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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 
Цель подготовки по программе: сформировать необходимые профессиональные компетенции, знания и 

умения с учетом предъявляемых квалификационных требований к диспетчерам автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 

1.2. Характеристика программы, категория слушателей и сфера применения 

полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на формирование необходимых профессиональных компетенций, 

знаний и умений с учетом предъявляемых квалификационных требований к диспетчерам автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта. 

В результате освоения Программы у обучающегося формируются знания и умения, предусмотренные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 г. № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом». 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты обучения, учебный 

план Программы, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта должен знать: 

1. основы транспортного и трудового законодательства; 

2. нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением автомобильного транспорта; 

3. порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных показателей; 

4. схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, движение которых организует и 

контролирует диспетчер; 

5. требования завода - изготовителя транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей; 

6. графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, движение которых организует и 

контролирует диспетчер; 

7. тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных средств, движение которых 

организует и контролирует диспетчер; 

8. основы экономики, организации труда и производства; 

9. расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; 

10. расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; 

11. маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки; 

12. правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта должен уметь: 

1. организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими сменного плана и задания по 

перевозкам; 

2. принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения автомобилей (трамваев, 

троллейбусов); 

3. инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя при этом особое 

внимание состоянию дорог, особенностям дорожного движения на отдельных участках в конкретных 

метеорологических условиях; 

4. обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с целью его оптимизации; 

5. принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств; 

6. заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие выполненную водителями 

работу, проверять правильность их оформления; 

7. рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные показатели; 

8. выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки; 

9. составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену; 

10. координировать работу автомобильного и (или) городского наземного электрического транспорта с другими 

видами транспорта; 

11. принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное движение на маршруте взамен 

преждевременно сошедших с маршрута по техническим или другим причинам, оперативному переключению 

автомобилей с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с ремонтом дорог; 

12. проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам, координировать работу 

транспортных средств сторонних предприятий; 
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13. обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по оперативному устранению 

сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а 

также по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

14. осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных механизмов предприятий и 

организаций, контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями транспортной 

дисциплины; 

15. организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи подвижному составу на 

линии. 

 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

работники юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом, 

ответственные за 

диспетчеризацию 

выпускаемых на линию 

транспортных средств. 

 

 

 

Организация и 

контроль работы 

водителей 

транспортных средств 

на линии 

ПК 1 организовывать собственную деятельность на 

основе транспортного и трудового законодательства и 

нормативных актов по вопросам организации 

оперативного управления движением автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта; 

ПК 2 выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, на основе полученных знаний и 

умений оценивать их эффективность  и качество; 

ПК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

ПК 4 контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей 

Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» и выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 250 

Подготовка с применением дистанционных технологий 188 

Стажировка 60 

Итоговая аттестация  2 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование модулей и дисциплин Всего 

часов  

В том числе 

Подготовк

а с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

технологи

й 

Практические 

занятия 

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 30 30  

1.1 Основы транспортного и гражданского законодательства 6 6  

1.2 Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте 6 6  

1.3 Налоговая система 6 6  

1.4 Договора и контракты 6 6  

1.5 Сертификация на автомобильном транспорте 6 6  

2 Организация автомобильных перевозок 24 24  

2.1 Основные понятия о грузовых автомобильных перевозках  4 4  

2.2 Грузы и грузопотоки  4 4  

2.3 Подвижной состав автомобильного транспорта  4 4  

2.4 Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного  

состава 

4 4  

2.5 Организация движения подвижного состава  4 4  

2.6 Оперативное планирование перевозок грузов  4 4  

3 Подвижной состав автомобильного транспорта 40 40  

3.1 Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего 

сгорания 

2 2  

3.2 Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 2 2  

3.3 Система охлаждения 2 2  

3.4 Смазочная система 2 2  

3.5 Система питания и ее разновидности 2 2  

3.6 Электрооборудование 2 2  

3.7 Общая схема трансмиссии. Сцепление 2 2  

3.8 Коробка передач. Раздаточная коробка 2 2  

3.9 Карданная передача. Ведущие мосты 2 2  

3.10 Ходовая часть 2 2  

3.11 Рулевое управление 2 2  

3.12 Тормозные системы 2 2  

3.13 Техническое состояние и работоспособность автомобилей 2 2  

3.14 Закономерности изменения технического состояния 2 2  

3.15 Реализуемые показатели качества и надежность автомобилей 2 2  

3.16 Закономерности процессов восстановления работоспособности 

эксплуатации автомобилей 

2 2  

3.17 Методы определения нормативов технической эксплуатации 

автомобилей 

2 2  

3.18 Закономерности формирования системы технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

