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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

магистерская программа «Техническая эксплуатация автомобилей» 

 

Раздел 1. Устройство автомобиля, его агрегатов и систем 

 

1. Устройство цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного 

механизма автомобильного двигателя. Понятие степени сжатия. 

2. Сравнительная характеристика карбюраторного и дизельного двигателей. 

Контролируемые параметры токсичности выхлопа.  

3.  Назначение газораспределительного механизма (ГРМ). Фаза 

газораспределения. Привод ГРМ.  

4.  Устройство и основные элементы системы подачи воздуха в двигатель. 

Назначение турбокомпрессора и принцип работы.  

5. Назначение и основные элементы системы смазки автомобильного 

двигателя.  

6. Разновидности систем охлаждения автомобильных двигателей. 

Назначение и основные элементы жидкостной системы охлаждения. 

7. Назначение основных элементов системы питания дизельного двигателя. 

Требования к форсунке. 

8. Электронные системы современных автомобилей. Топливная система. 

Электронная система управления двигателем (ЭСУД). 

9. Система нейтрализации отработанных газов на бензиновых и дизельных 

двигателях. 

10. Экологические требования к автомобилям по стандартам ЕЭК ООН.  

11. Устройство аккумуляторной батареи. Технические характеристики и 

маркировка аккумуляторной батареи. 

12.  Назначение и устройство фрикционного сцепления. Методы снижения 

динамических нагрузок в трансмиссии. Виды привода сцепления.  

13. Кинематическая схема многоступенчатой коробки передач. Отличия 

делителя и демультипликатора. Понятие диапазона и плотности ряда 

передаточных чисел. 

14. Назначение   раздаточной коробки и ее применяемость на автомобилях.  

Кинематическая схема. Назначение принудительной блокировки межосевого 

дифференциала. Раздаточные коробки с симметричным и несимметричным 

дифференциалами. 

15. Привод колес. Шарниры равных и неравных угловых скоростей. 

Конструктивные особенности разных типов шарниров.  

16. Преимущества и недостатки гипоидной главной передачи. Понятие 

предварительного натяга подшипников. 

17. Классификация автомобильных дифференциалов. Кинематическая схема 

конического симметричного дифференциала.  

18. Оценочные показатели профильной и опорно-сцепной проходимости 

автомобилей и автопоездов.  



19. Назначение и классификация автомобильных подвесок. Зависимая и 

независимая подвеска. Двухрычажная и многорычажная подвеска. Балансирная 

подвеска. Пневмоподвеска. 

20. Конструктивные элементы  шины грузового автомобиля. Маркировка 

шин. 

21. Схема и основные элементы рулевого управления автомобиля. 

Назначение рулевой трапеции. Прямой и обратный коэффициент полезного 

действия рулевого механизма. 

22. Показатели эффективности тормозных систем автомобилей. 

Экспериментальные методы оценки тормозных свойств автомобилей. Тормозная 

диаграмма и тормозной путь автомобиля. 

23. Виды тормозных систем по их функциональному назначению. Принцип 

действия тормоз-замедлителя (интардера). 

24. Виды тормозных приводов. Основные элементы гидравлического 

привода.  

25. Основные элементы пневмопривода тормозов.  

26. Принцип действия антиблокировочной системы тормозов. 

 

 

Раздел 2. Техническая эксплуатация автомобилей 

 

1. Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его 

технической эксплуатации. Цели технической эксплуатации автомобилей. 

2. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в 

транспортном комплексе. Связь технической эксплуатации с качеством и 

надежностью автомобилей, влияние на эффективность, экономичность перевозок, 

защиту населения, персонала и окружающей среды. 

3. Техническое состояние автомобиля. Работоспособность и отказ. Схема 

изменения технического состояния. 

4. Закономерности изменения технического состояния. Виды 

закономерностей. 

5. Причины и последствия изменения технического состояния агрегатов и 

узлов автомобиля.  

6. Методы определения технического состояния автомобиля. Прямой и 

косвенный метод. Их достоинства и недостатки. 

7. Диагностические параметры и требования к ним. 

8. Оценки случайных величин в технической эксплуатации. Точечные 

оценки. Среднее значение случайной величины, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. 

9. Вероятностные оценки случайных величин. Вероятность отказа, 

вероятность безотказной работы. 

10. Надежность автомобилей. Принцип расчета безотказности сложных 

технических систем.  



11. Методы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей. 

Техническое обслуживание и ремонт. Классификация профилактических и 

ремонтных работ.  

12. Поддержание работоспособности агрегатов и узлов автомобиля по 

наработке и по техническому состоянию. Периодичность технического 

обслуживания. 

13. Основные свойства, показатели и методы оценки эксплуатационной 

надежности. Классификация отказов и неисправностей автомобилей.  

14. Понятие о нормативах технической эксплуатации автомобилей. Виды 

нормативов. 

15. Ресурсное и оперативное корректирование нормативов технической 

эксплуатации. 

16. Определение потребности в запасных частях. Назначение и виды норм. 

Методы определения норм. Факторы увеличения расхода запасных частей. 

17. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и 

надежность автомобилей. 

18. Формирование системы ТО и ремонта автомобилей. Назначение системы 

и основные требования к ней.  

