
БЛОК 3 для направления 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «Техническая эксплуатация 

автомобилей»  

Форма проведения экзамена – письменный экзамен. 

Максимальное количество баллов– 40. 

Длительность тестирования 1 час (60 минут). 

Перед прохождением тестирования, абитуриент проходит 

процедуру идентификации: вслух называет свои фамилию, имя и 

отчество и демонстрирует на видеокамеру документ с фото. 

Билет содержит два вопроса. Абитуриент называет номер 

билета от 1 до 40. Преподаватель говорит номера вопросов из 

списка вопросов для экзамена (пронумерованный список вопросов 

приведен в конце). 

После окончания экзамена в течение 20 минут (не позднее 11-

20 местного времени) абитуриент высылает скан-копию или фото 

ответа на задание и личной подписью на проверку по электронной 

почте rozhdestvenskiiyv@susu.ru. Неотъемлемыми требованиями 

заполнения формы является разборчивость и читаемость текста! 

По результатам проверки на электронную почту абитуриента 

направляется ответное письмо с указанием количества набранных 

баллов. 

 

График проведения экзамена 

Дата Экзамен Отправка 

ответов 

19 августа 2020 

г. 

 

10.00 – 11.00 11.00 – 11.20 

 

Для входа в «комнату» экзамена необходимо пройти по ссылке: 

https://meet.google.com/iuu-mpme-qkh  

 

 



 

Вопросы для экзамена  

1 Что называется тормозным путем? 

 2 В чем заключается различие между американской и европейской 

системами светораспределения головного освещения? 

3 Чем опасен повышенный свободный ход рулевого колеса? 

4 Перечислите типы стоянок автомобилей. 

5 Каковы основные причины дорожно-транспортных происшествий? 

6 Что такое сопутствующий ремонт и какова его допустимая трудоемкость? 

7 Какие приемы управления и действия водителя обеспечивают безопасность 

на спусках? 

8 Какое расстояние между движущимися транспортными средствами 

называется дистанцией? 

9 Чем опасно длительное пользование тормозами на спусках? 

10 Как определяется число постов текущего ремонта? 

11 Укажите неисправности тормозной системы, с которыми не допускается 

эксплуатация автомобиля. 

 12 Тело движется по поверхности и прижимается к ней нормальной силой N. 

Как зависит сила трения F от силы N, коэффициента трения и площади 

соприкосновения? 

13 Каково назначение маховика в двигателе внутреннего сгорания? 

14 Какие параметры используют при обозначении шероховатости 

поверхностей? 

15 В каком случае гильза цилиндра называется «мокрой»? 

16 Двигатель и рабочий орган соединены клиноременной передачей с 

передаточным отношением 1:2. Мощность двигателя 5 кВт при 1500 об/мин. 

Определить частоту вращения рабочего органа, момент на валу и 

подводимую мощность. 

17 Какой масляный фильтр называется полнопоточным? 



18 Какие вредные вещества, выбрасываемые двигателями автомобилей, 

нормируются ГОСТами? 

19 Как изменяется свободный ход педали сцепления при износе ведомого 

диска? 

20 Дать понятие процесса диагностирования. 

21 Дать понятие структурного и выходного параметров. 

22 Какие требования необходимо выполнить, чтобы выходной параметр мог 

стать диагностическим? 

23 Дать определение пассивного диагностического параметра. 

24 Раскрыть понятие активного диагностического параметра. 

25 Дать определение частного диагностического параметра. 

26 Дайте определение термину «ремонтопригодность». 

27 С какой периодичностью выполняются диагностические работы 

комплекса Д1? 

28 При каких условиях вероятность безотказной работы может служить 

характеристикой надежности восстанавливаемых систем? 

29 С какой периодичностью выполняются диагностические работы 

комплекса Д2? 

30 Что называется коэффициентом технической готовности парка? Как 

рассчитать значение коэффициента технической готовности парка? 

31 Как влияют углы установки управляемых колес на расход топлива, износ 

шин и сопротивление качению? 

 32 Какие типы нагружателей используются в мощностных роликовых 

стендах диагностирования автомобилей? 

33 Назвать и охарактеризовать один из известных вам методов контроля 

амортизаторов автомобиля. 

