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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной программы 
Целью проведения государственного экзамена (ГЭ) является определение результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 
1.2. Место учебной программы в структуре  ОПОП 

 
ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной про-

граммой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения ее 
освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в области автомобильного транспорта 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходимые 
требования программы подготовки аспирантов направления 23.06.01 «Техника и технологии 
наземного транспорта»,  профиль «Эксплуатация автомобильного транспорта».   

Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и навыки 
непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной образовательной 
программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогиче-
ской деятельности. 
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1.3. Требования к результатам подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена 
 
Подготовка и сдача ГЭ направлены на формирование у обучающихся следующих компе-

тенций: 
 

Таблица компетенций 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями    

УК-1 

способностью к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных дости-
жений, генериро-
ванию новых идей 
при решении ис-
следовательских и 
практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях 

современные 
научные дости-
жения, при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 

критически ана-
лизировать и оце-
нивать современ-
ные научные до-
стижения, гене-
рировать новые 
идей при решении 
исследователь-
ских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междис-
циплинарных об-
ластях 

навыками критическо-
го анализа и оценки 
современные научных 
достижений, решения 
исследовательских и 
практических задач 
автомобильного 
транспорта, в том чис-
ле в междисциплинар-
ных областях с помо-
щью сгенерированных 
исследователем идей 

УК-3 

готовностью 
участвовать в ра-
боте российских и 
международных 
исследователь-
ских коллективов 
по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 

особенности ра-
боты российских 
и международных 
исследователь-
ских коллективов 
по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 

работать в рос-
сийских и между-
народных иссле-
довательских 
коллективах по 
решению науч-
ных и научно-
образовательных 
задач 

навыками работы рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллективов 
по решению научных 
и научно-
образовательных задач 

ОПК-1 

владением мето-
дологией теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований в сфе-
ре техники и тех-
нологий наземно-
го транспорта 

методологиею 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований 
в сфере техники и 
технологий 
наземного транс-
порта 

проводить теоре-
тические и экспе-
риментальные ис-
следований в 
сфере техники и 
технологий 
наземного транс-
порта 

навыками разработки 
и оптимизации техни-
ки и технологий 
наземного транспорта 
на основе теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследований 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением куль-
турой научного 
исследования в 
сфере техники и 
технологий 
наземного транс-
порта, в том числе 
с использованием 
новейших инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий 

новейшие инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
сфере автомо-
бильного транс-
порта 

новейшие инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
сфере автомо-
бильного транс-
порта 

навыками применения 
новейших информа-
ционно-
коммуникационные 
технологий в сфере 
автомобильного 
транспорта при их 
разработке и оптими-
зации 

ОПК-8 

готовностью к 
преподаватель-
ской деятельности 
по основным об-
разовательным 
программам выс-
шего образования 

структуру основ-
ных образова-
тельных про-
грамм высшего 
образования 

преподавать по 
основным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования 

навыками преподава-
тельской деятельности 
по основным образо-
вательным програм-
мам высшего образо-
вания 

ПК-1 

готовностью про-
ектировать со-
держание, мето-
дики преподава-
ния и управления 
образовательным 
процессом по 
профилю подго-
товки 

методики препо-
давания и управ-
ления образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки 

проектировать 
содержание, ме-
тодики препода-
вания и управле-
ния образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки 

навыками проектиро-
вания содержания, ме-
тодики преподавания 
и управления образо-
вательным процессом 
по профилю подготов-
ки 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью 
планировать и 
осуществлять 
научно-
практическую де-
ятельность в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
применять анали-
тические и синте-
тические методы 
в области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта; готовность 
к публичным вы-
ступлениям, веде-
нию дискуссий и 
аргументирован-
ному представле-
нию научной ги-
потезы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 

аналитические и 
синтетические 
методы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 

осуществлять 
научно-
практическую де-
ятельность в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
применять анали-
тические и синте-
тические методы 
в области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта 

навыками научно-
практической дея-
тельности в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
применения аналити-
ческих и синтетиче-
ских методов в обла-
сти эксплуатации ав-
томобильного транс-
порта; публичных вы-
ступления, ведения 
дискуссий и аргумен-
тированного пред-
ставления научной ги-
потезы в области экс-
плуатации автомо-
бильного транспорта 

 



 8 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем работ при подготовке к сдаче и сдаче ГЭ и виды контроля 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр 
8 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Консультации (К) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  162 162 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами данных 162 162 
СРА в период государственной аттестации 36 36 
   