2 2  

3.19 Учет условий эксплуатации при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей 

2 2  

3.20 Формы и методы организации производства технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

2 2  

4 Транспортно-экспедиционная деятельность 20 20  

4.1 Основные положения транспортно-экспедиционной деятельности 5 5  

4.2 Задачи транспортного обеспечения коммерческой деятельности 5 5  
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4.3 Значение транспортно-экспедиционной деятельности в транспортном 

процессе 

5 5  

4.4 Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционной 

деятельности 

5 5  

5 Основы экономики, организации труда и производства 26 26  

5.1 Основы статистического учета 6 6  

5.2 Статистический учет автотранспортных предприятий 5 5  

5.3 Основы теории бухгалтерского учета 5 5  

5.4 Бухгалтерский учет на предприятиях автомобильного транспорта 5 5  

5.5 Основы анализа деятельности АТП 5 5  

6 Автоматизированные системы управления 24 24  

6.1 Основы внедрения АСУ на автомобильном транспорте 6 6  

6.2 АСУ перевозочным процессом 6 6  

6.3 Автоматизированные системы управления деятельностью АТП 6 6  

6.4 Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте 6 6  

7 Охрана труда 24 24  

7.1 Основы законодательства об охране труда. Специфика охраны труда 

на автомобильном транспорте 

2 2  

7.2 Организация управления охраной труда на предприятиях 

автомобильного транспорта 

2 2  

7.3 Производственный травматизм и профессиональные заболевания 2 2  

7.4 Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация 2 2  

7.5 Методы и средства защиты от опасности технических систем и 

технологических процессов 

2 2  

7.6 Производственное освещение 2 2  

7.7 Санитарное содержание помещения и оборудования 

автотранспортного предприятия. Сертификация производственных 

объектов.  

2 2  

7.8 Основы пожарной безопасности 2 2  

7.9 Электробезопасность на предприятиях автомобильного транспорта 2 2  

7.10 Организация безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке 

грузов 

2 2  

7.11 Требование безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

2 2  

7.12 Экологическая безопасность автотранспортных средств 2 2  

8 Стажировка 60  60 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Всего  250 188 62 
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2.2. Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и 

дисципл

ин 

Все

го 

час

ов 

дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

1.  Правовое 

обеспече

ние 

професси

ональной 

деятельн

ости 

30 8 8 8 6                             

2.  Организа

ция 

автомоби

льных 

перевозо

к 

24    2 8 8 6                          

3.  Подвижн

ой состав 

автомоби

льного 

транспор

та 

40       2 8 8 8 8 6                     

4.  Транспор

тно-

экспедиц

ионная 

деятельн

ость 

20            2 8 8 2                  

5.  Основы 

экономик

и, 

организа

ции 

труда и 

производ

ства 

26               6 8 8 4               

6.  Автомат

изирован

ные 

системы 

управлен

ия 

24                  4 8 8 4            

7.  Охрана 

труда 

24                     4 8 8 4         

8.  Стажиро

вка 

60                        4 8 8 8 8 8 8 8  

 Итоговая 

аттестац

ия 

2                                2 

 Всего: 250 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.1 

Основы 

транспортног

о и 

гражданского 

законодатель

ства 

Содержание  6 

Общие понятия права. Правовые нормы. Система 

законодательства. Место гражданского права в общей 

законодательной системе. Транспортное законодательство, как 

часть гражданского. Правовые нормы автотранспортной 

деятельности в условиях рыночной экономики. Государственное 

регулирование автотранспортной деятельности. Основные 

положения Устав автомобильного транспорта. Основные 

положения об ответственности за нарушения транспортного 

законодательства. Положения законов РФ применительно к 

автотранспортной деятельности. Организация и осуществление 

автотранспортной деятельности в рамках действующего 

законодательства. Решение спорных вопросов. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Основы транспортного и гражданского законодательства 

Тема 1.2  

Лицензирован

ие 

деятельности 

на 

автомобильно

м транспорте 

Содержание  6 

Цели и задачи лицензирования автотранспортной деятельности. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок 

лицензирования автотранспортной деятельности на территории РФ. 

