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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Вступительное испытание по дисциплине «Техника и технологии» по разделу 

«Основы конструкций автомобилей» проводится в форме тестирования. Тест 

состоит из 20 вопросов, на каждый из которых представлено 4 варианта ответа. 

Время прохождения – 20 минут. Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Экзамен в бакалавриат включает в себя вопросы из дисциплин: 

1. Устройство автомобилей (двигатели, трансмиссия; несущая система, 

подвеска, колеса, электрооборудование автомобилей) 

2. Автомобильные эксплуатационные материалы (Основные сведения о 

производстве топлив и смазочных материалов; автомобильные топлива; 

автомобильные смазочные материалы; автомобильные специальные жидкости; 

Конструкционно-ремонтные материалы) 

3. Технологические процессы технического обслуживания ремонта 

автомобилей (Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ, Технологическое и 

диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

(Оборудование 

и технологическая оснастка для технического обслуживания и ремонта 

двигателей, Технология технического обслуживания и ремонта двигателей,  

5. Техническое обслуживание ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей (Оборудование и технологическая оснастка для технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автомобилей, технология технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей) 

6. Техническое обслуживание ремонт автомобилей (Технология технического 

обслуживания и ремонта трансмиссии, Технология технического обслуживания и 

ремонта ходовой части автомобиля, Технология технического обслуживания и 

ремонта рулевого управления, Технология технического обслуживания и ремонта 



тормозной системы 

7. Ремонт кузовов автомобилей (Оборудование и технологическая оснастка для 

ремонта кузовов, технология восстановления геометрических параметров кузовов)  
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