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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности 

абитуриентов к освоению образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, реализуемых в институте по направлению подготовки 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Вступительное испытание проводится в письменной форме по 

экзаменационным билетам. На вступительное испытание отводится 3 часа (180 

минут). Экзаменационный билет содержит 4 вопроса – по одному вопросу из 

каждого раздела настоящей программы: 

1. Конструкция агрегатов и узлов автомобиля. 

2. Техническая эксплуатация автомобилей. 

3. Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта. 

4. Типаж и эксплуатация технологического оборудования. 

При оценке знаний абитуриента учитываются правильность и 

осознанность изложения; полнота раскрытия понятий и закономерностей; 

точность употребления и трактовки терминов; логическая последовательность; 

самостоятельность ответа; степень сформированности интеллектуальных и 

научных способностей. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 

Оценка «отлично» (100 – 80 баллов) выставляется абитуриенту, который 

обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание программного 

материала, усвоил взаимосвязь основных понятий программы, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала.  

Оценка «хорошо» (79 – 60 баллов) выставляется абитуриенту, который 

обнаружил полное знание программного материала, показал систематический 

характер знаний по программе  и способен к их самостоятельному обновлению 

в ходе предстоящей учебной работы. 

Оценка «удовлетворительно» (59 – 40 баллов)  выставляется абитуриенту, 

обнаружил знание основного программного материала в объеме, необходимом 

для предстоящей учебы, допустил погрешности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» (39 – 0 баллов) выставляется 

абитуриенту, который обнаружил значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала, допустил принципиальные ошибки и не готов 

приступить к предстоящему обучению без дополнительной подготовки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Конструкция агрегатов и узлов автомобиля 

 

Устройство цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного 

механизма автомобильного двигателя. Понятие степени сжатия. Назначение 

газораспределительного механизма (ГРМ). Фаза газораспределения. Привод 

ГРМ. Назначение и основные элементы системы смазки автомобильного 

двигателя. Система охлаждения автомобильных двигателей. Назначение и 

схемы. Назначение и основные элементы жидкостной системы охлаждения. 

Система питания дизельных двигателей. Назначение, конструкция системы 

питания и принцип работы. Устройство и основные элементы системы подачи 

воздуха в двигатель. Назначение турбокомпрессора и принцип работы. Система 

питания газобаллонных автомобилей. Системы питания сжиженным и сжатым 

газом. Электронная система управления двигателем (ЭСУД). Назначение, схема 

и принцип действия. Система нейтрализации отработанных газов на 

бензиновых и дизельных двигателях. Устройство аккумуляторной батареи. 

Технические характеристики и маркировка аккумуляторной батареи. 

 Назначение и устройство фрикционного сцепления. Методы снижения 

динамических нагрузок в трансмиссии. Виды привода сцепления. Назначение, 

конструкция и область применения трехвальных коробок передач (КП). 

Способы и механизм переключения передач. Смазка коробок передач. 

Назначение, конструкция, принцип действия делителей и демультипликаторов. 

Назначение раздаточной коробки и ее применяемость на автомобилях.  

Кинематическая схема. Назначение принудительной блокировки межосевого 

дифференциала. Раздаточные коробки с симметричным и несимметричным 

дифференциалами. Назначение, конструкция, принцип действия карданных 

передач. Карданные шарниры неравных угловых скоростей. Кинематика 

карданных шарниров. Карданные шарниры равных угловых скоростей. 

Существующие конструкции шарниров. Назначение, конструкция, принцип 

действия ведущих мостов. Классификация автомобильных дифференциалов. 

Кинематическая схема конического симметричного дифференциала. 

Назначение упругих элементов подвески. Устройство и область применения 

различных конструкций упругих элементов. Конструкция и область 

применения зависимых подвесок. Конструкция и область применения 

независимых и полузависимых подвесок. Конструкция и область применения 

балансирных подвесок. Конструкция и область применения пневмоподвески. 

Конструктивные элементы  шины грузового автомобиля. Маркировка шин. 