Виды лицензий, сроки их действия. Лицензионные документы. 

Требования, предъявляемые к владельцу лицензии. Плата за 

лицензии. Обязанности владельца лицензии. Ответственность 

владельца лицензии за нарушение условий лицензирования. 

Структура УГДН, задачи и права органов). Функции УГДН по 

регулированию рынка транспортных услуг. Решение спорных 

вопросов при лицензировании. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1.  Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте 

Тема 1.3 

Налоговая 

система 

Содержание  6 

Российское законодательство об основах налоговой системы в 

Российской Федерации. Виды налогов: федеральные налоги, налоги 

субъектов РФ, местные налоги. Отчисления в дорожные фонды: 

налог на пользователей автомобильных дорог, налог на реализацию 

ГСМ, налог с владельцев транспортных средств, налог на 

приобретение автотранспортных средств и др. Обязательные 

платежи. Учетная политика предприятия при налогообложении. 

Порядок уплаты налогов и обязательных платежей юридическими и 

физическими лицами. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Налоговая система 

Тема 1.4 

Договора и 

контракты 

Содержание  6 

Общие положения о договорах купли-продажи, 

внешнеторговых и внутренних сделках. Договора на перевозку, ТО и 

ремонт, транспортно-экспедиционное обслуживание. Существенные 

и факультативные условия договора. Дата и место заключения 

договора, язык договора. Базовые условия поставок - Инкотермс. 
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Условия о цене товара. Валютно-финансовые условия контрактов. 

Условия платежа. Методы страхования риска. Ответственность за 

нарушение договорных обязательств. Унификация права 

международной торговли. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Договора и контракты 

Тема 1.5 

Сертификаци

я на 

автомобильно

м транспорте 

Содержание  6 

Система сертификации в РФ, законодательные и нормативные 

акты. Сертификация на автомобильном транспорте. Виды 

сертификации. Сертификационные органы. Сертификация 

автотранспортных средств, гаражного, технологического и другого 

оборудования. Сертификация услуг по ТО, ремонту и другим видам 

деятельности. Сертификация автомобильных перевозок. Документы, 

оформляемые при сертификации. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Сертификация на автомобильном транспорте 

ИТОГО: 30 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «Организация автомобильных перевозок» 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.1 

Основные 

понятия о 

грузовых 

автомобильн

ых 

перевозках  

 

Содержание  4 

Значение и роль транспорта в процессе производства и в сфере 

обращения. Понятие о транспортном процессе и транспортной 

продукции. Сферы деятельности грузового транспорта.  

Перевозки грузов на коммерческой основе и некоммерческие 

перевозки. Структура управления грузовым автотранспортом на 

территории РФ.  

Автотранспортные предприятия, их структура. Функции и задачи  

основных служб и отделов. Классификация грузовых 

автомобильных перевозок  

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1 Основные понятия о грузовых автомобильных перевозках 

Тема 2.2  

Грузы и 

грузопотоки  

 

Содержание  4 

Классификация грузов по различным признакам.  

Тара, ее назначение и краткая характеристика.  

Объем перевозок, грузооборот, их структура и характеристика. 

Повторность перевозок и неравномерность перевозок.  

Грузовые потоки. Грузообразующие и грузопоглощающие пункты, 

их характеристика. Эпюры грузопотоков, методика их составления  

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1.  Грузы и грузопотоки 

Тема 2.3  

Подвижной 

состав 

автомобильн

ого 

транспорта  

Содержание  4 

Классификация подвижного состава.  

Эксплуатационные качества подвижного состава  

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1. Подвижной состав автомобильного транспорта 

Тема 2.4 

Технико-

эксплуатаци

Содержание  4 

Составные элементы транспортного процесса перевозки грузов. 

Понятие о ездке и обороте  



9 

онные 

показатели 

работы 

подвижного  

состава 

Парк подвижного состава и его использование  

Грузоподъёмность подвижного состава и степень её использования. 

Коэффициент использования грузоподъёмности.  

