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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для магистерских программ по направлению 

 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

 

Программы: 

1. Автомобили и тракторы 

2. Легковые автомобили 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Прием на первый курс магистратуры проводится по личному заявлению 

граждан на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией факультета. Конкурс 

обеспечивает зачисление на магистерскую программу кандидатов, наиболее 

способных и подготовленных к ее освоению.  

Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных 

испытаний. В случае получения кандидатами одинаковых баллов по 

вступительным испытаниям, при конкурсном отборе будут учитываться: 

достижения в научной работе (подтверждаемые наличием научных публикаций, 

дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих 

олимпиадах и других мероприятиях), другие достижения, награды и поощрения, 

рекомендации.  

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и 

сертификаты, документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих 

олимпиадах, о наградах и поощрениях. 

По итогам конкурсного отбора магистерская конкурсная комиссия 

объявляет список кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую 

программу. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Структура экзамена магистра включает в себя три независимых блока: 



1. Блок проверки общекультурных компетенций. Проводится в форме 

компьютерного тестирования. Содержит 10 вопросов с вариантами ответов. На 

выполнение отводится 20 минут. Максимальная оценка 20 баллов.  

2. Блок проверки профессиональных компетенций. Проводится в форме 

компьютерного тестирования. Содержит 20 вопросов. На выполнение отводится 

40 минут. Максимальная оценка 40 баллов.  

3. Блок проверки соответствия магистерской программе. Проводится 

экзаменационной комиссией по магистерской программе в виде   письменного 

экзамена. Максимальная оценка 40 баллов. 

 

III ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

БЛОК 3 для направления «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

 

Магистерская программа «Автомобили и тракторы» 

 

1. Принцип действия двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с внутренним 

смесеобразованием.  

2. Мощностной баланс и мощностная характеристика автомобиля.  

3. Статическая и динамическая стабилизация управляемых колёс автомобиля.  

Цель и конструктивная реализация.  

4. Назначение, схемы и работа  муфт сцеплений.  Требования к ним.  

5. Режимы движения колеса, расчётные схемы и уравнения равновесия сил.  

6. Этапы разработки конструкции автомобиля и трактора.  

7. Назначение, схемы и работа автомобильных гидромеханических трансмиссий.  

8. Приёмистость автомобиля.  Аналитические выражения, графики.  

9. Классификация автотракторных сцеплений.  

10. Назначение, схемы и работа вальных коробок перемены передач.  

Требования к ним.  

11. Тяговый баланс и тяговая характеристика автомобиля.  

12. Однодисковое фрикционное сцепление автомобиля.  Выбор параметров, 

основы расчёта.  

13. Назначение, схемы и работа карданных передач.  

14. Расход топлива автомобиля и его аналитическое выражение.  

15. Расчёт вальных КПП.  

16. Основные типы и классы автомобилей, их отличительные особенности.  

17. Расчёт момента, передаваемого фрикционным сцеплением.  Вывод формулы.  

18. Типы, схемы и работа ведущих мостов автомобилей.  

19. Необходимые и достаточные условия для обеспечения движения автомобиля 

и их аналитическое выражение.  

20. Ведущий мост.  Основные параметры.  Основы расчёта.  



21. Особенности конструкций автомобилей с передним приводом, с  задним 

приводом  и приводом на все мосты.  

22. Охрана окружающей среды и автомобиль.  Пути снижения загрязнения 

окружающей среды автомобилем.  

23. Расчёт усилия на педаль управления сцеплением.  

24. Типы тормозных систем автомобилей, их конструктивные особенности.  

Требования к ним.  

25. Силы и моменты, действующие на движущийся автомобиль.  Уравнение 

движения автомобиля.  

26. Выбор параметров конечных передач.  Основы расчёта.  

27. Способы установки и стабилизации управляемых колёс автомобилей.  

28. Выбор мощности двигателя, обеспечивающей заданную максимальную 

скорость движения автомобиля.  

