


 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие документы 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. 

Программа вступительных испытаний по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования подготовки бакалавров.Дисциплина – 

Основы конструкции и эксплуатации автомобилей. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень 

вопросов для вступительных испытаний и список литературы, рекомендованной для 

подготовки. 

 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к 

освоению основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по профильным дисциплинам проводится в письменной 

форме в соответствии с установленным приемной комиссией СамГТУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно на вопросы в соответствии с 

экзаменационными заданиями, которые охватывают содержание разделов и тем 

программы соответствующих вступительных испытаний. 

Критерии оценки вступительного испытания. В каждом тесте представлено 15 

вопросов и 5 вариантов ответов на каждый вопрос. На каждый вопрос один верный 

вариант ответа. На первые 10 вопросов за каждый правильный ответ абитуриент 

получает по 6 баллов. На следующие 5 вопросов за каждый правильный ответ 

абитуриент получает по 8 баллов. 
 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по профильным дисциплинам проводится по программе, 

базирующейся на основной образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

 Перечень вопросов и список литературы. 
 

1. Классификация и общее устройство автомобилей. 

2. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.  

3. Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма. 

4. Устройство и работа газораспределительного механизма. 

5. Устройство и работа системы охлаждения двигателя. 

6. Устройство и работа системы смазывания двигателя. 

7. Устройство и работа системы питания бензинового двигателя. 

8. Устройство и работа системы питания дизельного двигателя. 



9. Устройство и работа системы питания двигателя автомобиля с газобаллонной 

установкой. 

10. Устройство и работа приборов подачи топлива, очистки воздуха и выпуска 

отработавших газов 

11. Устройство и работа системы управления двигателя. 

12. Устройство и работа системы пуска двигателя. 

13. Крепление двигателя к раме, кузову автомобиля. 

14. Устройство и работа трансмиссии. 

15. Устройство и работа сцепления.  

16. Устройство и работа коробки передач. 

17. Устройство и работа раздаточной коробки. 

18. Устройство и работа карданной передачи. 

19. Устройство и работа главной передачи, дифференциала и полуосей. 

20. Устройство и работа привода управляемых ведущих колес. 

21. Устройство рамы и несущего кузова. 

22. Устройство и работа подвески автомобиля. 

23. Устройство и работа амортизаторов. 

24. Устройство колеса и шины. 

25. Устройство и работа рулевого управления. 

26. Общее устройство, виды и принцип действия тормозных систем. 

27. Устройство и работа тормозных механизмов колес. 

28. Устройство и работа приводов тормозных систем. 

29. Устройство и работа источников тока. Аккумуляторная батарея и генератор.   

30. Основные понятия качества и надежности автомобиля 

31. Система технического обслуживания автомобилей  

32. Ежедневное обслуживание. Назначение и виды работ. 

33. Первое техническое обслуживание. Назначение и виды работ. 

34. Второе техническое обслуживание. Назначение и виды работ. 

35. Ремонт автомобилей. Назначение и виды работ. 

36. Станции технического обслуживания автомобилей. Назначение и виды работ. 

37. Стационарное оборудование технического обслуживания. Назначение и виды 

работ. 

38. Посты технического диагностирования. Назначение и виды работ. 

39. Производственный и технологический процессы ремонта.  

40. Разборка автомобиля и его сборочных единиц. 

41. Очистка и мойка деталей. Назначение и виды работ. 

42. Виды дефектов и методы контроля деталей автомобиля.  

43. Изнашивание деталей машин. 

44. Ремонт и восстановление деталей. 

45. Восстановление деталей механической обработкой. 

46. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

47. Напыление металла. 

48. Нанесение гальванических и химических покрытий. 

49. Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. 

50. Снятие и разборка двигателя. 

51. Сортировка и комплектование деталей. 

52. Ремонт и техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма. 

53. Обслуживание и ремонт механизма газораспределения  



54. Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения. 

55. Ремонт и техническое обслуживание смазочной системы. 

56. Обслуживание и ремонт системы питания.  

57. Ремонт и техническое обслуживание системы зажигания. 

58. Приработка и испытание двигателя после ремонта. 

59. Ремонт и техническое обслуживание сцепления. 

60. Ремонт и техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки. 

61. Ремонт и техническое обслуживание карданной и главной передачи, 

дифференциала и полуосей. 

62. Основные работы по ТО ходовой части.  

63. Ремонт узлов ходовой части автомобиля.  

64. Основные работы по ТО автомобильных шин. 

65. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 

66. Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем. 

67. Неисправности и техническое обслуживание аккумуляторной батареи.  

68. Ремонт и техническое обслуживание генератора. 

69. Ремонт и техническое обслуживание стартера. 

70. Основные неисправности и техническое обслуживание приборов освещения и 

контрольно-измерительных приборов. 

71. Ремонт платформы, кабины, кузова автомобиля. 

72. Окраска автомобиля. 

73. Сборка автомобиля. 

74. Сборка типовых соединений. 

75. Сборка агрегатов. 

76. Предэксплуатационная подготовка автомобиля. 

77. Сдача автомобиля в эксплуатацию. 

78. Общие требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей.  
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Тест (пример) 

 

Вариант 1 

 

 

1. Классификация и общее устройство автомобилей. 

2. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.  

3. Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма.  

4. Основные работы по ТО ходовой части.  

5. Ремонт узлов ходовой части автомобиля.  

6. Обслуживание и ремонт механизма газораспределения  

7. Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения. 

8. Ремонт и техническое обслуживание смазочной системы. 

9. Обслуживание и ремонт системы питания.  

10. Ремонт автомобилей. Назначение и виды работ. 

11. Станции технического обслуживания автомобилей. Назначение и виды работ. 

12. Стационарное оборудование технического обслуживания. Назначение и виды 

работ. 

13. Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. 

14. Снятие и разборка двигателя. 

15. Сортировка и комплектование деталей. 

 

 