Пробег подвижного состава и его использование Средняя длина 

ездки и среднее расстояние перевозки  

Время в наряде и его элементы Средние скорости движения 

подвижного состава  

Производительность подвижного состава  

Влияние отдельных показателей на производительность подвижного 

состава  

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава 

Тема 2.5  

Организация 

движения 

подвижного 

состава  

 

 

Содержание  4 

Маршрутизация перевозок грузов, классификация маршрутов  

Характеристика маятниковых маршрутов. График движения 

автомобилей на маятниковом маршруте  

Характеристика кольцевых маршрутов. Сборно-развозочные 

маршруты. График движения на кольцевом маршруте  

Организация работы автомобилей-тягачей со сменными 

полуприцепами  

Организация работы подвижного состава по часовым графикам  

Методика составления расписания движения подвижного состава  

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1. Организация движения подвижного состава  

Тема 2.6 

Оперативное 

планировани

е перевозок 

грузов  

 

 

Содержание 4 

Структура, задачи и функции службы эксплуатации АТП. 

Организация перевозок грузов. Коммерческая деятельность АТП. 

Централизованные перевозки, их основные принципы и формы, 

эффективность применения.  

Устав автомобильного транспорта. Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом. Договор на перевозку грузов.  

Оперативное планирование, порядок приема заявок на перевозку 

груза  

Составление сменно-суточного плана перевозок, расчет сменных 

заданий водителям  

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1. Оперативное планирование перевозок грузов  

ИТОГО: 24 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «Подвижной состав автомобильного транспорта» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.1 

Двигатель. 

Общее 

устройство и 

рабочий цикл 

двигателя 

внутреннего 

Содержание  2 

Назначение двигателя. Классификация двигателей. Общее 

устройство одноцилиндрового карбюраторного двигателя. 

Основные параметры двигателя. Рабочий цикл четырехтактного 

карбюраторного двигателя. Понятие о мощности двигателя. 

Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. Рабочий цикл 4-х 

тактного дизельного двигателя. Краткие технические характеристи-

ки двигателей изучаемых марок автомобилей. 
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сгорания Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя 

внутреннего сгорания 

Тема 3.2 

Кривошипно-

шатунный и 

газораспредел

ительный 

механизмы 

 

 

Содержание  2 

Устройство кривошипно-шатунных механизмов изучаемых 

двигателей. Устройство газораспределительного механизма.  

Соотношение частот вращения коленчатого и распределительного 

валов.  

Фазы газораспределения. Перекрытие клапанов. Устройство для 

регулировки теплового зазора. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1.  Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

Тема 3.3  

 Система 

охлаждения 

 

Содержание  2 

Назначение системы. Общая схема и сборочные единицы системы 

охлаждения, их устройство.  

Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. Влияние 

перегрева и переохлаждения деталей двигателя на его работу. Теп-

ловой режим, контроль температуры и способы охлаждения 

двигателя.  Устройство для поддержания оптимального теплового 

режима работы двигателя. Устройство для обогрева кабины 

автомобиля. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Система охлаждения 

Тема 3.4 

Смазочная 

система 
 

Содержание  2 

Понятие о трении. Назначение смазочной системы. Общая схема 

системы. Устройство и работа смазочной системы. Устройство и 

работа масляных фильтров и масляных насосов. Система 

вентиляции картера. Основные сведения о моторных маслах, их 

физико-химические свойства, характеристики, маркировка и 

классификация. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Смазочная система 

Тема 3.5   

Система 

питания и ее 

разновидност

и 

Содержание  2 

Назначение системы питания. Схемы систем питания двигателей 

внутреннего сгорания (карбюраторных, дизельных, газобаллонных, 

инжекторных). Назначение, расположение и взаимодействие 

приборов системы питания. Смесеобразование и горение топлива в 

цилиндрах карбюраторного и дизельного двигателей. Требования к 

горючей смеси. Стехиометрический состав горючей смеси. 

Коэффициент избытка воздуха. Требования к составу смеси для 

работы двигателя на различных режимах. Понятие о детонации, 

признаки и причины детонационного горения. Влияние состава 

смеси на мощность двигателя, экономичность его работы и 

токсичность отработавших газов. Признаки и последствия работы 

двигателей на бедной и богатой смесях. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Система питания и ее разновидности 

Тема 3.6  

Электрообору

дование 

 

Содержание 

Применение электрической энергии на автомобиле. Источники и 

потребители электрического тока на автомобиле. 

Стартерные аккумуляторные батареи. Назначение. Устройство. 

Основные характеристики. Режим разряда и заряда. Методы заряда. 

Электролит. Плотность электролита. Меры предосторожности при 

2 
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работе с ними. 

Соединение аккумуляторов в батарею. Маркировка стартерных 

аккумуляторных батарей. Гарантийные сроки службы 

аккумуляторных батарей. Выключатели аккумуляторных батарей. 