Назначение, схемы и область применения гидравлических тормозных 

приводов. Гидровакуумный и вакуумный усилитель. Назначение, схемы и 

область применения пневматических тормозных приводов. Назначение, 

конструкция и области применения барабанных тормозных механизмов. Виды 

разжимных устройств. Назначение  и принцип действия антиблокировочной 

системы тормозов. Назначение и классификация рулевого управления. Способы 

поворота транспортных средств. Общее устройство рулевого управления. 
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Назначение несущих систем автомобилей и автобусов и их классификация. 

Виды кузовов. Классификация. 

 

Раздел 2. Техническая эксплуатация автомобилей 

 

Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его 

технической эксплуатации. Цели технической эксплуатации автомобилей. 

Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в 

транспортном комплексе. Техническое состояние автомобиля. 

Работоспособность и отказ. Схема изменения технического состояния. Влияние 

отказов на транспортный процесс. Причины и последствия изменения 

технического состояния агрегатов и узлов автомобиля. Методы определения 

технического состояния автомобиля. Прямой и косвенный метод. Их 

достоинства и недостатки. Закономерности изменения технического состояния. 

Виды закономерностей. Оценки случайных величин в технической 

эксплуатации. Точечные оценки. Вероятностные оценки случайных величин. 

Вероятность отказа, вероятность безотказной работы. Стратегии обеспечения 

работоспособности. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 

Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобилей. 

Классификация отказов и неисправностей автомобилей.  Надежность 

автомобилей. Принцип расчета надежности сложных технических систем. 

Процесс восстановления изделий и их совокупностей. Показатели процесса 

восстановления. Понятие о нормативах технической эксплуатации 

автомобилей. Виды нормативов. Методы определения периодичности 

технического обслуживания. Определение трудозатрат при технической 

эксплуатации автомобилей. Определение потребности в запасных частях. 

Назначение и виды норм. Методы определения норм. Факторы увеличения 

расхода запасных частей. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и 

автомобилей. Системы массового обслуживания в технической эксплуатации 

автомобилей. Структура и показатели эффективности систем массового 

обслуживания. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к 

ней. Формирование системы ТО и ремонта автомобилей. Фирменные системы 

ТО и ремонта. Влияние условий эксплуатации на изменение технического 

состояния и надежность автомобилей. Ресурсное корректирование нормативов 

технической эксплуатации автомобилей. Оперативное корректирование 

нормативов технической эксплуатации автомобилей. Количественная оценка 

состояния автомобилей и автомобильных парков. Формы и методы 

организации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффективность 

эксплуатации автомобилей. Методы нормирования расхода топливо-смазочных 

материалов.Определение номенклатуры и объемов хранения деталей на складах. 

Управление запасами на складах. 
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Раздел 3. Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта 

 

Особенности организации системы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Структурная схема системы автомобильного сервиса. 

Предпродажная подготовка автомобилей. Гарантийное обслуживание 

автомобилей. Обслуживание в послегарантийный период эксплуатации. Оценка 

уровня эффективности работы технической службы. Отечественный опыт 

функционирования производственно-технической базы (ПТБ) сервисных 

предприятий. Зарубежный опыт функционирования ПТБ сервисных 

предприятий. Технологическая планировка зон технического обслуживания и 

текущего ремонта. Технологическая планировка производственных участков. 

Планировка зон хранения автомобилей. Схемы расстановки подвижного 

состава на зонах хранения. Геометрические размеры стоянки. Генеральный 

план предприятия. Планировочные решения зданий. Компоновка 

производственно-складских помещений. Принципы проектирования станций 

технического обслуживания автомобилей (СТОА). Порядок проектирования 

автотранспортных предприятий (АТП). Состав помещений автотранспортного 

предприятия. Расчет площадей производственных зон ТО и текущего ремонта. 

Факторы, определяющие типоразмер СТОА. Модульно - секционный метод 

проектирования. Формирование СТОА различного типоразмера. Общая 

методика анализа состояния ПТБ. Анализ генерального плана СТОА. Анализ 

производственных зданий СТОА. Причины неэффективного использования 

ПТБ, направления ее развития. Формы развития ПТБ. Особенности проекта 

реконструкции АТП. Организационно - технологические формы развития ПТБ. 

Региональная структура предприятий. Разработка схем развития ПТБ в регионе. 

Принципы территориального формирования ПТБ предприятий региона. 
 

Раздел 4. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

 

Общая характеристика и классификация технологического оборудования. 

