
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Автомобильный сервис 

  
Перечень сведений об образовательной  программе  Учетные данные 
Образовательная программа 
Автомобильный сервис 

Код ОП  
23.04.03/01.01 

Направление подготовки 
Эксплуатация транспортно-технологических  машин 
и комплексов 
Уровень подготовки 
Магистратура 

Код направления и уровня подго-
товки  
23.04.03 

Квалификация, присваиваемая выпускнику 
Магистр 
ФГОС ВО 
 

Реквизиты приказа Минобрнауки 
РФ об утверждении  ФГОС ВО:  
№161 от 06.03.2015  

 
 
 
 
 
 

Екатеринбург,  2016



 



 

1. Основные положения 
 

Программа вступительных испытаний образовательной программы маги-
стерской подготовки «Автомобильный сервис» разработана на основе требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических  машин и комплексов» (квалификация «ма-
гистр», утвержден приказом Минобрнауки РФ № 161 от 06.03.2015). 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. Результаты всту-
пительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. На вступительном 
испытании поступающий должен продемонстрировать знания, умения и навы-
ки, формирующие следующие компетенции: 

− способность участвовать в разработке конструкторско-технической доку-
ментации и технических условий для двигателей внутреннего сгорания 
наземных транспортно-технологических машин и комплексов, используя 
методы термодинамики, тепловые, кинематические и динамические рас-
четы, а так же учитывая современные тенденции двигателестроения; 

− владение знаниями направлений полезного использования природных ре-
сурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном об-
служивании транспортных и транспортно-технологических машин и обо-
рудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

− владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуа-
тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-
вания, причин и последствий прекращения их работоспособности; 

− способность к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 

 
2. Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты для вступительных 
испытаний 
 

В экзаменационные билеты для вступительных испытаний включаются 4 
вопроса из приведенного ниже списка: 

 
1. Раздаточная коробка автомобиля. Назначения, устройства и принцип работы. 
2. Эксплуатационные свойства автомобилей. 
3. Системы жидкостного  и воздушного охлаждения двигателя. Сравнительная 

оценка систем.  
4. Уравнение движения автомобиля.  
5. Техническая эксплуатация машин (понятия, определения, содержание). 
6. Уравнение мощностного и силового баланса автомобиля.  
7. Динамический фактор. Динамическая характеристика автомобиля. 
8. Системы ремонта машин. 
9. Рабочий цикл 4-хтактного дизельного двигателя. 



 

10. Основные параметры конструкции автомобильных шин. Особенности бескамер-
ных шин. 

11. Техническое обслуживание автомобилей. Понятия, определения и содержание. 
12. Механизмы ДВС. Назначение, устройство и принцип работы. 
13. Технологический процесс ТО автомобилей.  
14. Рабочий цикл 4-х тактного карбюраторного двигателя. 
15. Система ТО и ремонта машин (по потребности, регламентное, по техническому 

состоянию). 
16. Подвижной состав автомобильного транспорта. Назначение, классификация и 

требования, предъявляемые к подвижному составу автотранспорта. 
17. Корректирование нормативов периодичности ТО автомобилей  в  зависимости 

от категории условий эксплуатации, модификации подвижного состава, природ-
но-климатических условий, пробега от начала эксплуатации и др. 

18. Автотранспортные предприятия. Назначение и классификация. 
19. Уравнение мощностного и силового баланса автомобиля.  
20. Грузовой автомобиль. Назначение, устройство и классификация. 
21. Регуляторная характеристика ДВС.  
22. Функции кривошипно-шатунного механизма. 
23. Тягово-скоростные свойства автомобиля. 
24. Проходимость автотракторных средств. Основные определения. Оценочные по-

казатели. 
25. Техническая диагностика. Методы и процесс диагностирования 
26. Производственно-техническая база АТП. 
27. Тормозные и охлаждающие жидкости. 
28. Составляющие эксплуатационных затрат при работе автотранспортных средств. 
29. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава авто-

мобильного транспорта. Основные его разделы. 
30. Система ТО и Р машин. Сущность планово-предупредительной системы    ТО и 