Вид государственной 
аттестации 

Зачет (З) - - 
Экзамен (Э) Э Э 

   
Общая 
трудоемкость 

часов 216 216 
зач. единиц 6 6 

 
 

2.2. Содержание ГЭ 
 

2.2.1 Содержание разделов подготовки к сдаче и сдачи ГЭ 
№ се-
местра 

Наименование 
раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Психология и 
педагогика 

высшей школы 

Психологические особенности обучения студентов высших 
учебных заведений. Психология деятельности студенческого коллек-
тива. Воспитательное пространство вуза. Технология педагогического 
взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельно-
сти. Дидактика высшей школы. Модернизация высшего профессио-
нального образования. Формы, методы и средства организации учеб-
ного процесса в высшей школе. Система высшего образования в ми-
ре. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессио-
нального образования в России. Интенсификация обучения посред-
ством использования образовательных технологий, методов активно-
го обучения. 

Методы научных 
исследований 

Организация НИР в России. Методика экспериментальных ис-
следований. Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. 
Подобие физических величин. Критерии механического подобия. 
Принципы и методология научных исследований. Формы техниче-
ского мышления. Методы генерации новых идей 

Общие вопро-
сы развития 
транспорта 

Понятие «транспорт», «транспортная система» («транспортный 
комплекс»): состав, задачи, особенности функционирования и пер-
спективы развития. 
Автотранспорт как связующая часть транспортного комплекса стра-
ны. Проблемы автотранспортного комплекса. 
Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта. 
Транспортная экспедиция, ее роль и значение в организации пере-
возочного процесса. 
Транспорт и охрана окружающей среды. Основные экологические 
проблемы транспортного комплекса. 

Значение транспорта в сельскохозяйственном производстве. 
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1 2 3 

8 

Автомобиль-
ные перевозки 

Виды автомобильных перевозок. Их классификация и особенности. 
Классификация грузов, их свойства, транспортные характеристики и 
маркировка. Подвижной состав автомобильного транспорта, его 
классификация, маркировка, специализация. 
Технико-эксплуатационные измерители и показатели работы по-
движного состава и автомобильного парка. Транспортный процесс и 
его элементы. 
Организация движения подвижного состава и маршрутизация пере-
возок. Методика транспортных расчетов при работе подвижного со-
става на различных маршрутах. 
Эффективность и основные принципы организации перевозок грузов 
в контейнерах и пакетах. 
Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. 
Себестоимость и тарифы при выполнении перевозок. Себестоимость 
перевозок как обобщающий экономический показатель совершен-
ства транспортного процесса. 
Документация при выполнении перевозок грузов автомобильным 
транспортом. 
Система сертификации транспортных услуг при перевозке грузов. 
Уборочно-транспортные комплексы 
Особенности организации пассажирских автомобильных перевозок. 
Характеристика пассажирского автомобильного транспорта. Роль и 
место автомобильного транспорта в комплексной транспортной схе-
ме города. 
Методы повышения эффективности работы автобусов на маршрутах 
в городах и на внегородских маршрутах. 
Тарифы и билетные системы при перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом. 
Особенности организации и планирования таксомоторных перево-
зок. 
Система сертификации транспортных услуг при перевозке пассажи-
ров. 

Управление 

Системный подход при решении управленческих задач и принципы 
системного анализа при проектировании технических систем и про-
цессов. 
Модели управления и регулирования транспортно-
производственных процессов как логистических систем. 
Определение - «Логистика» («Логистические технологии»). Задачи 
логистики. Отличие маркетинга и логистики. 
Критерии оценки эффективности логистических технологий. 
Общая постановка и содержание транспортной задачи. 
Системы сервисного обслуживания и функции менеджеров в этих 
системах. Дисциплина очередей в системах сервисного обслужива-
ния. 
Моделирование процессов планирования операций и информацион-
ных потоков с использованием сетевых моделей и теории графиков. 
Моделирование транспортных процессов в сельском хозяйстве 
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Организация и технология принятия решения. 
Постановка задач принятия решений в условиях определенности. 
Постановка задач принятия решений в условиях неопределенности. 
Автоматизация процессов управления и проектирования. 
Элементы организации. Понятие «организация». 
Жизненные стадии и циклы организации. Формирование организа-
ции, интенсивный рост, стабилизация, кризис. 
Типы кадровой политики. Определение кадровой политики пред-
приятия. 
Стили руководства. Условия труда работников. 
Аттестация персонала. Основные этапы аттестации. 
Программы стимулирования труда на предприятии. Организацион-
ные структуры автомобильного транспорта в сельском хозяйстве 