Хранение аккумуляторных батарей. Особенности эксплуатации 

аккумуляторных батарей в холодное время года.  

Генераторные установки Преимущества автомобильных 

генераторов г переменного тока перед генераторами постоянного 

тока. Назначение и принцип действия системы зажигания. 

Аппараты классической системы зажигания: катушка зажигания, 

прерыватель- распределитель. Искровая свеча зажигания, 

назначение, устройство, типы и маркировка. Конденсатор, его роль 

в батарейной системе зажигания. Принципиальная схема 

классической системы зажигания. Цепи низкого и высокого 

напряжения. 

Комбинированный включатель зажигания и стартера. Устройства и 

приспособления для защиты радио- и телеприема от помех, 

создаваемых приборами электрооборудования. Влияние момента 

зажигания на мощность, экономичность и тепловой режим работы 

двигателя. Контактно-транзисторная и бесконтактная системы 

зажигания, их достоинства и особенности устройства. Приборы, 

входящие в контактно-транзисторную и бесконтактную системы 

зажигания, их назначение и принципиальное устройство. 

Принципиальные схемы контактно-транзисторной и бесконтактной 

систем зажигания. Электрический пуск двигателя. Пусковая 

частота вращения коленчатого вала. Устройство стартера. Способы 

соединения обмоток. Работа стартера и схема его включения. 

Дистанционное управление стартером (включатель, реле-

включение, тяговое реле). Назначение, устройство, принцип 

работы, схемы включения. 

Муфта свободного хода, ее назначение, устройство и принцип 

работы. Предотвращение «разноса» якоря. Зависимость между 

нагрузкой на валу якоря стартера и потребляемым током. Правила 

пользования стартером. Особенности эксплуатации стартера в 

холодное время года. Назначение и классификация контрольно-

измерительных приборов (КИП). Электрические цепи включения 

КИП. Приборы измерения температуры охлаждающей жидкости. 

Типы, устройство, принцип действия. Сигнализатор аварийной 

температуры. Приборы измерения давления в смазочной системе. 

Типы, устройство, принцип действия. Сигнализатор аварийного 

давления.  Приборы контроля уровня топлива. Типы, устройство, 

принцип действия. Приборы контроля заряда аккумуляторной 

батареи. Световые сигнализаторы. Спидометры и тахометры, Типы, 

устройство, принцип действия. Приборы освещения. Назначение, 

типы, устройство, маркировка, схемы включения. Приборы 

световой сигнализации. Реле указателя поворота, включатель «стоп 

сигнала». Устройство, принцип действия. Предохранители. 

Назначение, типы, устройство, защищаемые цепи, схемы 

включения. Правила замены. Звуковой сигнал. Реле сигналов. 

Электродвигатели постоянного тока, применяемые на автомобилях. 

Типы (в зависимости от назначения). Общие коммутационные 

средства. Электронные устройства, устанавливаемые на 

автомобилях. 
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Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Электрооборудование 

Тема 3.7 
Общая схема 

трансмиссии. 

Сцепление 

Содержание 2 

Назначение трансмиссии автомобиля. Схемы трансмиссии с одним 

и несколькими ведущими мостами. Составные части трансмиссии. 

Назначение сцепления. Однодисковое сцепление. Двухдисковое 

сцепление. Механический и гидравлический приводы выключения 

сцепления. Усилитель выключения сцепления. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Общая схема трансмиссии. Сцепление 

Тема 3.8 

Коробка 

передач. 

Раздаточная 

коробка 

Содержание 2 

Назначение коробки передач. Принципиальная схема устройства 

коробки передач. Типы коробок передач. Понятие о передаточном 

числе зубчатой передачи. Ступенчатая коробка передач. Коробки 

передач изучаемых автомобилей. Механизмы переключения 

передач. Особенности механизмов переключения передач с 

дистанционным приводом. Делитель передач, управление коробкой 

передач с делителем. Раздаточная коробка. Коробка отбора 

мощности. Механизм включения раздаточной коробки и коробки 

отбора мощности. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Коробка передач. Раздаточная коробка 

Тема 3.9 

 Карданная 

передача. 

