1 Содержание программы
Раздел 1. Основы конструкции и рабочих процессов автомобилей
и автомобильных двигателей
Исторические сведения. Современное состояние и перспективы развития
автомобилей и автомобильных двигателей. Классификация автомобилей. Общее
устройство автомобилей: кузов, двигатель, шасси, назначение, составные части.
Классификация автомобильных двигателей. Общее устройство поршневых двигателей внутреннего сгорания: остов, механизмы и системы, принцип работы; рабочие циклы. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм.
Система охлаждения. Система смазки. Система питания автомобильных двигателей на лёгких видах топлив. Система питания дизелей. Электрооборудование автомобиля. Трансмиссия автомобиля. Несущая и ходовая части. Рулевое управление. Тормозные системы.
Раздел 2. Теория эксплуатационных свойств автомобиля Эксплуатационные
свойства автомобиля. Тягово-скоростные свойства автомобиля. Скоростные характеристики двигателей внутреннего сгорания. Силы, действующие на автомобиль. Уравнение движения автомобиля. Уравнение силового и мощностного балансов автомобиля. Динамический фактор, динамическая характеристика. Тормозные свойства автомобиля, оценочные показатели тормозных свойств. Топливная экономичность автомобиля. Управляемость автомобиля. Устойчивость автомобиля. Свободные колебания подрессоренной массы. Проходимость автомобиля.
Экспериментальные методы определения эксплуатационных свойств автомобиля.
Раздел 3. Рабочие процессы и основы расчета автомобилей
Требования к конструкции автомобилей. Методика определения конструктивных параметров и размеров сцепления. Основы расчета коробок передач,
нагрузочные режимы и величина расчетного момента. Рабочие процессы и методика определения нагрузок, действующих в карданной передаче. Рабочие процессы и методика определения нагрузок в главных передачах. Рабочие процессы и
методика определения нагрузок дифференциала. Рабочие процессы и методика
расчета упругих элементов, шарнирных соединений подвески. Методика определения сил и моментов, действующих на детали моста. Рабочие процессы и методика определения нагрузок в рулевом управлении. Кинематика поворота управляемых колес автомобиля. Рабочие процессы и оценочные параметры тормозных
механизмов. Рабочие процессы и основы расчета гидравлического привода, пневматического привода тормозов. Расчетные режимы и основы расчета рам.
Раздел 4. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации
автомобилей
Основные понятия, термины и определения ТЭА. Техническое состояние.

Причины и последствия изменения технического изменения технического состояния. Работоспособность и отказ. Назначение системы ТО и ремонта и основные
требования к ней. Формирование структуры системы ТО и ремонта. Содержание и
уровни регламентации системы ТО и ремонта. Влияние условий эксплуатации на
изменение технического состояния и надежность автомобилей. Методы учета условий эксплуатации.
Раздел 5. Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
Понятие о технологическом процессе. Уборочно-моечные работы. Контрольно-диагностические и регулировочные работы. Смазочно-заправочные работы. Разборочно-сборочные работы. Слесарно-механические работы. Тепловые
работы. Кузовные работы. Технология технического обслуживания и текущего
ремонта систем и агрегатов автомобилей.
Раздел 6. Организация производства технического обслуживания и ремонта
автомобилей
Основные задачи и ресурсы инженерно-технической службы. Персонал инженерно-технической службы. Организационно-производственная структура инженерно-технической службы. Методы организации. Система организации и
управления.
Раздел 7. Роль технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасности автотранспортного комплекса
Экологическая безопасность автотранспортного комплекса. Виды и источники воздействий автотранспортного комплекса. Компоненты и размеры загрязнения окружающей среды. Обеспечение нормативных показателей токсичности и экономичности автомобилей. Организация работы по обеспечению экологической безопасности.
Раздел 8. Система управления автотранспортным комплексом
Классификация предприятий автомобильного транспорта. Структура управления ПАТ. Производственный процесс ПАТ.
Раздел 9. Проектирование и проектно-сметная документация
Стадии проектирования, проектно-сметная документация. Технико-экономические обоснование. Виды капитального строительства. Системы стандартов, норм и правил. Порядок проектирования, типовые и повторно применяемые
проекты. Задание на проектирование, предпроектные материалы. Проектные организации, состав, структура, задачи и ответственность. Состав проекта, порядок
согласования и утверждения.

Раздел 10. Технологическое проектирование предприятий автомобильного
транспорта
Производственная программа и мощность предприятия. Трудоемкость. Годовой объем работ. Фонды времени. Определение количества рабочих. ИТР и
служащих. Производственно-складские площади ПАТ. Рабочие посты. Методика
расчета. Классификация и специализация. Методика подбора и определение количества технологического оборудования. Коэффициент загрузки. Уровень механизации и автоматизации производственных процессов.
Раздел 11. Планировочные решения предприятий и коммуникации
Генеральный план. Компоновочный план. Габаритные схемы производственных зданий. Категории по пожарной опасности помещений. Определенная высота корпуса и помещения. Основные элементы конструкций зданий. План расстановки технологического оборудования. Спецификация оборудования. Энергетика, связь, коммуникации предприятия. Технико-экономическая оценка проектных решений.
2 Общие положения по содержанию материалов для вступительного
испытания и его выполнению
Вступительный экзамен проводится в письменном виде посредством ответов на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете.
Каждый экзаменационный билет в форме теста содержит 20 тестовых вопросов из содержания дисциплины. В процессе экзамена абитуриент отмечает
правильный ответ любым знаком в бланке ответов.
Оценивание содержания и уровня ответов на вопросы осуществляется экзаменаторами из состава предметной комиссии по каждому ответу на вопрос согласно приводимой ниже таблице формирования критериев оценки по стобалльной
шкале.
3 Шкала и критерии оценки
На основе баллов, выставленных за ответ на каждый вопрос тестового задания подсчитывается и оценивается сумма баллов по 100 - бальной шкале. Правильный ответ на вопрос оценивается в количестве 5 баллов.
Если при выполнении экзаменационной работы абитуриент набрал менее 40
баллов, вступительные испытания считаются не пройденными, а абитуриент – не
сдавшим экзамен (тест).

