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1. Общие положения 

Целью вступительного испытания является установление уровня сформированности 

компетенций поступающего в аспирантуру по образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 15.06.01 

Машиностроение (направленность «Гусеничные и колесные машины»). 

Задачи вступительного испытания: 

1. Оценка уровня и качества знаний поступающего в области направления 

подготовки; 

2. Оценка склонности поступающего к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

3. Анализ способностей поступающего к проведению теоретического анализа, 

экспериментальных исследований, оценке результатов научных исследований. 

4. Определение области научных интересов поступающего. 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры по УГСН 15.00.00 Машиностроение. 

 

2. Содержание вступительного испытания 

 

Примерный перечень вопросов вступительного испытания 

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 

факторов на проходимость автомобилей 

7. Агротехническая проходимость тракторов. Влияние эксплуатационных и 

конструктивных 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 проведения и форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводятся экзаменационной комиссией, полномочия и 

порядок деятельности которой определяются локальным нормативным актом ВятГУ.  

Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде ВятГУ 

с применением технологии прокторинга, посредством которой осуществляется 

идентификация личности поступающего, контроль процедуры выполнения вступительных 

испытаний, фиксируются возможные нарушения. 

Для прохождения вступительного испытания поступающий должен: 
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1. самостоятельно обеспечить себя необходимыми для прохождения вступительного 

испытания техническими средствами: 

а) компьютер, подключенный к сети Интернет со скоростью доступа не менее 10 

Мбит/с; 

б) браузер Google Chrome, или совместимый с Google Chrome (Opera, Microsoft 

Edge, Яндекс.Браузер);  

в) веб-камера, микрофон, наушники или аудиосистема, обеспечивающие 

получение и передачу видео- и аудиоинформации между поступающим и 

экзаменационной комиссией, проктором. 

2. получить инструкцию по прохождению вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий и выполнить предусмотренные 

инструкцией требования, в том числе дать согласие на обработку биометрических 

персональных данных и подтвердить наличие указанных выше технических средств 

для прохождения вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание проводится с сочетанием устной и письменной формы 

и включает два этапа:  

1. письменная часть – письменный ответ на билет вступительного испытания в личном 

кабинете поступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу 

https://e.vyatsu.ru/; 

2. устная часть – устное собеседование с экзаменационной комиссией в комнате 

видеоконференцсвязи по билету вступительного испытания в личном кабинете 

поступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу https://e.vyatsu.ru/. 

Билет вступительного испытания включает два вопроса, содержание которых 

определяется экзаменационной комиссией исходя из содержания настоящей Программы 

вступительного испытания (см. выше). Доступ поступающих к билетам до начала 

вступительного испытания закрыт.  

В процессе устного собеседования поступающему могут быть заданы 

дополнительные вопросы как по вопросам билета вступительного испытания, так и по 

другим вопросам настоящей Программы вступительного испытания, а также вопросы 

актуальности и степени разработанности предполагаемой темы научного исследования 

(научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук). 

 

На подготовку письменного ответа на билет вступительного испытания 

поступающему отводится не более 0,5 часа (30 минут).  

На устное собеседование с экзаменационной комиссией поступающему отводится не 

более 0,5 часа (30 минут). 

 

Процедура прохождения поступающим вступительного испытания подлежит 

обязательной видеозаписи, которая служит основанием для подтверждения идентификации 

личности поступающего, контроля соблюдения им Правил приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/2021 учебный год и фиксации возможных нарушений. 

При прохождении вступительного испытания поступающему запрещается:  

а) использование учебной и справочной литературы, материалов и электронно-

вычислительной техники за исключением тех, которые указаны в настоящей Программе 

вступительных испытаний; 

б) присутствие в помещении, где сдается вступительное испытание, третьих лиц, или 

подмена поступающего третьим лицом; 

https://e.vyatsu.ru/
https://e.vyatsu.ru/
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в) открытие иных окон (страниц, браузеров) в сети Интернет, за исключением окна с 

заданием вступительного испытания, и поиск любой информации в сети Интернет;  

г) использование любых мобильных и компьютерных устройств, за исключением 

того мобильного или компьютерного устройства, на котором осуществляется прохождение 

поступающим вступительного испытания; 

д) отведение взгляда от экрана мобильного или компьютерного устройства, на 

котором осуществляется прохождение поступающим вступительного испытания, более чем 

на 5 секунд; 

е) покидание помещения, в котором осуществляется прохождение вступительного 

испытания, до его завершения. 

В случае фиксации нарушения указанных требований вступительное испытание 

может быть прекращено и (или) результаты вступительного испытания аннулированы. 

 

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 

всестороннее систематическое и глубокое знание материала, способен 

творчески применять знание теории к решению задач профессионального 

характера. Делаются обоснованные выводы.  

90 – 100 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако, 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Материал излагается уверенно, допускаются отдельные погрешности и 

неточности при ответе. 

75 - 89 

Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе. 

Демонстрируются 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. 

Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. Поступающий 

демонстрирует незнание теории и практики материала. 

0 - 59 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в 

размере 60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не 

прошедшие вступительное 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 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных 

испытаний 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 

вступительного испытания. 
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5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному 

испытанию 

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 

системы. 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.Скотников, 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 

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

ил. 

6. Программное обеспечение и Интернет ресурсы. 