19. Проектирование новой, реконструкция, расширение и техническое 

перевооружение действующей производственно-технической базы для 

технического обслуживания и ремонта. 

20. Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффективность 

эксплуатации автомобилей. Основные направления экономии шин, смазочных и 

других материалов при эксплуатации автомобилей. Методы нормирования 

расхода горюче смазочных материалов. 

21. Основы организации материально-технического снабжения при 

проведении технического обслуживания и ремонта. Логистические подходы.  

22. Организация хранения запасных частей и материалов. Определение 

номенклатуры и объемов хранения деталей на складах. Управление запасами на 

складах. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и 

материалов на предприятиях. 

23. Организационные методы проведения государственного контроля 

технического состояния автомобилей. Инструментальный контроль. Нормативы и 

требования. 

24. Формы и методы организации производства технического 

обслуживания и ремонта автомобилей.  

25. Организационная структура автотранспортного предприятия. Структура 

инженерно-технической службы. 

26. Информационное обеспечение технической эксплуатации автомобилей. 

Источники и методы получения информации. Документооборот, планирование и 

учет в системах поддержания работоспособности. 

 

 

 

 



Раздел 3. Технология ТО и ремонта автомобиля. Восстановление 

технического состояния деталей 

 

1. Организационная структура типового ремонтного предприятия. 

2. Агрегатный метод ремонта. Жизненный цикл изделия. Планирование и 

расчет оборотного фонда. Задачи дальнейшего развития авторемонтного 

производства.  

3. Виды моторных масел и их маркировка. 

4. Схемы технологических процессов капитального ремонта и его 

составных частей. Приемка автомобилей (агрегатов, узлов, деталей) в ремонт. 

Оформление первичной документации.  

5. Наружная мойка объектов ремонта. Классификация видов загрязнений и 

методов их удаления.  

6. Карта дефектации. Контроль скрытых дефектов.  

7. Комплекс работ при комплектовании деталей к сборке агрегата. 

8. Статическая и динамическая балансировка деталей.  

9. Технология обкатки, испытания отремонтированных узлов и агрегатов 

автомобиля.  

10. Окраска. Технология и оборудование: подготовки поверхности; 

шпатлевание; шлифование; нанесение лакокрасочных материалов; сушка 

лакокрасочного покрытия; контроль качества.  

11. Классификация методов восстановления деталей. Современные 

тенденция развития методов восстановления деталей.  

12. Слесарно-механическая обработка деталей. Метод ремонтных размеров, 

метод перестановки, метод регулировки. Определение количества ремонтных 

размеров.  

13. Технологический процесс шлифовки коленчатых валов, расточки и 

хонингования гильз цилиндров (блоков цилиндров).  

14. Физические основы пластического деформирования. Правка. Раздача. 

Осадка. Вытяжка. Термопластическое деформирование. Оборудование, 

применяемое при восстановлении деталей способом пластического 

деформирования.  

15. Ручные, механизированные и автоматизированные методы сварки и 

наплавки. Дуговая и вибродуговая сварка и наплавка. Принципиальные схемы 

наплавки. Особенности технологического процесса.  

16. Схема установки для автоматизированной наплавки цилиндрических 

деталей под слоем флюса. Классификация и основные компоненты применяемых 

флюсов. Требования к легирующим элементам.  

17. Особенности сварки и наплавки в среде углекислого газа. Особенности 

сварки и наплавки в среде аргона. Техника безопасности при выполнении 

сварочно-наплавочных работ.  

18. Газоэлектрические методы напыления. Газопламенное напыление. 

Детонационное напыление. Материалы для напыления. Свойства 

газотермических покрытий. 



19. Технологический процесс электролитического осаждения металлов. 

Хромирование. Железнение. Защитно-декоративные покрытия. Оборудование для 

нанесения покрытий. Автоматизация процесса нанесения покрытий.  

20. Технологические процессы паяния и лужения. Припои и флюсы. 

Технологии использования синтетических материалов. Нанесение полимеров. 

Нанесение покрытий и изготовление деталей литьем под давлением. Нанесение 

покрытий и изготовление деталей прессованием.  

21. Типы повреждений шин. Критерии ремонтопригодности. Технология 

ремонта автомобильных шин. Восстановление протектора шины. 

 

Раздел 4. Технологическое оборудование ТО и ремонта 

 

1. Общая характеристика и классификация технологического оборудования. 

2. Оборудования для уборочно-моечных работ. Классификация. 

3. Подъемно-осмотровое оборудование. Классификация. 

4. Классификация контрольно-диагностического оборудования.  

5. Оборудование для контроля ходовой части.  

6. Оборудование для диагностики двигателей.  

7. Оборудование для разборочно-сборочных работ (стенды, прессы, 

приспособления). 

8. Оборудование для механической обработки деталей.  

9. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

10. Оборудование для ремонта колес и шин. 

11. Оценка механизации технологических процессов ТО и ремонта. Уровень 

механизации. Степень механизации.  

12. Рынок технологического оборудования. Основные производители 

технологического оборудования в России и за рубежом. 

13. Общие сведения и документация по монтажу оборудования.  

14. Инженерное обеспечение технического обслуживания оборудования. 

Алгоритм контроля технического состояния оборудования. 
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