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Программа вступительного испытания по направлению подготовки магистратуры 
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оборудование лесного комплекса" заочной формы обучения 

Программа вступительных испытаний предназначена для абитуриентов, 
поступающих в магистратуру на базе высшего образования любого уровня. При 
разработке программы вступительного испытания по направлению подготовки 
магистратуры 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» в основу положены 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 
программам бакалавриата. 

1.Общие положения
Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 

к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 15.04.02 
«Технологические машины и оборудование». Приём осуществляется на конкурсной 
основе по результатам вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний в 
магистратуру по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 
оборудование» разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и охватывает основные дисциплины 
подготовки бакалавров по данному направлению. Программа содержит описание формы 
вступительных испытаний, перечень вопросов, перечень дисциплин, на которых 
базируются вопросы и список рекомендуемой для подготовки литературы. Вступительное 
испытание проводится в форме собеседования. Целью вступительного испытания 
является формирование группы лиц подготовленных и мотивированных для прохождения 
обучения в магистратуре на основе отбора абитуриентов, наиболее полно и качественно 
раскрывших вопросы в ходе собеседования.  

2.Проведение вступительного испытания
Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного 

собеседования определяются Правилами приёма, расписанием проведения вступительных 
испытаний, программой вступительного испытания в магистратуру по направлению 
подготовки «Технологические машины и оборудование». Продолжительность подготовки 
к ответу составляет не более 60 мин. Во время подготовки на столе, за которым сидит 
абитуриент, могут находиться экзаменационный лист, листы для записи, ручка. 
Использование абитуриентом на собеседовании любых средств связи (собственных 
компьютеров, ноутбуков, смартфонов, мобильных телефонов и др.) влечёт за собой 
удаление из помещения. Использование шпаргалок не допускается. Выявление факта 
использования абитуриентом шпаргалки влечёт за собой удаление из помещения. Выход 
абитуриента из аудитории во время проведения вступительного испытания не 
допускается.  

3. Структура вступительного испытания
Вступительное собеседование носит междисциплинарный характер и включает 

вопросы по дисциплинам "Теория и конструкция машин и оборудования отрасли", 
"Трансмиссии и системы управления машин", "Проектирование технологических машин и 
оборудования" 



4. Критерии оценивания вступительного испытания 
 
Поступающим в магистратуру предлагается 3 вопроса по разной тематике. 

Комиссия также может задать абитуриенту дополнительные вопросы уточняющего 
характера. Оценка ставится по результатам устного собеседования.  

Оценка за вступительное испытание выставляется по стобалльной шкале. Критерии 
оценивания ответа поступающего:  
• при неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы ставится 0 баллов.  
• правильный и полный по содержанию ответ на основной вопрос оценивается в 34 

балла. 
• ответы на уточняющие вопросы могут быть оценены в пределах  0-10 баллов 
• максимальное количество набранных баллов 100. 

5. Содержание вступительного испытания 
 
5.1. Теория и конструкция машин и оборудования отрасли. Виды рубок леса. 

Расчетная лесосека. Технологии лесозаготовок: деревьями, хлыстами, сортиментами. 
Основные операции технологических процессов лесозаготовок. Классификация 
лесосечных машин. Силы, действующие на автомобиль. Уравнение тягового баланса. 
Построение и анализ тяговых и динамических характеристик. Сцепной вес, динамический 
фактор, условие устойчивого движения автомобиля без буксования. Динамический 
паспорт автомобиля. Проходимость. Опорно-тяговые характеристики и геометрические 
параметры. Устойчивость, виды и определение. Устойчивость при движении 
автомобиля на повороте. 

 5.2. Трансмиссии и системы управления машин. Классификация трансмиссий 
автомобилей и тракторов. Особенности механических, электрических, гидравлических и 
смешанных типов трансмиссий. КПД трансмиссии. Ходовая система колесных и 
гусеничных машин, назначение, устройство и классификация. Передача крутящего 
момента двигателя на ведущие колёса. Скорость движения автомобиля, радиусы качения 
колеса.  

5.3. Проектирование технологических машин и оборудования. Классификация 
технологического оборудования лесозаготовительных машин. Назначение и 
классификация захватных устройств. Разработка и анализ компоновочно-кинематической 
схемы захватных устройств. Назначение и классификация срезающих устройств. 
Разработка и анализ компоновочно-кинематической схемы ножевого устройства для валки 
дерева. Назначение и классификация устройств для валки дерева. Разработка и анализ 
компоновочно-кинематической схемы валочных устройств. Назначение и классификация 
манипуляторов для лесной промышленности. Обоснование основных проектных 
параметров и расчетного случая нагружения манипулятора. Назначение классификация 
сучкорезно-протаскивающих устройств. Обоснование расчетного случая нагружения 
протаскивающих устройств. Определение потребного усилия протаскивания и мощности 
гидродвигателей протаскивающих устройств (на примере вальцового протаскивающего 
механизма).  Оценка экологических последствий применения технологий лесозаготовок 
(воздействие на почво-грунты, оставляемые на доращивание деревья и подрост). 
Производительность лесосечных машин. Прямые затраты на эксплуатацию лесосечных 
машин. 

 
6. Вопросы вступительного испытания  

  
1. Виды рубок леса. Расчетная лесосека. 
2. Технологии лесозаготовок: деревьями, хлыстами, сортиментами. Основные 

операции технологических процессов лесозаготовок. 
3. Классификация лесосечных машин. 
4. Классификация технологического оборудования лесозаготовительных машин. 



5. Назначение и классификация захватных устройств. Разработка и анализ 
компоновочно-кинематической схемы захватных устройств. 

6. Назначение и классификация срезающих устройств. Разработка и анализ 
компоновочно-кинематической схемы ножевого устройства для валки дерева. 

7. Назначение и классификация устройств для валки дерева. Разработка и анализ 
компоновочно-кинематической схемы валочных устройств. 

8. Назначение и классификация манипуляторов для лесной промышленности. 
Обоснование основных проектных параметров и расчетного случая нагружения 
манипулятора.  

9. Назначение классификация сучкорезно-протаскивающих устройств. Обоснование 
расчетного случая нагружения протаскивающих устройств. Определение 
потребного усилия протаскивания и мощности гидродвигателей протаскивающих 
устройств (на примере вальцового протаскивающего механизма). 

10. Классификация трансмиссий автомобилей и тракторов. 
11. Особенности механических, электрических, гидравлических и смешанных типов 

трансмиссий. КПД трансмиссии. 
12. Ходовая система колесных и гусеничных машин, назначение, устройство и 

классификация. 
13. Передача крутящего момента двигателя на ведущие колёса. Скорость движения 

автомобиля, радиусы качения колеса. 
14. Силы, действующие на автомобиль. Уравнение тягового баланса. 
15. Построение и анализ тяговых и динамических характеристик. 
16. Сцепной вес, динамический фактор, условие устойчивого движения автомобиля 

без буксования.  
17. Динамический паспорт автомобиля.  
18. Проходимость. Опорно-тяговые характеристики и геометрические параметры. 
19. Устойчивость, виды и определение. Устойчивость при движении автомобиля на 

повороте. 
20. Оценка экологических последствий применения технологий лесозаготовок 

(воздействие на почво-грунты, оставляемые на доращивание деревья и подрост). 
21. Производительность лесосечных машин. Прямые затраты на эксплуатацию 

лесосечных машин. 
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