Организация 
и безопас-

ность движе-
ния 

Основные направления деятельности по организации дорожного 
движения. Методы исследования дорожного движения. Классифи-
кация дорожно-транспортных происшествий и их причин. Методы 
управления дорожным движением и их техническая реализация. 
Классификация и транспортно-эксплуатационные качества автомо-
бильных дорог и улиц. 
Особенности автомобильных дорог в сельской местности 
Комплекс конструктивных элементов (систем) транспортных 
средств обеспечивающих их активную, пассивную и послеаварий-
ную безопасность. 
Расчетные и расчетно-экспериментальные методы определения ос-
новных показателей безопасности конструкций в условиях эксплуа-
тации транспортных средств. 
Задачи автотехнической экспертизы. Анализ экстренного торможе-
ния автомобиля. Основные факторы, определяющие надежность во-
дителей транспортных средств. 
Служба безопасности в автотранспортных предприятиях. 
Нормативные документы по организации и безопасности движения. 

Техническая 
эксплуатация 
автомобилей 

Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в 
транспортном комплексе. 
Программно-целевой подход при управлении работоспособностью 
автомобилей; дерево целей и дерево систем технической эксплуата-
ции. 
Диагностика и ее роль в обеспечении работоспособности автомоби-
лей. 
Понятие о системах массового обслуживания и основных методах 
рациональной организации производства технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей. 
Классификация методов обслуживания и ремонта. 
Поточный и тупиковый методы обслуживания; агрегатно-узловой 
метод ремонта автомобилей: сущность, области применения. 
Принципы построения автоматизированных систем управления про-
изводством технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
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 Методы принятия инженерных решений при техническом обслужи-
вании и ремонте. Роль инженерно-технического персонала и основ-
ные направления повышения эффективности его работы при ТО и 
ремонте. 
Методы оценки и управления возрастной структурой парка подвиж-
ного состава автомобильного транспорта. 
Диверсификация. Средства механизации процессов технического 
обслуживания и ремонта, перспективы их развития. 
Методы интенсификации производственных процессов, экономии 
материальных и трудовых ресурсов. 
Фирменный ремонт. 
Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей 
индивидуальных владельцев. 
Основы организации материально-технического снабжения при про-
ведении технического обслуживания и ремонта. Логистические под-
ходы. 
Информационное обеспечение и совершенствование систем управ-
ления, учета и отчетности при технической эксплуатации автомоби-
лей с использованием ЭВМ компьютерной техники. 
Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффектив-
ность эксплуатации автомобилей. Каналы, причины и размеры влия-
ния автомобилей и производственной базы на загрязнение окружа-
ющей среды. Роль и участие заводов-изготовителей в технической 
эксплуатации автомобилей, нормативное и информационное обес-
печение. 
Основные директивные документы технической эксплуатации авто-
мобилей. 
Техника безопасности, противопожарные мероприятия и защита 
окружающей среды; при техническом обслуживании, ремонте и 
хранении подвижного состава автомобильного транспорта. 
Основные направления научно-технического прогресса и научно- 
исследовательской работы в области технической эксплуатации и 
надежности автомобилей. 
Особенности технической эксплуатации автомобилей в сельском хо-
зяйстве. 
Технология и организация технического обслуживания и ремонта 
автомобилей в с.–х. предприятиях. 
Особенности технического обслуживания и ремонта специализиро-
ванных автомобилей в с.-х. производстве и использующих альтерна-
тивные виды топлива. 
Основные свойства, показатели и аппарат оценки эксплуатационной 
надежности. 
Методы поддержания и восстановления работоспособности автомо-
билей. Техническое обслуживание и ремонт. Классификация профи-
лактических и ремонтных работ. 
Факторы, влияющие на надежность, трудоемкость и стоимость 
обеспечения работоспособности автомобилей. 
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Технологические процессы восстановления типовых деталей авто-
мобилей. 
Основы управления качеством технического обслуживания и ремон-
та. 
Организация контроля качества. 
Расход и запасы запасных частей и методы их определения. 
Организационные методы проведения государственного контроля 
технического состояния автомобилей. 
Классификация категорий условий эксплуатации. 
Характеристика производственно-технической базы для ТО и ре-
монта автомобильного транспорта. 
Проектирование новой, реконструкция, расширение и техническое 
перевооружение действующей производственно-технической базы 
для технического обслуживания и ремонта. Конструкция, расшире-
ние и техническое перевооружение действующей производственно-
технической базы для технического обслуживания и ремонта авто-
мобилей в агропромышленном комплексе. 
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2.2.2. Разделы подготовки к сдаче и сдаче ГЭ 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
программы  