Ведущие 

мосты 

Содержание 2 

Назначение. Принцип работы карданной передачи. Карданный 

шарнир, промежуточная опора, шлицевые соединения. Карданные 

шарниры равных угловых скоростей, их преимущества. Главная 

передача, Дифференциал. Назначение. Принцип работы. Одинарная 

и двойная главная передача.  Полуоси, их соединение с 

дифференциалом и ступицами колес.  Средний мост. Межосевой 

дифференциал. Механизм блокировки дифференциала. Передний 

ведущий мост 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Карданная передача. Ведущие мосты 

Тема 3.10 
Ходовая часть 

 

 

Содержание 2 

Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово-сцепное устройство. 

Несущий кузов легкового автомобиля. Передний, средний и задний 

мосты, их соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная 

подвески грузового автомобиля. Независимая подвеска передних 

колес и подвеска задних колес легкового автомобиля. 

Амортизаторы. 

Стабилизация управляемых колес. Поперечный и продольный 

наклоны шкворня, развал и схождение передних колес. Влияние 

развала и схождения на безопасность движения, устойчивость, 

маневренность, накат автомобиля и износ шин. 

Ступицы передних и задних колес. Типы колес. Колеса с глубоким 

и плоским ободом. Пневматическая шина. Элементы шины, их 

материал. Вентиль камеры. Крепление шины на ободе колеса. 

Балансировка колеса. Классификация шин в зависимости от 

назначения, типа конструкции и рисунка протектора. Маркировка 

шин, камер и ободных лент. Бескамерные шины. Шипованные 

шины. Размеры и обозначение шин. Нормы давления и нагрузки на 

шины. Держатель запасного колеса. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 
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1. Ходовая часть 

Тема 3.11 

Рулевое 

управление 

 

 

Содержание 2 

Общее устройство и работа рулевого управления. Рулевой 

механизм. Схема поворота автомобиля. Типы рулевых механизмов. 

Значение передаточного числа рулевого механизма для повышения 

маневренности автомобиля. Привод рулевого управления 

изучаемых автомобилей. Рулевой привод при независимой 

подвеске передних колес. Травмобезопасное рулевое управление. 

Карданный вал рулевого управления. Угловой редуктор. Усилитель 

рулевого управления. Насос усилителя, привод насоса, масляный 

радиатор. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Рулевое управление 

Тема 3.12 
Тормозные 

системы 

Содержание 2 

Типы тормозных систем. Общее устройство тормозной системы. 

Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравлическим 

приводом. Ее приборы, механизмы, соединения и детали. 

Гидровакуумныйусилитель тормозов. Разобщитель привода 

тормозов, регулятор давления тормозной жидкости. 

Тормозная система с пневматическим приводом, ее приборы, ме-

ханизмы, соединения и детали. Приборы рабочей, стояночной, 

вспомогательной, запасной (аварийной) тормозных систем 

Тормозные камеры, пружинные энергоаккумуляторы, воздушные 

баллоны, предохранители от замерзания конденсата, защитные 

клапаны и другие устройства пневматической системы изучаемых 

автомобилей. Значение герметичности тормозных систем для 

безопасности движения, способы контроля герметичности. 

Контроль давления воздуха в пневматическом приводе тормозов. 

Применяемые тормозные жидкости, их свойства. Стояночный 

тормоз с ручным приводом. Влияние технического состояния 

тормозных систем на безопасность дорожного движения. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Тормозные системы 

Тема 3.13 

Техническое 

состояние и 

работоспособ

ность 

автомобилей 

 

Содержание 2 

Понятие о техническом состоянии. Причины и последствия 

изменения технического состояния. 

Понятие о наработке, ресурсе. Работоспособность и отказ. 

Методы определения технического состояния. Прямой и косвенный 

(диагностический) методы. Виды диагностических параметров. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Техническое состояние и работоспособность автомобилей 

Тема 3.14. 

Закономернос

ти изменения 

технического 

состояния 

 

 

Содержание 2 

Виды закономерностей. Закономерности изменения технического 

состояния автомобилей по его наработке (закономерности ТЭА 

первого вида). Закономерности вариации случайных величин 

(закономерности ТЭА второго вида). Методы описания и 

характеристики случайных величин. Вариация параметров 

технического состояния. Характерные законы распределения 

случайных величин, используемые для описания процессов в 

технической эксплуатации автомобилей. Стратегии обеспечения 

работоспособности (закономерности ТЭА третьего вида). Виды 

стратегий. Техническое обслуживание (ТО). Ремонт. 