Порядок разработки нового оборудования. Комплектность конструкторской и 

эксплуатационной документации. Стандарты и технические условия. Виды 

уплотнений подвижных и неподвижных соединений. Выбор и основные 

параметры пневмоприводов. Преимущества и недостатки. Выбор  и  основные  

параметры  гидравлических  приводов.  Преимущества  и недостатки. Выбор 

и основные параметры пневмогидравлических приводов. Преимущества и 

недостатки. Выбор и основные параметры механогидравлических приводов. 

Преимущества и недостатки. Выбор и основные параметры 

электромеханических приводов. Преимущества и недостатки. Выбор и 

основные параметры электромагнитных   и   магнитных   приводов. 

Преимущества и недостатки. Оборудование для выполнения уборочно-

моечных работ. Классификация, назначение и принцип действия. Способы 

мойки автомобилей. Классификация, принципы действия. Очистка деталей 

от коррозии и нагара. Оборудование для выполнения разборочно-сборочных 
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и ремонтных  работ. Классификация, назначение и принцип действия. Расчет 

резьбовых и прессовых соединений, кинематической пары винт-гайка. 

Подъемно-осмотровое  оборудование. Классификация, назначение и принцип 

действия. Подъемно-транспортное оборудование. Классификация, 

назначение и принцип действия. Смазочно-заправочное оборудование. 

Классификация, назначение и принцип действия. Воздухораздаточное 

оборудование. Классификация, назначение и принцип действия. Оценка 

механизации технологических процессов ТО и ремонта. Уровень механизации. 

Степень механизации. Общие сведения и документация по монтажу 

оборудования. Инженерное обеспечение технического обслуживания 

оборудования. Алгоритм контроля технического состояния оборудования. 

Оборудование для контроля геометрии кузовов легковых автомобилей. 

Назначение, классификация. Стенды для правки кузовов. Средства диагностики 

ходовой части. Классификация, назначение и принцип действия. Средства 

диагностики  рулевого  управления.   Классификация, назначения и принцип 

действия. Средства диагностики системы питания. Классификация, 

назначение и принцип действия. Средства диагностики двигателей. 

Классификация, назначение и принцип действия. Стенды для диагностики 

тягово-экономических качеств автомобиля. Классификация, назначение и 

принцип действия. Средства технической диагностики тормозов.  

Классификация,  назначение  и принцип действия. Методы испытания. 

Средства диагностирования светотехнических приборов. Классификация, 

назначение и принцип действия. Шиномонтажное, шиноремонтное 

оборудование. Классификация, назначение и принцип действия. 

Оборудование для балансировки колес. Классификация, принцип действия. 

Способы центрирования колеса на валу балансировочного станка. 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы к экзамену   

 

1. Устройство цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного 

механизма автомобильного двигателя. Понятие степени сжатия. 

2. Назначение газораспределительного механизма (ГРМ). Фаза 

газораспределения. Привод ГРМ.  

3. Назначение и основные элементы системы смазки автомобильного 

двигателя.  

4. Система охлаждения автомобильных двигателей. Назначение и схемы. 

Назначение и основные элементы жидкостной системы охлаждения. 

5. Система питания дизельных двигателей. Назначение, конструкция 

системы питания и принцип работы. 

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

Назначение турбокомпрессора и принцип работы.  
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7. Система питания газобаллонных автомобилей. Системы питания 

сжиженным и сжатым газом. 

8. Электронная система управления двигателем (ЭСУД). Назначение, 

схема и принцип действия. 

9. Система нейтрализации отработанных газов на бензиновых и 

дизельных двигателях. 

10. Устройство аккумуляторной батареи. Технические характеристики и 

маркировка аккумуляторной батареи. 

11. Назначение и устройство фрикционного сцепления. Методы снижения 

динамических нагрузок в трансмиссии. Виды привода сцепления.  

12. Назначение, конструкция и область применения трехвальных коробок 

передач (КП). Способы и механизм переключения передач. Смазка коробок 

передач. 

13. Назначение, конструкция, принцип действия делителей и 

демультипликаторов. 

14. Назначение раздаточной коробки и ее применяемость на автомобилях.  

Кинематическая схема. Назначение принудительной блокировки межосевого 

дифференциала. Раздаточные коробки с симметричным и несимметричным 

дифференциалами. 