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
 

К ЛР ПЗ СР все-
го 

8 

Психология и педагогика 
высшей школы 4 - - 24 28 - 

Методы научных исследований 4 - - 24 28 - 
Общие вопросы развития 

транспорта 2 - - 24 26 - 

Автомобильные перевозки 2 - - 24 26 - 
Управление 2 - - 22 24 - 

Организация и безопасность 
движения 2 - - 22 24 - 

Техническая эксплуатация 
автомобилей 2 - - 22 24 - 

Государственная аттестация - - - 36 36 Экзамен 
 ИТОГО: 18 - - 198 216  

 
2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 
Се-

местр 
Наименование  

раздела программы  Виды СР Всего 
часов 

8 

Психология и педагогика высшей школы 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

24 

Методы научных исследований 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

24 

Общие вопросы развития транспорта 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

24 

Автомобильные перевозки 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

24 

Управление 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

22 

Организация и безопасность движения 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

22 

Техническая эксплуатация автомобилей 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

22 

Государственный экзамен Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов в семестре:  198 
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3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
 
 

3.1. Формы оценочных средств 
Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Государственной экзамена-

ционной комиссией, которая назначается и утверждается приказом по университету. При осу-
ществлении контроля аспирант должен дать ответ на семь вопросов из комплексного билета по 
семи разделам: «Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных исследований», 
«Общие вопросы развития транспорта», «Автомобильные перевозки», «Управление автомо-
бильным транспортом», «Организация и безопасность движения», «Техническая эксплуатация 
автомобилей». При этом ответ оценивается по следующим критериям: 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена 

Уровни Критерии Итоговая оценка 
1 не дано ответа, или даны неправильные ответы на один 

из вопросов экзаменационного билета, 
продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при 
ответе на вопросы, профессиональные компетенции 
отсутствуют полностью или частично 

Неудовлетвори-
тельно 

2 продемонстрированы знания и понимание основных 
вопросов программы, показаны достаточные 
профессиональные компетенции по профилю 
подготовки, даны по существу правильные ответы на все 
вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, 
при ответах на отдельные вопросы допущены 
существенные неточности 

Удовлетворительно 

3 продемонстрированы твердые и достаточно полные 
знания материала программы, показаны 
профессиональные компетенции соответствующие 
требованиям профиля подготовки, правильное 
понимание сущности взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений, даны последовательные, 
правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах 
были допущены единичные несущественные неточности 

Хорошо 

4 продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания 
материала программы, показаны профессиональные 
компетенции соответствующие требованиям профиля 
подготовки, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны логически 
последовательные, правильные, полные ответы на все 
вопросы экзаменационного билета и дополнительные 
вопросы 

Отлично 
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3.2. Вопросы к государственному экзамену 
 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 
1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 
2.  Особенности учебной деятельности студентов.  
3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 
4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  
5. Типология ориентировочной основы действия.  
6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 
7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  
8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 
9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности.  
10. Сущность и генезис педагогического общения.  
11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  
12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 
13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и категориаль-

ный аппарат педагогики.  
14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  
15. Современные образовательные парадигмы. 
16. Дидактика высшей школы, её специфика и категории. Понятие, функции и основные ка-

тегории дидактики.  
17. Педагогика высшей школы,  
18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 
19. Модернизация высшего профессионального образования.  
20. Высшее учебное заведение как образовательная система.  
21. Реформирование профессиональной высшей школы.  
22. Цели современного высшего образования.  
23. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные факторы, 

влияющие на разработку содержания образования. 
24. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в вузе. 
25. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышления. 
26. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру познава-

тельной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 
27. Средства обучения в высшей школе. 
28. Система высшего образования в мире.  
29. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования в 

России 
30. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и ди-

станционное образование. 
31. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  
32. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 
33. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

Классификация методов активного обучения. 
34. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  
35. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  
36. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  
37.  Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  
38. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  
39. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  
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40. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 
экономике.  

41. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетен-
ций бакалавров.  

42. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подго-
товки бакалавра, магистра, специалиста.  

