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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного 

и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки бакалавров 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов и охватывает базовые дисциплины подготовки 

бакалавров по данному направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список 

рекомендуемой для подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В 

МАГИСТРАТУРУ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом для установления у поступающего наличие следующих 

компетенций: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии;  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при освоении месторождений нефти и газа;  

- осуществлять и корректировать технологические процессы при 

разработке нефтяных месторождений;  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов при освоении нефтяных 

месторождений на суше и море;  

- применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды;  

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области 

разработки нефтяных месторождений. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена 

проводятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение 

вступительного испытания с использованием персональных компьютеров) в 

соответствии с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа из нескольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного 

экзамена базируется на основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». Вопросы по междисциплинарному 

экзамену охватывают основополагающие положения следующих разделов. 
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Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО: Силы, 

действующие на автомобиль. Силовой баланс. Мощностной баланс 

автомобиля. Основные свойства автомобиля и показатели для из оценки. 

Обобщенная схема автомобиля. Основы конструкций систем и агрегатов 

автомобилей. Классификация автомобильных двигателей. Основы 

конструкций систем и механизмов двигателей внутреннего сгорания. Рабочие 

процессы различных типов двигателей автомобилей. Транспорт, 

транспортные системы. Место и роль технической эксплуатации в 

транспортных системах. Техническая эксплуатация как наука и как область 

практической деятельности. Влияние технической эксплуатации на 

эффективность автомобильного транспорта. Формы производственных 

структур подсистемы технической эксплуатации автомобилей. Понятие 

сервиса автомобилей. Техническое состояние автомобиля. Надежность 

автомобилей и ее свойства. Основные процессы изменения технического 

состояния автомобилей. Классификация закономерностей изменения 

качества автомобилей. Система и стратегии обеспечения работоспособности. 

Задачи, типичные работы и особенности технического обслуживания. Задачи, 

типичные работы и особенности ремонта. Классификация ремонтов. 

Индивидуальный и агрегатный методы ремонта. Тактики обеспечения 

работоспособности. Методы определения нормативов периодичности ТО. 

Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности. 

Определение периодичности ТО по предельному значению и закономерности 

изменения параметров технического состояния. Технико-экономический 

метод определения периодичности ТО. Определения периодичности ТО с 

помощью имитационного моделирования. Метод определения 

периодичности ТО на основе усеченных выборок наработок на отказ. 

Формирование системы ТО и Р по стержневым операциям. Формирование 

системы ТО и Р технико-экономическим методом. Показатели 

эффективности технической эксплуатации. Факторы, влияющие на 
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эффективность технической эксплуатации. Влияние производственно-

технической базы на эффективность технической эксплуатации. Методы 

определения потребности в производственно-технической базе. Пропускная 

способность средств обслуживания. Общая характеристика персонала 

инженерно-технической службы. Требования к персоналу инженерно-

технической службы. Влияние квалификации исполнителей на 

эффективность технической эксплуатации автомобилей. Ресурсы, 

используемые при эксплуатации автомобилей. Факторы, влияющие на 

потребность в ресурсах. Нормирование расхода материальных ресурсов. 

Методы определения потребности в запасных частях и материалах. 

Определение объемов хранения запасных частей на складах. АВС-анализ 

запасных частей. XYZ-анализ запасных частей. Управление запасами. 

Организация складского хозяйства. Определение размера оборотного фонда 

агрегатов. Определение трудоемкости технических воздействий. Факторы, 

влияющие на расход топлива автомобилем. Факторы, влияющие на ресурс 

автомобильных шин. Нормирование расхода топлива. Нормирование расхода 

смазочных материалов. Нормирование ресурса шин. 
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