15. Назначение, конструкция, принцип действия карданных передач. 

Карданные шарниры неравных угловых скоростей. Кинематика карданных 

шарниров. 

16. Карданные шарниры равных угловых скоростей. Существующие 

конструкции шарниров. 

17. Назначение, конструкция, принцип действия ведущих мостов. 

18. Классификация автомобильных дифференциалов. Кинематическая 

схема конического симметричного дифференциала.  

19. Назначение упругих элементов подвески. Устройство и область 

применения различных конструкций упругих элементов. 

20. Конструкция и область применения зависимых подвесок. 

21. Конструкция и область применения независимых и полузависимых 

подвесок. 

22. Конструкция и область применения балансирных подвесок. 

23. Конструкция и область применения пневмоподвески. 

24. Конструктивные элементы  шины грузового автомобиля. Маркировка 

шин. 

25. Назначение, схемы и область применения гидравлических тормозных 

приводов. Гидровакуумный и вакуумный усилитель. 

26. Назначение, схемы и область применения пневматических тормозных 

приводов. 

27. Назначение, конструкция и области применения барабанных 

тормозных механизмов. Виды разжимных устройств. 

28. Назначение  и принцип действия антиблокировочной системы 

тормозов. 
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29. Назначение и классификация рулевого управления. Способы поворота 

транспортных средств. Общее устройство рулевого управления. 

30. Назначение несущих систем автомобилей и автобусов и их 

классификация. Виды кузовов. Классификация. 

31. Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его 

технической эксплуатации. Цели технической эксплуатации автомобилей. 

Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в 

транспортном комплексе. 

32. Техническое состояние автомобиля. Работоспособность и отказ. Схема 

изменения технического состояния. 

33. Влияние отказов на транспортный процесс.  

34. Причины и последствия изменения технического состояния агрегатов и 

узлов автомобиля.  

35. Методы определения технического состояния автомобиля. Прямой и 

косвенный метод. Их достоинства и недостатки. 

36. Закономерности изменения технического состояния. Виды 

закономерностей. 

37. Оценки случайных величин в технической эксплуатации. Точечные 

оценки.  

38. Вероятностные оценки случайных величин. Вероятность отказа, 

вероятность безотказной работы. 

39. Стратегии обеспечения работоспособности.  

40. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности.  

41. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах 

автомобилей. 

42. Классификация отказов и неисправностей автомобилей.  

43. Надежность автомобилей. Принцип расчета надежности сложных 

технических систем.  

44. Процесс восстановления изделий и их совокупностей. 

45. Показатели процесса восстановления. 

46. Понятие о нормативах технической эксплуатации автомобилей. Виды 

нормативов. 

47. Методы определения периодичности технического обслуживания. 

48. Определение трудозатрат при технической эксплуатации автомобилей. 

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

Методы определения норм. Факторы увеличения расхода запасных частей. 

50. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей. 

51. Системы массового обслуживания в технической эксплуатации 

автомобилей. Структура и показатели эффективности систем массового 

обслуживания.  

52. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. 

Формирование системы ТО и ремонта автомобилей.  

53. Фирменные системы ТО и ремонта. 

54. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и 

надежность автомобилей. 
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55. Ресурсное корректирование нормативов технической эксплуатации 

автомобилей. 

56. Оперативное корректирование нормативов технической эксплуатации 

автомобилей. 

57. Количественная оценка состояния автомобилей и автомобильных 

парков. 

58. Формы и методы организации производства технического 

обслуживания и ремонта автомобилей.  

59. Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффективность 

эксплуатации автомобилей. Методы нормирования расхода топливо-смазочных 

материалов. 

60. Определение номенклатуры и объемов хранения деталей на складах. 

Управление запасами на складах. 

61. Особенности организации системы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

62. Структурная схема системы автомобильного сервиса. 

63. Предпродажная подготовка автомобилей. 

64. Гарантийное обслуживание автомобилей. 

65. Обслуживание в послегарантийный период эксплуатации. 

66. Оценка уровня эффективности работы технической службы. 

67. Отечественный опыт функционирования производственно-технической 

базы (ПТБ) сервисных предприятий. 

68. Зарубежный опыт функционирования ПТБ сервисных предприятий. 