29. Принципы выбора параметров вальных КПП.  

30. Назначение, схемы и работа автомобильных гидротрансформаторов 

момента.  

31. Критерии оценки тормозных свойств автомобиля и их аналитические 

выражения.  

32. Автомобильные дифференциалы.   Основы выбора параметров.  

33. Регуляторы тормозных усилий в приводах тормозных систем, их назначение 

и конструкции.  

34. Тяговые усилия на колёсах автомобиля и их аналитическое выражение.  

35. Классификация трансформаторов момента.  Выбор параметров.  

36. Типы главных передач, их назначение, схемы и работа.  

37. Динамический фактор и динамическая характеристика автомобиля.  

38. Микропроцессорные системы управления в автомобилях.  Цель 

использования и основа алгоритма управления.  

39. Антиблокировочные системы тормозов автомобилей, их назначение и 

конструктивные особенности.  

40. Силы сопротивления движению автомобиля и их аналитическое выражение.  

41. Кинематическая  схема  трансмиссии  автомобиля.  Подбор передаточных 

чисел.  

42. Схемы и работа ведомых мостов автомобилей.  

43. Оценка топливной экономичности автомобиля и пути её повышения.  

44. Вывод основного уравнения кинематики трехзвенного план45. Назначение, 

схемы и работа конечных передач автомобилей.  

46. Проходимость автомобиля.  Критерии проходимости.  

47. Расчёт основных размеров фрикционного сцепления.  

48. Типы автомобильных рулевых механизмов, их конструктивные особенности.  

49. Силы и моменты, действующие на автомобиль при торможении.  

50. Трехзвенные планетарные  механизмы.  Основные  свойства  и варианты 

кинематических схем.  

51. Схемы и работа гидроусилителей  рулевых управлений.  



52. Блокировка дифференциала и влияние ее на проходимость автомобиля.  

53. Выбор коэффициента запаса сцепления.  

54. Типы автомобильных шин, их маркировка и конструктивные особенности.  

55. Способы повышения проходимости автомобиля.  

56. Функциональные требования к коробке передач.  

57. Несущие системы автомобилей, их конструктивные особенности.  

58. Силы и моменты, действующие на ведущее колесо.  Уравнение равновесия 

колеса.  

59. Соотношения частот вращения звеньев и моментов в планетарных рядах.  

60. Типы подвесок автомобилей, их конструктивные особенности.  

61. Силы и моменты, действующие на тормозящее колесо.  Уравнение 

равновесия колеса.  

62. План скоростей КПП с 2-мя степенями свободы.  

63. Типы автомобильных амортизаторов, их конструктивные особенности.  

64. Методика выбора размеров гидромуфты.  Принцип подобия.  

65. Типы автомобильных колёс, их конструктивные особенности.  

66. Силы и моменты, действующие на переднеприводный автомобиль при 

движении на подъём.  Тяговый баланс автомобиля.  

67. Упругая характеристика подвески автомобиля.  

68. Составные части инерционного синхронизатора и принцип работы.  

Классификация по виду блокирующих элементов.  

69. Силы и моменты, действующие на автомобиль с колесной формулой 6x6 при 

движении по горизонтальной дороге.   

70. Расчет пружинного  упругого элемента.  

 

 
Магистерская программа Состав экзаменационной комиссии 

Автомобили и тракторы Председатель – Рождественский Юрий 

Владимирович, д.т.н., профессор, декан факультета; 

Члены комиссии: 

1. Дойкин Алексей Алексеевич, отв. секретарь 

отборочной комиссии факультета; 

2. Бондарь Владимир Николаевич, к.т.н., зав. 

кафедрой КГМ; 

3. Кондаков Сергей Владимирович, д.т.н., 

профессор кафедры КГМ; 

4. Трояновская Ирина Павловна, д.т.н., 

профессор кафедры КГМ. 

5. Уланов Александр Григорьевич, к.т.н., доцент 

кафедры КГМ. 

