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Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления (по жела-

нию поступающего) документов, подтверждающих получение результатов индивиду-

альных достижений в образовательной и научно-исследовательской деятельности (да-

лее - портфолио). Дипломы, сертификаты и иные официальные документы предостав-

ляются в четко читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-исследовательское эс-

се по профилю направления подготовки. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются: 

- представление аргументации собственной позиции по вопросу, который выби-

рается в ЭИОС после прохождения необходимых технических процедур; 

- раскрытие причин выбора образовательной программы, область профессио-

нальных интересов, описание перспектив развития в профессиональной сфере; 

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных компетен-

ций. 

Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе 3-5 страниц; 

- формат листа - А4; 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание текста по ши-

рине; 

- размеры полей страницы: верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; левое - 30 мм; правое 

- 10 мм. 

 

Рекомендуемые темы и тематики эссе 

1. Тематики эссе:  



 перспективы развития отрасли;  

 внедрение современных технологий;  

 теория и практика функционирования транспортных технологий;  

 математическое моделирование транспортных процессов;  

 историко-аналитический обзор развития отрасли.  

 

2. Примерные темы: 
Траектория бакалаврской подготовки «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» 

 Методы расчета средних значений технико-эксплуатационных показателей. 

Применение средних значений ТЭП в планировании перевозок. 

 Организация междугородных перевозок. Методы организации работы по-

движного состава на междугородных маршрутах. Правила использования тахографов 

на автомобильном транспорте. 

 Организация перевозки грузов (промышленных и строительных, в контейне-

рах, пакетами и на поддонах …). 

 Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и организаций. Ви-

ды услуг. Договоры транспортного агентирования и экспедирования, их особенности. 

 Основные финансово экономические показатели деятельности предприятия: 

выручка; себестоимость; прибыль валовая, чистая, методы их расчета. Области при-

менения показателей. 

 Производственный процесс, цикл производства. Состав производственного 

процесса. Транспортный цикл. Операции транспортного цикла. 

 Виды систем и средств связи на транспорте, их характеристики. Использова-

ние системы ГЛОНАСС в организации перевозок грузов. 

 Транспортный процесс перевозки пассажиров на общественном пассажирском 

транспорте. Закономерности организации во времени и пространстве. 

 Качество перевозок пассажиров. Показатели и методика их определения. 

 Транспортная подвижность населения: определение, классификация. Методы 

определения. 

 Методы обследования пассажиропотоков. Методика обработки и использова-

ние материалов обследования пассажиропотоков. 

 

Траектория бакалаврской подготовки «Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий» 

 Понятие о комплексе "ВАДС" в системе обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

 Определение, структура и классификация ДТП. Учет и анализ ДТП 

 Факторы, определяющие надежность работы водителя. Психофизиологиче-

ские характеристики водителя. Личностные характеристики водителя 

 Понятие безопасности транспортного средства 



 Транспортный поток. Параметры транспортного потока. Диаграмма транс-

портного потока. Методы исследования параметров дорожного движения. 

 Методология организации дорожного движения. Разделение транспортных 

потоков в пространстве, во времени, канализирование потоков и т.д. 

 Сущность управления дорожным движением, контур управления. Показатели 

эффективности регулирования и безопасности дорожного движения. 

 Задержки в транспортных потоках. Причины возникновения регулярных и не-

регулярных задержек. 

 Уголовно-правовая характеристика ДТП. Правовые проблемы, возникающие 

при ДТП. 

 Экспертное исследование технической возможности предотвратить ДТП. 

 

Траектория бакалаврской подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 Нормативно-правовое обеспечение сертификации на автомобильном транс-

порте. 

 Характеристика «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств». 

 Конструктивные особенности. Рабочий процесс. Эксплуатация ТС. 

 Понятие производственной и эксплуатационной технологичности конструк-

ций. 

 Закономерности изменения технического состояния автомобилей (1-го, 2-го и 

3-го видов). 

 Определение надёжности и её составляющих. Диагностика, цели и задачи. 

Структурные и диагностические параметры, их взаимосвязь. Диагностические норма-

тивы. 

 Порядок проектирования автотранспортных предприятий. Стадии проектиро-

вания и их содержание. 

 Выбор и обоснование исходных данных для расчёта производственной про-

граммы по ТО и ремонту автомобилей АТП и СТОА (особенности). 

 Концепция развития АТ на современном этапе в России. 

 Системы ТО и Р (стратегии и тактики обеспечения работоспособности) 

АМТС. Их достоинства и недостатки. Критерии оптимальности (ожидания ремонта, 

диагностическая, принудительной замены агрегатов и узлов, планово-

предупредительная). Контрольная и исполнительная части операции ТО и Р. 

 Технологический процесс ТО и Р автомобилей. Основные понятия и опреде-

ления. 
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Критерии оценивания письменной работы 

 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора обра-

зовательной программы, актуальность вы-

бранной темы (проекта), понимание современ-

ных тенденций и проблем в исследовании 

предмета 

0-10 

владение предметом исследования, понятий-

ным аппаратом, терминологией 

0-15 

наличие авторского подхода к разрешению по-

ставленной проблемы, наличие описаний тео-

ретических и практических разработок автора 

0-20 

структура, логика изложения, грамотность, ре-

чевая культура 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

креативность мышления 0-10 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение всту-

пительного испытания - 50 баллов, максимальное количество конкурсных баллов - 

100, в том числе: максимальное количество баллов за письменную работу (эссе) - 70, 

максимальное количество баллов за портфолио - 30. 

 