 
Раздел 2: Методы научных исследований 

1. Дайте формулировку объекта и предмета исследования. 
2. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 
3. Перечислите виды и этапы НИР. 
4. Запишите условия геометрического подобия, подобия физических величин. 
5. Запишите формулировку теорем подобия. 
6. Запишите формулы критерия Фруда, Ньютона, Эйлера, Рейнольдса 
7. Перечислите способы получения критериев подобия. 
8. По каким критериям производят выбор средств измерения? Как выполнить оценку точ-

ности измерений? 
9. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 
10. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 
11. Перечислите свойства объекта исследования. 
12. Назовите виды параметров оптимизации, требования к параметру оптимизации. 
13. Опишите последовательность применения функции желательности 
14. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 
15. Перечислите стратегии экстремального эксперимента, опишите их сущность. 
16. Опишите применение полного факторного эксперимента 2к. 
17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 
19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 
21. Определите число опытов в плане 24-1, 25-2, 23-1,  25-1, 26-3. Как называются эти планы? 
22. Перечислите виды планов второго порядка. 
23. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  
24. Дайте определение матрицы. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 
25. Решите пример на перемножение матриц. 
26. Расшифруйте обозначения в формуле B=(XT·X)-1·XT·Y. 
27. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·Y. 
28. Запишите формулы для вычисления дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимости. 
29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации результа-

тов опытов. 
30. Перечислите виды технических задач, виды теоретических и практических действий при 

решении технических задач. 
31. Перечислите методы инженерного творчества. 
32. Изложите сущность мозгового штурма. 
33. Изложите сущность синектики. 
34. Изложите сущность метода фокальных объектов. 
35. Изложите сущность морфологического анализа. 
36. Изложите сущность метода ТРИЗ. 
37. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 
38. Дайте определение открытой лицензии. 
39. Опишите структуру формулы изобретения. 
40. Назовите срок действия патента на изобретение. 
41. Назовите срок действия патента на полезную модель. 
42. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 
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Раздел 3: Общие вопросы развития транспорта 

1. Значение транспорта для общественно-экономического развития государства. 
2. Понятие «транспорт», «транспортная система» («транспортный комплекс»): состав, за-

дачи, особенности функционирования и перспективы развития. Характеристики отдель-
ных видов транспорта и их участие в освоении грузооборота и пассажирооборота стра-
ны. 

3. Автотранспорт как связующая часть транспортного комплекса страны. Проблемы авто-
транспортного комплекса. 

4. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность транспорта, взаи-
моотношения видов транспорта между собой и с потребителями. 

5. Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта. 
6. Методы и критерии для технико-экономического сравнения вариантов перевозок разны-

ми видами транспорта. 
7. Транспортная экспедиция, ее роль и значение в организации перевозочного процесса. 
8. Наука и транспорт. Основные направления и роль научно-технического прогресса на 

развитие транспорта. 
9. Транспорт и охрана окружающей среды. Основные экологические проблемы транспорт-

ного комплекса. Современное состояние и перспективы развития комплекса защитных 
мероприятий. 

 
Раздел 4:  Автомобильные перевозки 

1. Виды автомобильных перевозок. Их классификация и особенности. 
2. Классификация грузов, их свойства, транспортные характеристики и маркировка. Поня-

тие об объеме перевозок, грузообороте. Грузовые потоки, методы их изучения и возмож-
ности оптимизации. 

3. Подвижной состав автомобильного транспорта, его классификация, маркировка, специа-
лизация. Пути совершенствования подвижного состава. 

4. Технико-эксплутационные измерители и показатели работы подвижного состава и авто-
мобильного парка. Транспортный процесс и его элементы. Циклы транспортного про-
цесса. Методика определения производительности и оценка влияния показателей на про-
изводительность. Пути повышения производительности подвижного состава. 

5. Организация движения подвижного состава и маршрутизация перевозок. Методика 
транспортных расчетов при работе подвижного состава на различных маршрутах. Орга-
низация работы подвижного состава по расписаниям и часовым графикам. 

6. Эффективность и основные принципы организации перевозок грузов в контейнерах и 
пакетах. 

7. Особенности организации магистральных (междугородних и международных) автомо-
бильных перевозок. 

8. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. Механизация и автоматиза-
ция погрузочно-разгрузочных работ и ее эффективность. 

9. Себестоимость и тарифы при выполнении перевозок. Себестоимость перевозок как 
обобщающий экономический показатель совершенства транспортного процесса. Анализ 
себестоимости. Тарифы на перевозки грузов и правила их применения. 

10. Документация при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом. План и 
договор на перевозку грузов. 

11. Система сертификации транспортных услуг при перевозке грузов. 
12. Особенности организации пассажирских автомобильных перевозок. Характеристика 

пассажирского автомобильного транспорта. Транспортная подвижность населения. Ме-
тоды расчета и факторы ее определяющие. 

13. Роль и место автомобильного транспорта в комплексной транспортной схеме города. 
Методы изучения пассажирских потоков. 
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14. Методы повышения эффективности работы автобусов на маршрутах в городах и на вне-
городских маршрутах. 

