1 Общие положения
Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре
по
направлению
подготовки
23.04.02
«Наземные
транспортнотехнологические комплексы» проводится в форме комплексного экзамена.
Вступительное
испытание
проводится
с
использованием
дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего
осуществляется путём сличения изображения документа, удостоверяющего
личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных
через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного
испытания.
Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему
предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий,
включающих:
– задания с выбором ответа;
– задания с кратким ответом.
Продолжительность вступительного испытания – 30 минут.
При выполнении заданий не допускается использовать средства связи,
кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных
испытаний с использованием дистанционных технологий.
Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма
на обучение в АлтГТУ.
2 Критерии оценки
Итоговая оценка
определяется как

выставляется

по

100-балльной

шкале.

Она

где
– оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все
вопросы составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, – 25 баллов.
3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена
РАЗДЕЛ 1
Математическое моделирование.
Математическая обработка экспериментальных данных.
Методы проведения экспериментов.

Метод планирования экспериментов.
Датчики и тензорезисторы, используемые в лабораторных установках,
особенности их применения.
Тензометрические мосты их виды, установка и тарирование.
РАЗДЕЛ 2
Методика расчёта на прочность валов механических передач.
Конструкция и расчёт механических передач.
Зубчатые, цепные, ремённые, червячные передачи, муфты,
подшипники и соединения деталей машин.
Критерии оценки качества деталей машин.
Технология производства деталей машин.
Конструкционные материалы и термообработка.
Оценка точности изготовления деталей машин.
Механическая обработка деталей. Понятие технологичности детали.
РАЗДЕЛ 3
Устройство автомобиля, трактора, плуга, сеялки и зерноуборочного
комбайна.
Теория автомобиля. Расчёты разгона, торможения и устойчивости
движения автомобиля.
Принципы работы плуга, сеялки, зерноуборочного комбайна.
Топливосмазочные материалы.
Электрооборудование транспортных средств.
Гидрои
пневмопередачи
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин.
Машинотракторные агрегаты.
РАЗДЕЛ 4
Экономика предприятия.
Экономические характеристики машиностроительного производства и
продукции.
Формы оплаты труда в машиностроении.
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