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1. Общие положения 

Целью вступительного испытания является установление уровня подготовки посту-

пающего в аспирантуру к учебной и научной работе. 

Задачи вступительных испытаний: 

1. Оценка уровня и качества знаний поступающего в области направления подго-

товки; 

2. Оценка склонности поступающего к научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. 

3. Анализ способностей поступающего к проведению теоретического анализа, экс-

периментальных исследований, оценке результатов научных исследований. 

4. Определение области научных интересов поступающего. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 15.06.01 Машиностроение, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 30.06.2014 г. регистрационный № 881. 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Эксплуатационные свойства и качества колесных и гусеничных машин. 

2. Динамическая характеристика автомобиля. 

3. Тягово-скоростная характеристика трактора. 

4. Тягово-сцепные свойства трактора. 

5. Анализ мощностного баланса трактора. 

6. Проходимость автомобилей. Влияние эксплуатационных и конструктивных фак-

торов на проходимость автомобилей 

7. Агротехническая проходимость тракторов. Влияние эксплуатационных и кон-

структивных факторов на проходимость тракторов 

8. Сопротивление перекатыванию и буксование колесного движителя. 

9. Сопротивление перекатыванию и буксование гусеничного движителя. 

10. Физико-механические свойства почвы. 

11. Свойства и характеристики пневматических шин. 

12. Кинематический и динамический радиусы качения колеса. 

13. Буксование ведущего колеса. 

14. Механический КПД трансмиссии. 

15. Работа колеса в ведомом и ведущем режиме качения. 

16. Устойчивость трактора и автомобиля. 

17. Управляемость трактора и автомобиля. 

18. Методика испытаний тракторов и автомобилей. 

19. Аппаратура, применяемая при испытаниях. 

20. Обработка и анализ полученных результатов. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок созда-

ния, полномочия и порядок деятельности которой определяются локальным актом ВятГУ.  

Вступительное испытание проводится в устной форме по экзаменационным биле-

там. Содержание экзаменационных билетов и их количество определяются экзаменацион-

ной комиссией исходя из содержания настоящей Программы вступительного испытания. 

Доступ поступающих к экзаменационным билетам до начала проведения вступительного 

испытания закрыт.  
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На подготовку ответа при проведении вступительного испытания поступающему от-

водится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. При подготовке к ответу поступа-

ющий ведет записи в листе устного ответа, бланк которого получает в начале проведения 

вступительного испытания.  

Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлекае-

мым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Посту-

пающим запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, за исключением тех, которые разрешены экзаменационной ко-

миссией. 

На ответ поступающему отводится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. 

В процессе ответа поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как по со-

держанию экзаменационного билета, так и по любым разделам настоящей программы всту-

пительного испытания.  

 

4. Порядок и шкала оценивания результатов вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалльной 

шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следующие 

критерии (таблица). 

Критерии Баллы 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Поступающий обнаруживает всесто-

роннее систематическое и глубокое знание материала, способен творчески 

применять знание теории к решению задач профессионального характера. Де-

лаются обоснованные выводы.  

90 – 100 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последо-

вательно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако, не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. Материал из-

лагается уверенно, допускаются отдельные погрешности и неточности при 

ответе. 

75 - 89 

Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе. Де-

монстрируются поверхностные знания дисциплины. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются существенные погрешности в ответе на вопросы 

вступительного испытания. 

60 - 74 

Обнаружены значительные пробелы в знаниях основного материала. Допу-

щены грубые ошибки в определениях и понятиях. Поступающий демонстри-

рует незнание теории и практики материала. 

0 - 59 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в размере 60 

баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не прошедшие вступи-

тельное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 

вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 

прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испы-

таний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ и 

на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступитель-

ного испытания. 
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5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному испыта-

нию 

 

1. Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: Учебник для студ. 

высш. учеб. заведений — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 240 с. 

2. Ксеневич И.П., Гоберман В.А., Гоберман Л.А. Наземные тягово-транспортные си-

стемы. Энциклопедия в трех томах. - М.»Машиностроение», 2003. 

3. Гоберман В.А., Гоберман Л.А. Колесные и гусеничные машины. Математическое 

моделирование и анализ технико-эксплуатационных свойств. – М.: Машиностроение, 2001. 

4. Скотников В.А. др. Основы теории и расчета трактора и автомобиля //В.А.Скот-

ников, А.А.Мащенский, А.С.Солонский. Под ред. В.А.Скотникова – М.: Агропромиздат, 

1986. – 383 с. ил. 

5. Смирнов Ю.А., Муханов А.В. Электронные и микропроцессорные системы управ-

ления автомобилей. //Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2012. - 624 с. ил. 

6. Программное обеспечение и Интернет ресурсы. 
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