15. Организация контроля и диспетчерское управление движением автобусов. АСУ и их 
роль в повышении качества транспортного обслуживания населения. 

16. Тарифы и билетные системы при перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
17. Особенности организации и планирования таксомоторных перевозок. Индивидуальный 

пассажирский транспорт. Особенности организации международных пассажирских пе-
ревозок. 

18. Система сертификации транспортных услуг при перевозке пассажиров. 
 

Раздел 5: Управление 
1. Системный подход при решении управленческих задач и принципы системного анализа 

при проектировании технических систем и процессов. Система как ключевое философ-
ско-методологическое и специальное научное понятие. Классификация систем. 

2. Модели управления и регулирования транспортно-производственных процессов как ло-
гистических систем. 

3. Структура автотранспортного подкомплекса как объект менеджмента. 
4. Моделирование транспортных и распределительных операций. Общая постановка и со-

держание транспортной задачи. 
5. Понятие опорного и оптимального плана перевозок и определения оптимального плана. 
6. Системы сервисного обслуживания и функции менеджеров в этих системах. Дисциплина 

очередей в системах сервисного обслуживания. Показатели, характеризующие вероят-
ностные состояния очередей в системах массового обслуживания. 

7. Моделирование процессов планирования операций и информационных потоков с ис-
пользованием сетевых моделей и теории графиков. Структуры сетевых моделей. Методы 
сетевого планирования и управления. 

8. Организация и технология принятия решения. Виды принимаемых решений: запрограм-
мированные, незапрограммированные, интуитивные и рациональные решения. 

9. Постановка задач принятия решений в условиях определенности. 
10. Постановка задач принятия решений в условиях неопределенности. 
11. Автоматизация процессов управления и проектирования. Организация и средства обес-

печения автоматизированного управления и проектирования. 
12. Определение - «Логистика» («Логистические технологии»). Задачи логистики. Отличие 

маркетинга и логистики. 
13. Системный анализ как метод изучения логистических технологий. Материальная и ин-

формационная база логистики. Критерии оценки эффективности логистических техноло-
гий. 

14. Элементы организации. Понятие «организация». Цели, структура, управление, техноло-
гия, финансы, персонал - составные элементы организации. 

15. Жизненные стадии и циклы организации. Формирование организации, интенсивный 
рост, стабилизация, кризис. Особенности жизненных циклов. 

16. Типы кадровой политики. Определение кадровой политики предприятия. Пассивная, ре-
активная, превентивная и активная кадровая политика. Содержание деятельности и зада-
чи по УП. 

17. Стили руководства. Условия труда работников. 
18. Оценка потребности в персонале. Определение базовой потребности в кадрах и специа-

листах. 
19. Аттестация персонала. Основные этапы аттестации. Формирование кадрового резерва. 

Схемы работы с резервом. 
20. Программы стимулирования труда на предприятии. Структура оплаты труда: базовые 

ставки и дополнительные выплаты, участие работников в прибыли. 
 

 



 19 

Раздел 6: Организация и безопасность движения 
1. Основные направления деятельности по организации дорожного движения. Характери-

стики транспортных и пешеходных потоков. Пропускная способность дорог и пересече-
ний. Методы исследования дорожного движения. Классификация дорожно-
транспортных происшествий и их причин. Основные направления и способы организа-
ции движения. Методы управления дорожным движением и их техническая реализация. 
Характеристика технических средств организации движения, их внедрение и эксплуата-
ция. 

2. Классификация и транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и улиц. 
Влияние дорожных условий на режим и безопасность движения. 

3. Комплекс конструктивных элементов (систем) транспортных средств обеспечивающих 
их активную, пассивную и послеаварийную безопасность. Основные направления обес-
печения безопасности транспортных средств. Расчетные и расчетно-экспериментальные 
методы определения основных показателей безопасности конструкций в условиях экс-
плуатации транспортных средств. Методы оценки безопасности транспортных средств. 
Сертификация. 

4. Задачи автотехнической экспертизы. Анализ экстренного торможения автомобиля. Ос-
новные факторы, определяющие надежность водителей транспортных средств. Профот-
бор водителей и безопасность движения. Основы ситуационного обучения водителя. Ав-
томобильные тренажеры и автодромы. 

5. Служба безопасности в автотранспортных предприятиях. Методы профилактики аварий-
ности, применение в автотранспортных предприятиях и организациях. 

6. Нормативные документы по организации и безопасности движения. 
 