69. Технологическая планировка зон технического обслуживания и 

текущего ремонта. 

70. Технологическая планировка производственных участков. 

71. Планировка зон хранения автомобилей. Схемы расстановки 

подвижного состава на зонах хранения. Геометрические размеры стоянки. 

72. Генеральный план предприятия. 

73. Планировочные решения зданий. 

74. Компоновка производственно-складских помещений. 

75. Принципы проектирования станций технического обслуживания 

автомобилей (СТОА). 

76. Порядок проектирования автотранспортных предприятий (АТП). 

77. Состав помещений автотранспортного предприятия. Расчет площадей 

производственных зон ТО и текущего ремонта. 

78. Факторы, определяющие типоразмер СТОА. 

79. Модульно - секционный метод проектирования. 

80. Формирование СТОА различного типоразмера. 

81. Общая методика анализа состояния ПТБ. 

82. Анализ генерального плана СТОА. 

83. Анализ производственных зданий СТОА. 

84. Причины неэффективного использования ПТБ, направления ее 

развития. 

85. Формы развития ПТБ. 
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86. Особенности проекта реконструкции АТП. 

87. Организационно - технологические формы развития ПТБ. 

88. Региональная структура предприятий. 

89. Разработка схем развития ПТБ в регионе. 

90. Принципы территориального формирования ПТБ предприятий региона. 
 

91. Общая характеристика и классификация технологического 

оборудования. 

92. Порядок разработки нового оборудования. 

93. Комплектность конструкторской и эксплуатационной документации. 

Стандарты и технические условия. 

94. Виды уплотнений подвижных и неподвижных соединений. 

95. Выбор и основные параметры пневмоприводов. Преимущества и 

недостатки. 

96. Выбор  и  основные  параметры  гидравлических  приводов.  

Преимущества  и недостатки. 

97. Выбор и основные параметры пневмогидравлических приводов. 

Преимущества и недостатки. 

98. Выбор и основные параметры механогидравлических приводов. 

Преимущества и недостатки. 

99. Выбор и основные параметры электромеханических приводов. 

Преимущества и недостатки. 

100. Выбор и основные параметры электромагнитных   и   магнитных   

приводов. Преимущества и недостатки. 

101. Оборудование для выполнения уборочно-моечных работ. 

Классификация, назначение и принцип действия. 

102. Способы мойки автомобилей. Классификация, принципы 

действия. Очистка деталей от коррозии и нагара. 

103. Оборудование для выполнения разборочно-сборочных и 

ремонтных  работ. Классификация, назначение и принцип действия. Расчет 

резьбовых и прессовых соединений, кинематической пары винт-гайка. 

104. Подъемно-осмотровое  оборудование. Классификация, назначение 

и принцип действия. 

105. Подъемно-транспортное оборудование. Классификация, 

назначение и принцип действия. 

106. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация, назначение 

и принцип действия. 

107. Воздухораздаточное оборудование. Классификация, назначение и 

принцип действия. 

108. Оценка механизации технологических процессов ТО и ремонта. 

Уровень механизации. Степень механизации.  

109. Общие сведения и документация по монтажу оборудования.  

110. Инженерное обеспечение технического обслуживания оборудования. 

Алгоритм контроля технического состояния оборудования. 

111. Оборудование для контроля геометрии кузовов легковых 
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автомобилей. Назначение, классификация. Стенды для правки кузовов 

112. Средства диагностики ходовой части. Классификация, 

назначение и принцип действия. 

113. Средства диагностики  рулевого  управления.   Классификация, 

назначения и принцип действия. 

114. Средства диагностики системы питания. Классификация, 

назначение и принцип действия. 

115. Средства диагностики двигателей. Классификация, назначение и 

принцип действия. 

116. Стенды для диагностики тягово-экономических качеств 

автомобиля. Классификация, назначение и принцип действия. 

117. Средства технической диагностики тормозов.  Классификация,  

назначение  и принцип действия. Методы испытания. 

118. Средства диагностирования светотехнических приборов. 

Классификация, назначение и принцип действия. 

119. Шиномонтажное, шиноремонтное оборудование. Классификация, 

назначение и принцип действия. 

120. Оборудование для балансировки колес. Классификация, принцип 

действия. Способы центрирования колеса на валу балансировочного станка. 
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