Р машин. 
31. Виды ТО и ремонтов автомобилей. 
32. Виды диагностирования, общее и поэлементное диагностирование. 
33. Параметры автомобиля проверяемые в ходе технического осмотра. 
34. Виды ТО, предусмотренные системой технического обслуживания автомобилей 
35. Виды и способы хранения автомобилей и тракторов. 
36. Коэффициент технического использования автомобилей и  тракторов. 
37. Виды диагностирования технического состояния машин. 
38. Сущность планово-предупредительной системы ТО и ремонта автомобилей. 
39. Методы диагностирования автотракторной техники (органолептические, инст-

рументальные). 
40. Определение трудоемкости ТО и ремонтов автомобилей. 
41. Расчет годовой потребности в мастерах-наладчиках по ТО и ремонту автотранс-

портных средств. 
42. Корректирование нормативов при проведении ТО и ремонтов автотранспортных 

средств. 
43. Назначение и виды технического диагностирования машин. 



 

44. Коэффициенты корректирования нормативов по ТО и ремонтов автотранспорт-
ных средств. 

45. Планирование ТО и ремонта автотранспортных средств. 
46. Нормативы, включаемые в трудоемкость ежедневного технического обслужива-

ния. 
47. Генеральный план автотранспортного предприятия. 
48. Исходные показатели для определения годового объема работ дорожной СТОА. 
49. Что включает технологическое проектирование АТП. 
50. Виды работ, входящие в объем ТО -2. 
51. Исходные данные для технологического расчета СТОА. 
52. Подъёмно-транспортное оборудование АТП. 
53. Оборудование для проведения уборочно-моечных работ. 
54. Смазочно-заправочное оборудование. 
55. Оборудование складов запасных частей. 
56. Классификация предприятий по ТО и ремонту автотранспорта. 
57. Агрегаты, входящие в состав шасси автомобиля. 
58. Механизмы управления автомобилем. 
59. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 
60. Факторы, влияющие на падение мощности ДВС. 
61. Функции газораспределительного механизма. 
62. Устройство и функции системы охлаждения. 
63. Техническое обслуживание системы охлаждения. 
64. Функции системы смазки ДВС. 
65. Техническое обслуживание системы смазки. 
66. Функции системы питания ДВС. 
67. Обслуживание системы питания бензиновых и дизельных ДВС. 
68. Обслуживание аккумуляторных батарей. 
69. Рыночные функции логистики. 
70. Основные направления развития логистики. 
71. Основные типы предприятий автомобильного транспорта. 
72. Производственно-техническая база АТП. 
73. Классификация СТОА. 
74. Теоретические концепции логистических систем. 
75.  Понятие, основные принципы и функции логистической системы.  
76. Назначение и функции предприятий автосервиса. 
77. Последовательность составления проекта реконструкции предприятия. 
78. Работы, выполняемые на специализированных участках СТОА. 
79. Структура технологического расчета СТОА. 
80. Типы  СТОА. 
81. Классификация стоянок автотранспорта. 
82. Объемно – планировочная структура стоянки автомобилей. 
83. Виды расстановки автомобилей на стоянке относительно оси проезда.  
84. Определение ширины проезда на стоянке. 
85. Пуск двигателя при низких температурах. 
86. Классификация групповых способов и средств обеспечения пуска двигателя при 

низких температурах. 



 

87. Классификация АЗС. 
88. Технологические линии АЗС. 
89. Классификация устройства  ТРК. 
90. Обслуживание ТРК. 
91. Возможные неисправности ТРК. 
92. Виды ремонта ТРК. 
93. Виды резервуаров  для хранения топлива. 
94. Производственная программа ТО и ремонта на АТП. 
95. Годовой объем  ТО и ТР на АТП. 
96. Поточный метод проведения ТО и ремонта. 
97. Ритм производства. 
98. Размеры зон ТО и ТР в АТП. 
99. Выборы участков для строительства АТП. 
100. Логистические аспекты транспортного обслуживания.  
101. Услуги транспорта. Понятие и классификация транспортных услуг. 
102. Предпродажная подготовка автомобиля. 
103. Продажа запасных частей. 
104. Продажа масел, смазок и технических жидкостей. 
105. Современная номенклатура транспортных услуг, краткие сведения  о их назна-

чении и содержании. 
106. Показатели для оценки эффективности деятельности автосервисных предпри-

ятий. 
 
 


