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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 2 вопроса. Время на подготовку ответов 60 

минут.  

Обучение по программе аспирантуры 2.9.5 Эксплуатация 

автомобильного транспорта ориентировано на формирование компетенций 

для осуществления научно-исследовательской деятельности в области 

эксплуатации автомобильного транспорта. Программа 2.9.5 Эксплуатация 

автомобильного транспорта предполагает изучение технологии и 

организации перемещения пассажиров и грузов, процессами, 

обеспечивающими эти перемещения, их взаимодействием с природой и 

обществом. В связи с этим программа обучения в аспирантуре основана на 

исследовании эксплуатационных качеств автотранспортных и 

вспомогательных средств, процессов их эксплуатации, технического 

обслуживания, сервиса и ремонта и отличается тем, что содержит научные, 

технические и организационные разработки в области эффективного 

развития автомобильного транспорта, обеспечения его работоспособности, 

дорожной, экологической безопасности и ресурсосбережение; Значение 

решения научных и практических проблем данной специальности для 

экономики состоит в совершенствовании методов и средств перемещения 

пассажиров и грузов и процессов, их обеспечивающих, в целях повышения 

эффективности транспортного обслуживания и минимизации затрат ресурсов 

и потерь, связанных с ними.  

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 2.9.5 Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

1. Значение транспорта для общественно-экономического развития 

государства.  



2. Методы и критерии для технико-экономического сравнения 

вариантов перевозок разными видами транспорта.  

3. Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность транспорта, взаимоотношения видов транспорта между собой и 

с потребителями.  

4. Виды автомобильных перевозок. Их классификация и особенности.  

5. Пути совершенствования подвижного состава.  

6. Нормативные документы по организации и безопасности движения.  

7. Классификация и транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и улиц. Влияние дорожных условий на режим и 

безопасность движения.  

8. Дорожные условия эксплуатации транспортных машин и их 

взаимосвязь с нагруженностью несущих систем.  

9. Стендовые испытания в системе доводочных, основные 

преимущества перед дорожно-эксплуатационными и полигонными 

испытаниями.  

10. Состояние ремонтопригодности некоторых узлов, агрегатов и 

деталей автомобилей. Снижение предела выносливости по мере выработки 

ресурса.  

11. Влияние качества топливно-смазочных материалов на 

эффективность эксплуатации автомобилей. Основные направления экономии 

шин, смазочных и других материалов при эксплуатации автомобилей. 

Методы нормирования расхода горюче смазочных материалов.  

12. Классификация условий эксплуатации. Классификация отказов и 

неисправностей автомобилей.  

13. Методы прогнозирования технического состояния автомобилей. 

Диагностика и ее роль в обеспечении работоспособности автомобилей. 

14. Характеристика структуры и перспективы совершенствования 

планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей.  

15. Технология и организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Классификация методов обслуживания и ремонта. 

16. Принципы построения автоматизированных систем управления 

автотранспортным предприятием и производством технического 

обслуживания и ремонта автомобилей.  

17. Методы оценки и управления возрастной структурой парка 

подвижного состава автомобильного транспорта и экономическая 

эффективность его эксплуатации.  

18. Роль и участие заводов-изготовителей в технической эксплуатации 

автомобилей, нормативное и информационное обеспечение. Фирменное 

обслуживание.  



19. Основные направления научно-технического прогресса и научно-

исследовательской работы в области технической эксплуатации и 

надежности автомобилей.  

20. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в 

транспортном комплексе.  

21. Связь технической эксплуатации с качеством и надежностью 

автомобилей, влияние на эффективность, экономичность перевозок, защиту 

населения, персонала и окружающей среды.  

22. Расчет производственной программы по ТО и ремонту 

автомобилей.  

23. Система технико-эксплуатационных показателей, характеризующих 

работу подвижного состава. 

24. Терминальные системы перевозок грузов. Структура и организация 

работы терминала. Роль терминалов в логистических системах. 

25. Транспортные тарифы. Виды тарифов на перевозку. 

Математические модели расчета тарифов. 

26. Система показателей транспортной работы. Анализ влияния ТЭП на 

производительность автомобиля.  

27. Нормативные документы, устанавливающие требования к 

техническому состоянию систем автомобильного подвижного состава, 

влияющих на безопасность. Перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация автотранспортного средства. 

28. Понятие безопасности транспортного средства. Международные и 

отечественные нормативные акты в области обеспечения безопасности 

движения. 
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания  

Билет состоит из двух вопросов. Вопросы билета аналогичны 

приведённым в перечне вопросов для подготовки к поступлению на 

соответствующую программу подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно 

получить за каждый вопрос 50 баллов. Таким образом, максимальная оценка, 

которую может получить абитуриент, при прохождении вступительных 

испытаний по сумме двух вопросов билета составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 41-50 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

21-40 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-20 

Ответ неправильный 0 

 