 34 Привести и пояснить эталонную тормозную диаграмму, полученную на 

силовом роликовом стенде. 

 



35  С какой целью стенды проверки мощности оборудуются нагружающими 

устройствами? 

36 Как по следам износа протектора шины определить причину износа: велик 

угол схождения, велико внутреннее давление воздуха, мало внутреннее 

давление, велик дисбаланс колеса? 

37 Написать уравнение мощностного баланса при диагностировании 

автомобиля на роликовом стенде. 

38 Как определить тормозную силу на колесе, если известны сила веса, 

приходящаяся на оси и коэффициент сцепления колеса с опорной 

поверхностью? 

39 Как определить мощность, подводимую к колесу, если известны частота 

вращения колеса и сила сопротивления вращению на определенном радиусе? 

40 Какие параметры используются для оценки технического состояния 

тормозной системы автомобиля при ее контроле на силовом роликовом 

стенде? 

 41 Из каких основных элементов состоит роликовый стенд для контроля 

мощности, подводимой к колесам автомобиля на установившемся режиме? 

42 Основное назначение диагностических работ Д2. 

43 Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания? 

44 Что такое степень сжатия и что она характеризует? 

45 Чем оценивается экономичность работы двигателя? 

46  Дайте определение термину «надежность». 

47 Перечислите показатели надежности невосстанавливаемых систем. 

48 Основное назначение диагностических работ Д1. 

49 Дайте определение термину «долговечность». 

50 Дать определение комплексного диагностического параметра. 

51 Перечислите основные виды отказов. 

52 От каких параметров зависит коэффициент эффективности 

профилактических работ? 



53 Дайте определение оптимальному зазору в сопряжении. 

54 По результатам подконтрольной эксплуатации из 10 невосстанавливаемых 

изделий на отрезке Lкм отказало 4 изделия. Какова вероятность безотказной 

работы на указанном пути? 

55 Пользуясь кривой износа поясните, почему при частой разборке 

сопряжений срок их службы уменьшается? 

56 В какой момент времени и за счет чего во вторичной обмотке катушки 

зажигания появляется высокое напряжение? 

57 Какие факторы учитываются при корректировании периодичности 

технического обслуживания автомобиля? 

58 Как работает электронная система управления двигателем (ЭСУД) в 

бензиновом двигателе с распределенным впрыском топлива? 

59 Какие вредные вещества содержатся в отработавших газах автомобильных 

двигателей? 

60  При каком составе бензовоздушная смесь сгорает полностью? 

61 Пути снижения токсичности отработавших газов. 

62 Как называют механизмы с повышающей передачей и как с понижающей? 

63 Можно ли с помощью передачи в приводе увеличить мощность, крутящий 

момент, частоту вращения на рабочем органе по сравнению с этими же 

параметрами на двигателе? 

64 Что подразумевается под перекрытием клапанов? 

65 Запишите (используя знаки равенства и неравенства) соотношения между 

частотой и моментом на входе и выходе мультипликатора, редуктора, 

передачи с передаточным отношением i = 1. 

 66 Какие напряжения при работе испытывают упругие элементы рессорной, 

торсионной и пружинной подвесок автомобиля? 

67 Какие размеры называют габаритными, установочными, 

присоединительными и справочными? 

68 Почему юбке поршня придают овальную форму? 



69 Маховик раскручивается равноускоренно от частоты n1 до частоты n2 за 

время t. Определить угловое ускорение. 

70 С какими неисправностями колес и шин запрещается эксплуатация 

транспортных средств? 

71 Какие факторы учитываются при корректировке периодичностей 

технических обслуживаний автомобилей? 

72 Дайте определение такта поста, линии и ритма производства. 

73 Укажите основные этапы расчета производственной программы по 

техническому обслуживанию за цикл эксплуатации? 

74 Чем оценивается маневренность автомобиля? 

75 Как производится расчет технологически необходимого числа рабочих? 

76 Какое значение имеет скорость транспортных средств для безопасности 

движения? 

77 Как выполняется расчет площадей цехов и участков? 

78 Какое значение имеет шум для работы водителя? 

79 Опишите специфику конструкции силового стенда проверки тормозов 

полноприводных автомобилей. 

80 Почему недопустимо блокирование колес автомобиля при торможении? 

 

 

 

 

 