Раздел 7: Техническая эксплуатация автомобилей 
1. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в транспортном ком-

плексе. Связь технической эксплуатации с качеством и надежностью автомобилей, влия-
ние на эффективность, экономичность перевозок, защиту населения, персонала и окру-
жающей среды. 

2. Состояние и основные тенденции развития автомобильного транспорта и технической 
эксплуатации. Отечественный и зарубежный опыт автомобильного транспорта и смеж-
ных отраслей. 

3. Программно-целевой подход при управлении работоспособностью автомобилей; дерево 
целей и дерево систем технической эксплуатации. Показатели эффективности техниче-
ской эксплуатации. 

4. Основные свойства, показатели и аппарат оценки эксплутационной надежности. Класси-
фикация отказов и неисправностей автомобилей. 

5. Методы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей. Техническое 
обслуживание и ремонт. Классификация профилактических и ремонтных работ. Методы 
определения оптимальных режимов и нормативов технической эксплуатации автомоби-
лей (периодичности технического обслуживания, диагностики, ресурсов до ремонта, ра-
циональных сроков службы и др.). 

6. Диагностика и ее роль в обеспечении работоспособности автомобилей. 
7. Методы прогнозирования технического состояния автомобилей. 
8. Факторы, влияющие на надежность, трудоемкость и стоимость обеспечения работоспо-

собности автомобилей. 
9. Классификация условий эксплуатации. 
10. Методы ресурсного и оперативного корректирования нормативов технической эксплуа-

тации. 
11. Характеристика структуры и перспективы совершенствования планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
12. Понятие о системах массового обслуживания и основных методах рациональной органи-

зации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. Пропускная 
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способность средств обслуживания, определение числа простоев и необходимого обору-
дования. 

13. Технология и организация технического обслуживания и ремонта автомобилей. Класси-
фикация методов обслуживания и ремонта. 

14. Поточный и тупиковый методы обслуживания; агрегатно-узловой метод ремонта авто-
мобилей: сущность, области применения. Виды и особенности постовых устройств. Ис-
пользование универсальных и специализированных постов. 

15. Управления производством технического обслуживания и ремонта автомобилей. Приме-
нение новых информационных технологий. 

16. Принципы построения автоматизированных систем управления производством техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей. 

17. Методы принятия инженерных решений при техническом обслуживании и ремонте. Роль 
инженерно-технического персонала и основные направления повышения эффективности 
его работы при ТО и ремонте. Коллективные формы труда пи техническом обслужива-
нии и ремонте. Требования к специалистам инженерно-технической службы. 

18. Методы оценки и управления возрастной структурой парка подвижного состава автомо-
бильного транспорта. 

19. Характеристика производственно-технической базы для ТО и ремонта автомобильного 
транспорта. Виды предприятий и служб по ТО и ремонту автомобилей. Основы проекти-
рования. 

20. Принципы и методы выбора организационных форм развития производственно-
технической базы. 

21. Диверсификация. Средства механизации процессов технического обслуживания и ре-
монта, перспективы их развития. Уровни механизации. Принципы и направления меха-
низации, автоматизации, роботизации процессов технического обслуживания и ремонта. 
Типажи технологического оборудования. 

22. Методы интенсификации производственных процессов, экономии материальных и тру-
довых ресурсов. 

23. Проектирование новой, реконструкция, расширение и техническое перевооружение дей-
ствующей производственно-технической базы для технического обслуживания и ремон-
та. 

24. Методы и экономическая эффективность восстановления деталей, агрегатов и систем ав-
томобилей. 

25. Технологические процессы восстановления типовых деталей автомобилей. 
26. Технологические способы повышения долговечности ремонтируемых изделий. 
27. Основы управления качеством технического обслуживания и ремонта. 
28. Организация контроля качества. Входной контроль запасных частей, комплектующих 

изделий, материалов, поступающих в автотранспортные и авторемонтные предприятия. 
29. Особенности технического обслуживания и ремонта специализированных автомобилей 

использующих альтернативные виды топлива. 
30. Особенности технической эксплуатации автомобилей в специфических природно-

климатических и организационных условиях, при пионерском освоении регионов, об-
служивании АТП и др. Фирменный ремонт. 

31. Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей индивидуальных вла-
дельцев. Виды сервисных предприятий. 

32. Методы безгаражного хранения автомобилей и облегчение пуска двигателей в зимнее 
время. 

33. Основы организации материально-технического снабжения при проведении техническо-
го обслуживания и ремонта. Логистические подходы. 