Восстанавливаемые и ремонтируемые детали. Тактика обеспечения 
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и поддержания работоспособности: ТО по наработке; ТО по 

состоянию. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Закономерности изменения технического состояния 

Тема 3.15 

Реализуемые 

показатели 

качества и 

надежность 

автомобилей 

 

Содержание 2 

Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах 

автомобилей. Основные технико-эксплуатационные свойства 

автомобилей. Надежность автомобиля как комплексный показатель 

технического состояния автомобиля и его агрегатов. Свойства 

надежности: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и 

сохраняемость. Реализуемые показатели качества автомобилей и 

парков. 

Классификация отказов и неисправностей автомобилей. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Реализуемые показатели качества и надежность автомобилей 

Тема 3.16 

Закономернос

ти процессов 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности 

эксплуатации 

автомобилей 

Содержание 2 

Процесс восстановления изделий и их совокупностей. Механизм 

смещения отказов разных поколений. 

Показатели процесса восстановления: коэффициент полноты 

восстановления ресурса, ведущая функция потока отказов, 

параметр потока отказов. 

Процесс восстановления сложных систем и управление возрастной 

структурой парков. Расчет показателей возрастной структуры парка 

при дискретном списании. Расчет показателей возрастной 

структуры парка при случайном списании. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Закономерности процессов восстановления работоспособности 

эксплуатации автомобилей 

Тема 3.17 

Методы 

определения 

нормативов 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

 

Содержание 2 

Периодичность технического обслуживания. Методы определения 

периодичности технического обслуживания. Определение 

периодичности по допустимому уровню безотказности. 

Определение периодичности по закономерности изменения 

параметра технического состояния и его допустимому значению. 

Технико-экономический метод. 

Определение трудозатрат при технической эксплуатации. Понятие 

о трудозатратах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭА. 

Методы нормирования. 

Определение потребности в запасных частях. Назначение и виды 

норм расхода запасных частей. Метод определения норм. Факторы 

увеличения расхода запасных частей. 

Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Методы определения нормативов технической эксплуатации 

автомобилей 

Тема 3.18 

Закономернос

ти 

формировани

я системы 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

Содержание 2 

Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. 

Формирование структуры системы ТО и ремонта. Методы 

формирования структуры системы ТО и ремонта. Содержание и 

уровни регламентации системы ТО и ремонта. Техническая 

документация, излагающая принципы функционирования системы 

ТО и ремонта. Фирменные системы ТО и ремонта. Практическое 

применение нормативов при планировании и организации ТО и 
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автомобилей 

 

ремонта. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Закономерности формирования системы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

Тема 3.19 

Учет условий 

эксплуатации 

при 

техническом 

обслуживани

и и ремонте 

автомобилей 

Содержание 2 

Влияние условий эксплуатации на изменение технического 

состояния и надежность автомобилей. Объективные и четко 

фиксируемые условия, местные (субъективные) условия 

эксплуатации автомобилей. 

Методы учета условий эксплуатации, классификация условий 

эксплуатации. 

Ресурсное корректирование нормативов ТЭА. 

Оперативное корректирование нормативов ТЭА. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Учет условий эксплуатации при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей 

Тема 3.20 

 Формы и 

методы 

организации 

производства 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

автомобилей 

Содержание 2 

Организационно-производственная структура инженерно-

технической службы. 

Методы организации производства на АТП. 

Система организации и управления. Централизованная система 

управления производством ТО и ремонта автомобилей. 

Планирование и учет. Планирование постановки автомобилей на 

ТО-1 с диагностированием Д-1. Планирование постановки 

автомобилей на ТО-2 с диагностированием Д-2. 

Оперативное управление. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Формы и методы организации производства технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

ИТОГО: 40 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «Транспортно-экспедиционная деятельность» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 4.1 

Основные 

положения 

транспортно-

экспедиционн

ой 

деятельности 

Содержание  5 

Понятия и определения транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Субъекты транспортно-экспедиционной деятельности. 

Классификация субъектов транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

Система услуг транспортно-экспедиционной деятельности. 

Технологические услуги: операции и услуги по переработке и 

хранению грузов; услуги, связанные с транспортированием грузов; 

операции и услуги по приему и сдаче груза. 

Информационно-справочные услуги. 

