
 



1. Общие положения 

 
Цель вступительных испытаний в магистратуру института лесных 

технологий – оценить соответствие универсальных компетенций поступающего в 

магистратуру, необходимых для успешного освоения специальных компетенций, 

формируемых в процессе обучения по магистерским образовательным программам. 

Вступительные испытания проводятся утвержденной предметной комиссией 

по направлению 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование» в 

установленные правилами приема в магистратуру сроки в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта. 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 15.04.02 – 

«Технологические машины и оборудование» проводятся предметной комиссией в 

форме письменного экзамена по билетам, проводимого в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования к подготовке бакалавров 

соответствующего направления. Билет включает три вопроса из основных тем, 

включенных в программу вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

«Технологические машины и оборудование». Для подготовки ответа поступающим 

в магистратуру предоставляется 3 академических часа.  

Зачисление производится на конкурсной основе при наборе абитуриентом по 

результатам вступительных испытаний минимум 40 баллов. 

Программа вступительного экзамена в значительной степени является 

междисциплинарной. В программу включены вопросы, отражающие содержание 

программ базовых курсов направления 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование», обязательных спецкурсов и специальных семинаров, освещенных в 

рекомендуемой учебной и методической литературе, а также в научных изданиях и 

публикациях на русском языке, имеющихся в библиотеках и доступных студентам.  

В соответствии с государственными требованиями к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 

процессы, машины и оборудование лесного комплекса», в состав вступительных 

испытаний включены нескольким дисциплинам: 

 Устройство и ремонт автомобилей 

 Автомобили и тракторы лесных машин 

 Двигатели внутреннего сгорания 

 Проектирование специальных лесных машин 

 Системы управления лесными машинами 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень вопросов по дисциплинам 



1. Технологические процессы и системы машин в лесной промышленности России 

и в зарубежных странах. 

2. Основные направления работ по созданию новых лесных машин в России и за 

рубежом. 

3. Роль новой техники в решении социальных вопросов. 

4. Понятия о математических моделях и моделировании динамических систем. 

5. Устойчивость лесных машин. Параметры устойчивости. Виды устойчивости. 

6. Испытания лесных машин. Виды, цели и задачи испытаний машин. 
 

7. Компоновка оборудования лесных машин. Расчет параметров компоновки. 

8. Расчет устойчивости лесных машин. 

9. Управление качеством изделий машиностроения. Прикладная квалиметрия 

предмет и задачи прикладной квалиметрии. Оценка технического уровня и качества 

изделий. Показатели технического уровня. Цель оценки технического уровня. 

Выбор аналогов. 

10. Показатели надежности, вероятностные законы, используемые 

при анализе показателей надежности агрегатов машин. 

11. Выбор аналогов и методы оценки технического уровня изделий машино-

строения. 

12. Механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания. 

13. Фазы газораспределения и диаграмма газораспределения двигателей 

внутреннего сгорания. 

14. Назначение и способы компенсации рабочей смеси в карбюраторных двигателях. 

15. Преимущества впрыска топлива в бензиновых двигателях, способы впрыска, 

преимущества и недостатки этих способов. 

16. Варианты исполнения систем охлаждения и смазки двигателей. Преимущества и 

недостатки. 

17. Варианты исполнения систем пуска двигателей. Преимущества и недостатки. 

18. Требования, предъявляемые к сцеплениям. 

19. Классификация коробок передач лесных машин. 

20. Принципы работы планетарных коробок передач. Привести схему простейшей 

планетарной коробки передач. 

21. Привести классификацию раздаточных коробок, дать описание работы диф-

ференциальных и блокированных раздаточных коробок. 

22. Влияние типа раздаточной коробки на проходимость машины. 

23. "Циркуляция мощности". Причины возникновения. Влияние на работу машины. 

24. Назначение и классификация дифференциалов. 

25. Классификация механизмов поворота гусеничных машин, преимущества и 

недостатки отдельных схем механизмов поворота. 

26. Тормозные механизмы. Стабильность, эффективность и уравновешенность 

тормозных механизмов. 

27. Схема, работа, преимущества и недостатки однопроводной системы привода 

тормозов прицепа. 

28. Схема, работа, преимущества и недостатки двухпроводной системы привода 

тормозов прицепа. 



29. Рабочие процессы следящих механизмов тормозного управления. 

30. Способы поворота машин и характеристики этих способов. 

31. Поворот колѐсной машины. Рулевая трапеция, еѐ назначение. 

32. Увод колеса и поворачиваемость машины. 

33. Силы, действующие на гусеничную машину при повороте. 

34. Варианты исполнения усилителей рулевого управления. 

35. Классификация подвесок лесных машин. 

36. Классификация бесступенчатых передач. 

37. Принципы работы и характеристики гидротрансформатора. 

38. Способы регулирования гидрообъѐмных передач. Преимущества и недостатки 

этих способов. 

39. Уравнение тягового и мощностного балансов лесной машины. 

40. Динамический паспорт автомобиля. 

41. Приѐмистость автомобиля. 

42. Тормозные свойства автомобиля. 
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4. Критерии оценки по 100-балльной шкале 

 

 

Критерии Количество 

баллов 

Даны полные, развернутые ответы на все три 

поставленных вопроса. Ответ сформулирован логично в 

соответствии с планом, обнаруживает глубокое знание 

профессиональных терминов, понятий, категорий, 

концепций и теорий, устанавливает содержательные 

межпредметные связи, развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры, обнаруживает аналитический подход в 

освещении различных концепций, делает содержательные 

выводы, демонстрирует знание специальной литературы. 

81-100 

Ответ сформулирован в соответствии с планом. В ответе 

представлены различные подходы к проблеме, но их 

обоснование при этом недостаточно полно. При 

необходимости ответ подтверждается примерами. 

Наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы правильны, используется профессиональная 

лексика. 

61-80 

Ответ недостаточно логически выстроен, план ответа 

отсутствует или соблюдается непоследовательно. 

Абитуриент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения декларируются, но недостаточно 

аргументируются. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют. 

40-60 

Ставится при условии неспособности правильно раскрыть 

профессиональные понятия, категории, концепции, 

теории. Абитуриент проявляет стремление подменить 

научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд 

серьезных неточностей. Выводы отсутствуют или 

поверхностны. 

Менее 40 

 

 

 

 

 


