рулевого управления. Ремонт тормозной системы. 

ТО и Р системы управления бензиновым двигателем и дизелем. Диагно-
стика системы впрыска, системы зажигания. ТО и Р автоматической коробки 
перемены передач. 

Диагностирование и устранение неисправностей. Демонтаж и установка 
элементов АБС. ТО и Р системы стабилизации. 

Работы по ТО и Р газобаллонных автомобилей. 
Раздел 4. Путевые машины 
Устройство и работа машин для подъема и балластировки пути. Опреде-

ление сил подъема и сдвига путевой решетки.  Комплексы машин для очистки 
балластного слоя. Особенности конструкции и обоснование параметров. Ма-
шины для уплотнения и выправки железнодорожного пути. Характеристика и 
параметры систем выправки и стабилизации пути. Машины и оборудование для 
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контроля состояния элементов пути и рельсовой колеи. Путеизмерительные си-
стемы. Оценка качества пути. 

Раздел 5. Строительно-дорожные машины и оборудование 
Классификация кранов. Стреловые краны, особенности конструкции. 

Порядок расчета основных механизмов.  Классификация тормозов грузоподъ-
емных машин. Основы расчета двухколодочного тормоза.  Классификация ма-
шин непрерывного транспорта. Конвейеры с гибким тяговым элементом. Поря-
док расчета ленточного конвейера. Погрузочно-разгрузочные машины. Их ста-
тическая и динамическая устойчивость. Основные положения расчетов. Гидро-
объемная трансмиссия погрузочно-разгрузочных машин. Особенности расчета. 
Землеройно-транспортные машины. Особенности конструкции. Определение 
усилий на рабочих органах. Классификация экскаваторов. Порядок расчета па-
раметров одноковшового экскаватора. Классификация дробильных машин. 
Особенности конструкции щековой дробилки. Определение параметров. Ма-
шины для разработки мерзлых грунтов. Особенности конструкций и основ рас-
чета параметров. Сваебойное оборудование. Особенности конструкции и расче-
та дизель-молотов и вибромолотов. 

 

5 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний 

Для вступительных испытаний устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе оце-
нивания: 

- получены полные ответы на вопросы – 80-100 баллов; 
- получены достаточно полные ответы на вопросы – 60-79 баллов; 
- получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 40-59 

баллов; 
- не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – менее 40 

баллов. 
Общий балл по результатам вступительных испытаний составляет сум-

му баллов, выставленных за ответы на экзамене, и баллов, учитывающих инди-
видуальные достижения поступающего: 

 за победу и (или) призовые места на международных, всероссий-
ских, ведомственных или региональных олимпиадах – 7 баллов; 
 за публикации в научном издании из перечня ВАК и (или) РИНЦ, 
участие во всероссийских и (или) международных выставках – 5 баллов; 
 за публикации во внутривузовских сборниках научных трудов – 3 
балла; 
 за диплом бакалавра или специалиста с отличием – 3 балла; 
 за рекомендацию в магистратуру в протоколе ГЭК – 1 балл. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение вступительного испытания, – 60 баллов.  
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6 Рекомендуемая литература 

6.1 Перечень основной литературы к вступительным испытаниям 
1. Кузьмин Н.А. Техническая эксплуатация автомобилей: закономерно-

сти изменения работоспособности [Текст]: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» / Н.А. Кузьмин. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 207 с.   

2. Кузьмин Н.А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование 
и управление [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство» / Н.А. Кузьмин. - Москва: Форум, 2011. - 223 с.  

3. Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонта транс-
портных и транспортно-технологических машин и оборудования [Текст]: учеб-
ник 
учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 

4. Баженов С.П., Казьмин Б.Н., Носов С.В. Основы эксплуатации авто-
мобилей  и тракторов [Тескт]: учебное пособие. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 384 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы к вступительным испытаниям 
1. Власов В.М., С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др. Техническое обслу-

живание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник для студ. сред. проф. образо-
вания. – 6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 

2. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практиче-
ские аспекты [Текст]: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений/ В.С. 
Малкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.-288с. 

3. Аринин И.Н., Коновалов С.И., Баженов Ю.В. Техническая эксплуата-
ция автомобилей. Управление технической готовностью подвижного состава 
[Текст]: Учебное пособие для ВУЗов Феникс, 2007 г. - 314 с. 

4. Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
[Текст]: Феникс 2007 г. - 457 с. 

5. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей 
[Текст]: Академия. 2007 г. - 383 с.  

6. Ханников А.А. Техническое обслуживание и ремонт легкового авто-
мобиля. Диагностика, причины неисправностей, обслуживание и ремонт 
[Текст]: Современная школа. 2007 г. - 150 с. 

7. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: Учебник для вузов. 
4-е изд. / Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, М.В. Власов и др. – М.: Наука, 2001. – 
535 с. 

8. Попович М.В., Бугаенко В.М., Волковойнов Б.Г. и др. Путевые маши-
ны. М.: ГОУ Учебно-методический центр по образованию на ж.д. транспорте, 
2009.- 820 с. 

9. Уралов В.Л., Михайловский Г.И. и др. Комплексная механизация пу-
тевых работ. М.: Маршрут, 2004. – 382 с. 

10. Роговцев В.Л., Пузанков А.Г., Олдфильд В.Д. Устройство и эксплуа-
тация автотранспортных средств. М.: Транспорт, 1996. – 430 с. 

11. Быков В.П. Основы автоматизированного проектирования. СПб 
ПГУПС, 2006. – 155 с. 
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12. Каракулев А.В., Ильин М.Е. Ремонт строительных, путевых и погру-
зочно-разгрузочных машин. М.: Транспорт, 1988. – 304 с. 

13. Каракулев А.В., Ильин М.Е. Эксплуатация строительных, путевых и 
погрузочно-разгрузочных машин. М.: Транспорт, 1991. – 312 с. 

14. Гохберг М.М. Справочник по кранам. М.: Машиностроение, 1988.-
530 

15. Кузин Э.Н., Горобовец М.Н. Строительные машины. М.: Машино-
строение, 1991. – 495 с. 

16. Яковлев В.Ф., Попов А.П. Автоматика и автоматизация производ-
ственных процессов в строительстве и путевом хозяйстве. М.: Транспорт, 1990. 
– 279 с. 

17. Фаткутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 1997. – 447 с. 

 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» открытого доступа, рекомендуемых при подготовке к вступительным 
испытаниям 

1. Ремонт автомобиля своими руками [электронный ресурс]:  
http://auto-remonty.ru/ 

2. Ремонт автомобиля своими руками [электронный ресурс]: 
http://automexanik.ru/ 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного со-
става автомобильного транспорта [электронный ресурс]: 
http://docs.cntd.ru/document/901788952 

 
Разработчик программы  
д.т.н. профессор          А.А. Воробьев 
 
 