34. Резервирование постов, оборудования, рабочей силы и подвижного состава. 
35. Расход и запасы запасных частей и методы их определения. 
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36. Информационное обеспечение и совершенствование систем управления, учета и отчет-
ности при технической эксплуатации автомобилей с использованием ЭВМ компьютер-
ной техники. 

37. Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффективность эксплуатации ав-
томобилей. Основные направления экономии шин, смазочных и других материалов при 
эксплуатации автомобилей. Методы нормирования расхода горюче смазочных материа-
лов. 

38. Каналы, причины и размеры влияния автомобилей и производственной базы на загряз-
нение окружающей среды. Влияние технического состояния. Нормативы, методы обес-
печения экологической безопасности автомобилей и производственной базы. 

39. Организационные методы проведения государственного контроля технического состоя-
ния автомобилей. Инструментальный контроль. Нормативы и требования. 

40. Роль и участие заводов-изготовителей в технической эксплуатации автомобилей, норма-
тивное и информационное обеспечение. Фирменное обслуживание. 

41. Основные директивные документы технической эксплуатации автомобилей. 
42. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и защита окружающей среды; 

при техническом обслуживании, ремонте и хранении подвижного состава автомобильно-
го транспорта. Основные директивные и нормативные документы, регламентирующие 
деятельность работников автомобильного транспорта по охране труда и окружающей 
среды. 

43. Основные направления научно-технического прогресса и научно-исследовательской ра-
боты в области технической эксплуатации и надежности автомобилей. 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

 
4.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

 
№ 
се-

мест
ра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Педагогика высшей школы 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book_view_red&book
_id=117717 

Громкова М.Т. Москва: Юнити-
Дана, 2012 

8 

+ + 

2 

Педагогика высшей школы: 
учебное пособие [Элек-
тронный ресурс]: учебное 
пособие - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book_view_red&book
_id=119459 

Шарипов Ф. В. Москва: Логос, 
2012 + + 

4 
Организация эксперимента: 
учебное пособие (гриф 
УМО) 

Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

– 256 с. 
10 2 

5 
Теория планирования экс-
перимента и анализ стати-
стических данных 

Сидняев Н.И. 
Москва: 

Юрайт, 2012.  
– 399 с. 

5 - 

6 
Основы научных исследо-
ваний. Учебное пособие. 
Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 
2014. – 116 с. 

- 10 

7 

Организация автомобиль-
ных перевозок [Электрон-
ный ресурс]: учебное посо-
бие - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book_view_red&book
_id=277995 

Пеньшин Н. В., 
Гуськов А. А., За-

лукаева Н. Ю. 

Тамбов: 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014 

+ + 

8 

Организация интермодаль-
ных перевозок [Электрон-
ный ресурс]: учебное посо-
бие - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book_view_red&book
_id=277995 

Левкин Г. Г. 
Москва Бер-
лин: Директ-
Медиа, 2014 

+ + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254094&sr=1
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1 2 3 4 5 6 7 

9 

Моделирование транспорт-
ных процессов и систем 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Режим 
доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=
23552402 

Николаев Н.Н. 
Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012. 

 

+ + 

10 

Техническая эксплуатация 
автомобилей [Электронный 
ресурс] : учебное пособие - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/el
ement.php?pl1_id=6055  

Гринцевич В.И. Красноярск: 
СФУ, 2011.  + + 

 

 
 
4.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
се-

мест-
ра 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 

1 

Применение моделиро-
вания при оптимизации 
транспортно-
технологических про-
цессов: монография. 

Николаев Н.Н. 
Зерноград: 

ФГБОУ ВПО А
ЧГАА, 2013 

8 

20 4 

2 

Техническая эксплуата-
ция силовых агрегатов и 
трансмиссий: лабора-
торный практикум 

В.Н. Щиров, 
А.В. Зацаринны
й, Д.Н. Безмен-
ников. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2010. 

29 1 

 



 24 

4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
 интернет-ресурсы, периодические издания 

 
1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru). 
2. База данных «Панорама АТ». 
3. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru). 
5. Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru). 
6. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://www.http://e.lanbook.com) 
7. Поисковые системы yandex.ru, google.ru.  
8. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

 
4.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

ГИА 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Кон-
троли-

рующая 
1 2 3 4 5 6 7 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-
го экзамена 

  
 

MS Power 
Point  +  V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

MS Excel +   V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Компас-3D +   КАД-14-
0711 

Бессрочная 

MS Excel +   V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 

http://transport-at.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.http/e.lanbook.com
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Аудитории для проведения консультаций, компьютерный класс для самостоятельной 
работы аспирантов. 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в аудитории, переносной или 
стационарный экран в аудитории. 
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