 

 



 

БЛОК 3 для направления «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

 

Магистерская программа «Легковые автомобили» 

 

1. Принцип действия двигателей внутреннего сгорания.  

2. Конструкция и особенности работы основных систем двигателей 

легковых автомобилей.   

3. Мощностной баланс автомобиля.  

4. Статическая и динамическая стабилизация управляемых колёс 

автомобиля.  Цель и конструктивная реализация.  

5. Назначение, работа и конструктивная схемы муфты сцепления.  

Классификация сцеплений 

6. Режимы движения колеса, расчётные схемы и уравнения равновесия сил.  

7. Назначение, схемы и работа автомобильных гидромеханических 

трансмиссий.  

8. Приёмистость автомобиля.   

9. Назначение, конструктивная схема и работа вальных коробок перемены 

передач.  

10.  Конструктивные схемы и особенности работы бесступенчатых коробок 

передач.   

11. Тяговый баланс и тяговая характеристика автомобиля.  

12. Назначение, конструктивная схема и работа карданных передач.  

13. Характеристики расхода топлива автомобиля, способы его снижения.  

14. Типы, конструктивные схемы и работа ведущих мостов автомобилей.  

15. Необходимые и достаточные условия для обеспечения движения 

автомобиля.  

16. Особенности компоновки автомобилей с разными типами привода.  

17. Охрана окружающей среды и автомобиль.  Пути снижения загрязнения 

окружающей среды автомобилем.  

18. Типы тормозных систем автомобилей, их конструктивные особенности.  

Требования к ним.  

19. Силы и моменты, действующие на движущийся автомобиль.  Уравнение 

движения автомобиля.  

20. Выбор мощности двигателя, обеспечивающей заданную максимальную 

скорость движения автомобиля.  

21. Назначение, схемы и работа автомобильных гидротрансформаторов 

момента.  

22. Автомобильные дифференциалы.  Основы выбора параметров.  

23. Регуляторы тормозных усилий в приводах тормозных систем, их 

назначение и конструкции.  



24. Антиблокировочные системы тормозов автомобилей, их назначение и 

конструктивные особенности.  

25. Кинематическая схема трансмиссии автомобиля.  Подбор передаточных 

чисел.  

26. Проходимость автомобиля.  Критерии проходимости.  

27. Способы повышения проходимости автомобиля.  

28. Типы автомобильных рулевых механизмов, их конструктивные 

особенности.  

29. Конструктивные схемы и работа гидроусилителей рулевых управлений.  

30. Блокировка дифференциала и влияние его на проходимость автомобиля.  

31. Типы подвесок автомобилей, их кинематические схемы и 

конструктивные особенности.  

32. Силы и моменты, действующие на тормозящее колесо.  Уравнение 

равновесия колеса.  

33. Типы автомобильных амортизаторов, их конструктивные особенности.  

34. Силы и моменты, действующие на ведомое колесо.   

35. Типы автомобильных колёс, их конструктивные особенности.  

36. Силы и моменты, действующие на переднеприводный автомобиль при 

движении на подъём.  Тяговый баланс автомобиля.  

37. Силы и моменты, действующие на полноприводный автомобиль при 

движении по горизонтальной дороге.   

38. Принципы построения и особенности работы основных элементов 

системы электроснабжения легкового автомобиля.  

 
Магистерская программа Состав экзаменационной комиссии 

Легковые автомобили Председатель – Рождественский Юрий 

Владимирович, д.т.н., профессор, декан факультета; 

Члены комиссии: 

1. Дойкин Алексей Алексеевич, отв. секретарь 

отборочной комиссии факультета, к.т.н.; 

2. Рулевский Александр Дмитриевич, к.т.н., 

доцент, зав. кафедрой автомобилей и 

автомобильного сервиса; 

3. Леванов Игорь Геннадиевич, к.т.н., доцент 

кафедры автомобилей и автомобильного сервиса. 

 

 


