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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соответ-

ствующей профилю направления подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, разработана на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования по программам специалитета и/или магист-

ратуры по соответствующим направлениям/специальностям. 

Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответст-

вии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения 

наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ 

(Сибстрин). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Приём проводится на первый курс. 

2. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в устно-

письменной форме. Экзаменационный билет формируется на основании програм-

мы вступительных испытаний и содержит три теоретических вопроса. 

Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Провер-

ка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменаци-

онной комиссией, действующей на основании приказа ректора. 

Критерии оценивания: 

5 баллов – вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных поло-

жений и закономерностей; 

4 балла – вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основ-

ных положений и закономерностей, ответ не полный, допущены некоторые не-

точности; 

3 балла – на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической по-

следовательности в изложении материала; 

2 балла – на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют пред-

ставления основных положений и закономерностей, отсутствует логическая по-

следовательность в изложении материала; 

1 балл – не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представле-

ния основных понятий, положений и закономерностей, в ответе допущены грубые 

ошибки; 

0 баллов – нет ответа. 

Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического 

значения оценок, полученных за каждый вопрос экзаменационного билета. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
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вступительного испытания – 3. 

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

3.1. Основные понятия о механизме и  машине. Требования к деталям, сб. еди-

ницам и механизмам машин. 

3.2. Основные технико-экономические показатели строительных машин. 

3.3. Двигатели строительных машин и их характеристика. 

3.4. Ходовое оборудование строительных машин. Привести примеры конструк-

ций. 

3.5. Классификация строительных машин. Машины цикличного и непрерывного 

действия (по выбору). 

3.6. Строительные транспортные средства и области их применения. 

3.7. Классификация грузоподъемных машин. 

3.8. Основные типы и параметры башенных кранов. 

3.9. Типы конвейеров и области их применения. 

3.10. Смесители непрерывного действия. Области применения. 

3.11. Классификация машин для приготовления растворов и бетонов.  

3.12. Вспомогательные грузоподъемные машины. Привести принципиальные 

схемы (по выбору). 

3.13. Подъемники. Область применения (по выбору). Устройство.  

3.14. Классификация  машин для производства земляных работ.  

3.15. Машин для производства земляных работ. Классификация. 

3.16. Область применения землеройно-транспортных машин. 

3.17. Виды рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов. 

3.18. Общая характеристика многоковшовых экскаваторов. Область применения. 

(по выбору). Устройство. 

3.19. Классификация грунтоуплотняющих машин. Область применения. (по вы-

бору). 

3.20. Машины  для разработки мерзлого грунта. 

3.21. Дробильно-сортировочного оборудования, основные параметры.  

3.22. Классификация дробилок и грохотов. 

3.23. Классификация машин для укладки и транспортировки бетона.  

3.24. Машины для отделочных работ. Область применения. (по выбору). Устрой-

ство. 

3.25. Машины для производства штукатурных работ. 

3.26. Машины для производства малярных работ. 

3.27. Основные понятия о строительном ручном инструменте. Классификация 

ручных машин. 

3.28. Перспективы применения и развития ручных машин. 

3.29. Машины для подготовки основания и погружения свай. 

3.30. Классификация машин для разработки мерзлого грунта.  

3.31. Машины и оборудование для гидромеханизированной разработки грунтов. 

3.32. Типы двигателей пневматических ручных машин. 

3.33. Типы двигателей электрических ручных машин. 

3.34. Типы двигателей гидравлических ручных машин. 

3.35. Пневмоударные машины для образования скважин в грунте. 
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3.36. Пневмоударные машины для забивания в грунт строительных элементов. 

3.37. Мощные пневмомолоты. Конструктивные особенности, назначение. 
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