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Программа вступительных испытаний по транспортным и погрузо-

разгрузочным средствам в Забайкальский государственный университет 

составлена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Банк экзаменационных заданий состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены варианты ответа, из которых 

необходимо выбрать верный (верные).  Количество тестовых заданий в 

одном варианте должно составлять не менее десяти. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса «Транспортные и погрузочно-разгрузочные 

средства» содержит следующие разделы. 

 

Основные виды автотранспортных средств 

Классификация автотранспортных средств. Система обозначения 

автотранспортных средств. Система идентификации автотранспортных 

средств. Подвижный состав пассажирского автомобильного транспорта. 

Транспортная классификация автомобилей. Технико-эксплуатационные 

качества автомобилей и требования к ним. Эффективность использования 

автомобилей. Грузовые автотранспортные средства. 

 

Автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда 

Автомобили и автопоезда-фургоны 

Автомобили-фургоны для перевозки скоропортящихся грузов. 

Автомобили-фургоны для перевозки хлебобулочных изделий, мебели, 

животных и птицы. Автофургоны - торговые точки. Сфера применения 

автофургонов. 

 

Автомобили и автопоезда-цистерны 

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов. Автоцистерны для 

бестарной перевозки жидких пищевых продуктов. Автоцистерны для 

перевозки сыпучих материалов. Автоцистерны для перевозки бетона и 

строительных растворов. Автоцистерны для перевозки сжиженных газов, 

химических веществ и грузов, транспортируемых при высоких температурах. 

 

Автомобили и автопоезда для перевозки грузов в контейнерах и 

пакетах 
Назначение, классификация и область применения контейнеров. 

Автотранспортные средства для перевозки контейнеров. Пакетные перевозки 

грузов и автотранспортные средства для их выполнения. Автотранспортные 

средства для перевозки грузов в пакетах.  



Автомобили и автопоезда для перевозки длинномерных и 

тяжеловесных грузов 
Автотранспортные средства для перевозки длинномерных грузов. 

Автотранспортные средства для перевозки железобетонных изделий и 

строительных конструкций. Автотранспортные средства для перевозки 

тяжеловесных неделимых грузов.  

 

Автомобили и автопоезда-самопогрузчики 
Назначение и классификация автомобилей-самопогрузчиков. 

Автомобили-самопогрузчики с крановыми устройствами. Автомобили-

самопогрузчики с грузоподъемными бескрановыми устройствами.  

 

Эксплуатационные качества и эффективность использования АТС 

Качество. Показатели качества и методы их определения. Условия 

эксплуатации и комплекс эксплуатационных качеств АТС. Эффективность 

эксплуатации АТС. Совершенство конструкции и принципы проектирования 

АТС. 

 

Погрузочно-разгрузочные средства  
Общая классификация погрузочно-разгрузочных средств. Система 

обозначения погрузочно-разгрузочных средств. Грузоподъемные и 

транспортирующие механизмы и машины периодического действия. 

Простейшие механизмы и устройства. Краны. Погрузочно-разгрузочные и 

транспортирующие машины. Машины и устройства непрерывного действия. 

Средства пакетизации и контейнеризации. Вспомогательные погрузочно-

разгрузочные средства.  

 

Основные параметры и эксплуатационные свойства погрузочно-

разгрузочных средств. Грузозахватные устройства 

Основные параметры погрузочно-разгрузочных средств. 

Производительность погрузочно-разгрузочных средств. Устойчивость 

погрузочно-разгрузочных машин.  

Классификация грузозахватных устройств. Основные узлы и детали 

универсальных грузозахватных устройств. Съемные грузозахватные 

устройства. Захваты, встроенные в рабочий орган машины.  

 

Выбор автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств 

Общие подходы к выбору. Общая методика выбора автотранспортных 

средств. Общая методика выбора погрузочно-разгрузочных средств. 

Определение потребности в погрузочно-разгрузочных средствах.  

 

 

 

 



Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания в форме компьютерного тестирования 

 
1. Какое количество знаков должен содержать идентификационный номер транспортного средства 

(VIN) в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 018/2011? 
А. 17 знаков 

Б. 18 знаков 

В. 20 знаков 

Г. ограничений не установлено  

 
2. К какой категории относятся транспортные средства, предназначенные для перевозки 

пассажиров в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 018/2011? 
 

А. категория L 

Б. категория M 

В. категория N 

Г. категория O 

 
3. К какой категории относятся транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов в 

соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 018/2011? 

 
А. категория L 

Б. категория M 

В. категория N 

Г. категория O 

 
4. Что понимается под специализированным транспортным средством? 

 

А. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для перевозки людей,  

    грузов или оборудования, установленного на нем 

Б. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для перевозки  

    определенных видов грузов (нефтепродукты, пищевые жидкости, сжиженные углеводородные  

    газы, пищевые продукты и т.д.) 

В. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для выполнения  

    специальных функций, для которых требуется специальное оборудование (автокраны,  

     пожарные автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими платформами,   

     автоэвакуаторы и т.д.) 

 

5. Что понимается под специальным транспортным средством? 

 
А. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для перевозки людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем 

Б. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для перевозки 

определенных видов грузов (нефтепродукты, пищевые жидкости, сжиженные углеводородные 

газы, пищевые продукты и т.д.) 

В. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для выполнения 

специальных функций, для которых требуется специальное оборудование (автокраны, 

пожарные автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, 

автоэвакуаторы и т.д.) 

 

 

 

 



6. К какой категории относятся транспортные средства повышенной проходимости в соответствии 

с Техническим регламентом ТР ТС 018/2011? 
 

А. категории G 
Б. категория M 

В. категория N 

Г. категория O 

 

7. Что понимается под стояночной тормозной системой? 

 
А. тормозная система, предназначенная для удержания транспортного средства неподвижным 

Б. тормозная система, предназначенная для снижения скорости и (или) остановки транспортного 

средства 
В. тормозная система, предназначенная для снижения скорости транспортного средства при 

выходе из строя рабочей тормозной системы 

 

8. Стационарные автомобилеразгрузчики, бункеры относятся к 

 

А. машинам с ходовым оборудованием 

Б. передвижным машинам 

В. стационарным устройствам 

 

9. К машинам с ограниченной зоной перемещения относятся 

 

А. автокраны 

Б. электропогрузчики 

В. козловые краны 

 

10. К машинам для погрузки навалочных грузов относятся в том числе 

 

А. электроштабелеры 

Б. рольганги 

В. экскаваторы 

 

 

Ключ к образцу: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б В Б В А А В В В 
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