1. Общие положения
Вступительное испытание предназначено для определениятеоретической и
практической
установленных

подготовленности

поступающего

государственным

квыполнению

образовательнымстандартом

задач,
высшего

образования по направлению подготовки 23.04.03«Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов».

2. Темы и вопросы вступительного испытания
1. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. ТЕОРИЯ И РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
1.1.

Система

питания

дизельного

двигателя:

типы

ТНВД,

форсунок;

систем

наддува,

способысмесеобразования; типы камер сгорания.
1.2.

Наддув

двигателей:

назначение,

типы

характеристикиавтомобильных двигателей с наддувом.
1.3. Система питания бензинового двигателя с впрыском топлива.Назначение,
классификация, конструкция, предъявляемые требования.
1.4. Основные параметры двигателя.
1.5.Показатели

рабочего

цикла:

индикаторные

показатели,

эффективные

показатели.
1.6. Скоростная характеристика двигателя
1.7. Нагрузочная характеристика двигателя.
1.8. Регулировочная характеристика двигателя по составу смеси.
2. КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТИТТМО.
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ И ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТА МЕХАНИЗМОВ
И СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ
2.1.

Силы,

действующие

Предельныеусловия движения.

на

автомобиль.

Уравнение

движения.

2.2.

Топливно-экономическая

характеристика

установившегося

движения.Методы её определения.
2.3 Тяговый расчет автомобиля.
2.4.

Фрикционное

сцепление:

особенности

рабочего

процесса,

анализконструкций, элементы расчета.
2.5.

Коробка

передач:

требования,

особенности

рабочего

процесса,

рабочего

процесса,

рабочего

процесса,

анализконструкций, элементы расчета.
2.6.

Главнаяпередача:

требования,

особенности

анализконструкций, элементы расчета.
2.7.

Дифференциал:

требования,

особенности

анализконструкций, элементы расчета.
2.8.

Рулевое

управление:

требования,

особенности

рабочего

процесса,

анализконструкций, элементы расчета.
2.9. Тормозное управление: требования, особенности рабочего процесса,анализ
конструкций, элементы расчета.
2.10. Подвеска: требования, особенности рабочего процесса, анализконструкций,
элементы расчета.
3.ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1.Причины изменения технического состояния автомобиля в процессе его
эксплуатации (наработка, ресурс, номинальный, предельно-допустимый и
предельный размер).
3.2.Надежность, безопасность и долговечность работы элементов автомобиля, их
показатели.

Износ

и

интенсивность

изнашивания,

зависимость

износа

интенсивности изнашивания от наработки.
3.3. Факторы, влияющие на интенсивность изменения технического состояния
автомобиля, Классификация отказов автомобиля,
3.4. Определение остаточного ресурса автомобиля по результатам обработки
статистических данных.

3.5. Стратегия, тактика и методы поддержания работоспособности автомобиля.
Виды технического обслуживания автомобиля, основные работы по видам ТО.
3.6. Методы определения запасных частей. Корректирование ресурсных
нормативов на ТО и ремонт с учетом условий эксплуатации автомобилей.
3.7. Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности.
3.8.

Определение

периодичности

ТО

по

допустимому

значению

и

закономерности изменения технического состояния автомобиля.
3.9. Схема организации проведения ТО и ремонта на АТП.
3.10. Текущий ремонт автомобилей. Назначение, содержание и периодичность
выполнения.
3.11. Диагностирование, задачи диагностирования, признаки технического
состояния, структурный и диагностический параметры.
3.12. Методы диагностирования. Требования, предъявляемые к диагностическим
параметрам. Чувствительность, однозначность, стабильность и информативность
диагностического параметра.
3.13. Прогнозирование остаточного ресурса автомобиля по результатам
диагностирования.
3.14. Подготовка автомобиля к хранению.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТиТТМО.
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
4.1. Разработка технологических карт ТО и ТР.
4.2.Методы организации производства при ТО и ТР.
4.3. Функциональная схема ТО и ТР автомобилей. Варианты маршрутов.
4.4. Технология технического обслуживания двигателей.
4.5. Организация ежедневного обслуживания.
4.6. Линейный график производственного процесса работы подразделений АТП.
4.7. Схемы технологического процесса ТО и ТР.
4.8. Технология хранения аккумуляторных батарей.

4.9. Технология хранения шин и резино-технических изделий.
4.10. Схема производственного процесса ТО и ТР автомобиля.
4.11. Эксплуатационно-техническая документация.
4.12. Методы ТО и ремонта автомобилей.
4.13. Классификация рабочих постов.

3. Демонстрационный вариант письменного задания
1. Основные параметры двигателя.
2. Определение остаточного ресурса автомобиляпо результатам обработки
статистических данных.

4. Форма проведения вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена в
соответствии с установленным приемной комиссией ПсковГУ расписанием.
В качестве задания на испытании поступающему предлагается письменно
ответить на два вопроса задания из настоящей программы.
Вступительное испытание может проводиться в дистанционном режиме с
применением

дистанционных

образовательном

портале

образовательных
ПсковГУ

технологий

(http://do3.pskgu.ru)

(ДОТ)
в

на

системе

дистанционного обучения LMS Moodle. В таком случае поступающий заходит в
назначенное время в систему, проходит идентификацию личности путем
предъявления паспорта на веб-камеру, затем получает вариант задания. На
выполнение задания дается 45 минут. За это время поступающий должен,
постоянно находясь в поле зрения работающей веб-камеры, письменно ответить
на вопросы из задания, отсканировать или сфотографировать свой ответ и
полученные в результате файлы загрузить в систему. Экзаменационная комиссия
проверяет полученные файлы с ответами и на основании приведенных в
следующем разделе настоящей программы критериев выставляет итоговые
баллы за вступительное испытание. Максимальное количество баллов, которое
можно получить по итогам вступительного испытания, равно ста.

5. Критерии оценки результатов вступительного испытания
Результаты вступительного испытания, проводимого по даннойпрограмме,
оцениваются по 100-бальной шкале.
Максимальное количество баллов по одному вопросу 50.
В ходе испытания учитываются: полнота изложения; точностьприводимых
определений, схем, графиков, формул; наличие неточностей иошибок. Шкала
оценивания представлена в таблице.
Количество
баллов
41-50
26-40
16-25

0-15

Содержание ответа на вопрос
Вопрос раскрыт полно и правильно, продемонстрировано
отличное знание материала
Вопрос раскрыт правильно, но недостаточно полно,
продемонстрировано хорошее владение материалом
Основное содержание вопроса раскрыто в целом правильно,
однако имеют место значительные пробелы в изложении
материала.
Содержание вопроса раскрыто фрагментарно, имеются
существенные пробелы и ошибки, либо знания по предмету
собеседования полностью отсутствуют
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