Коммерческие услуги. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Основные положения транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Тема 4.2  Содержание  5 
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Задачи 

транспортног

о обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

Понятия и элементы коммерческой деятельности. Место 

транспортного обеспечения в коммерции. Выбор варианта 

транспортировки. Место транспорта в политике распределения 

коммерческого предприятия. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Задачи транспортного обеспечения коммерческой 

деятельности 

Тема 4.3 

Значение 

транспортно-

экспедиционн

ой 

деятельности 

в 

транспортном 

процессе 

 

Содержание  5 

Сущность и общая характеристика транспорта. Понятие 

транспортной услуги и ее основные особенности. 

Транспортный процесс и транспортно-экспедиционная 

деятельность. Международные и национальные ассоциации, 

регулирующие деятельность экспедиторов и агентов. 

Основные требования к выполнению транспортно-экспедиционных 

услуг. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Значение транспортно-экспедиционной деятельности в 

транспортном процессе 

Тема 4.4 

Нормативно-

правовая база 

транспортно-

экспедиционн

ой 

деятельности 

Содержание 5 

Система законодательных актов, регламентирующих транспортно-

экспедиционную деятельность. Международные транспортные 

организации и конвенции в автомобильном транспорте. Конвенции 

и соглашения по смешанным и комбинированным перевозкам. 

Федеральное законодательство ТЭД. Отраслевые уставы и кодексы. 

Стандартизация основных этапов ТЭД. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционной 

деятельности 

ИТОГО: 0 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «Основы экономики, организации труда и производства» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 5.1 

Основы 

статистическо

го учета 

 

 

Содержание  6 

Виды учета, их назначение и роль в процессе управления.  

Основные этапы и методы статистических исследований.  

Абсолютные, относительные и средние величины в статистике.  

Показатели рядов динамики и способы их расчета.  

Статистические индексы, их виды. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Основы статистического учета 

Тема 5.2   

Статистическ

ий учет 

автотранспорт

ных 

предприятий 

 

 

Содержание  5 

Система показателей и отчетности для характеристики 

деятельности автотранспортных предприятий. Статистика 

автомобильных перевозок. Статистика основных фондов и 

материальных ресурсов АТП. Статистика труда и его оплаты. 

Статистика себестоимости автомобильных перевозок. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1.  Статистический учет автотранспортных предприятий 

Тема 1.3  Содержание  5 
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Основы 

теории 

бухгалтерског

о учета 

 

Предмет и метод бухгалтерского учета, основные элементы 

метода. Бухгалтерский баланс и его структура. Состав активов и 

пассивов организации. Учетные регистры бухучета, их 

классификация. Порядок составления бухгалтерской отчетности. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Основы теории бухгалтерского учета 

Тема 5.4 

Бухгалтерски

й учет на 

предприятиях 

автомобильно

го транспорта 

Содержание  5 

Учет капитала и резервов. Учет основных средств и материальных 

ценностей АТП. Учет амортизации и инвентаризации активов. 

Учет труда и его оплаты. Учет затрат, доходов и финансовых 

результатов от эксплуатации автомобильного транспорта. Учет 

денежных средств АТП. Учет расчетов на а/тр, принцип 

дебиторской и кредиторской задолженности. Формы безналичных 

расчетов в РФ. Учет кредитов и займов 

Подготовка с применением дистанционных технологий  

5 1. Бухгалтерский учет на предприятиях автомобильного 

транспорта 

Тема 5.5. 

Основы 

анализа 

деятельности 

АТП 

Содержание 5 

Содержание задачи и элементы экономического анализа. Виды 

анализа и требования, предъявляемые к анализу. Основные 

приемы анализа: (прием цепных подстановок, прием сравнения 

показателей, прием исчисления разниц, прием процентных 

соотношений, прием выравнивания начальных точек, прием 

детализации общих результатов, прием балансовых 

сопоставлений). Анализ выполнения плана перевозок. Анализ 

выполнения плана технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. Анализ использования материальных 

ресурсов и организации материально-технического снабжения. 

Анализ производительности труда и использования фонда оплаты 

труда. Анализ себестоимости перевозок. Анализ прибыли и 

рентабельности. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Основы анализа деятельности АТП 

ИТОГО: 26 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 6.1 

Основы 

внедрения 

АСУ на 

автомобильно

м транспорте 

Содержание  6 

Автоматизированные системы управления. Основы теории 

управления. Системный подход к решению задач АСУ. Процессы 

управления в системах. Принцип обратной связи в теории 

управления. Оптимальное управление, критерии оптимальности. 

Управление и кибернетика. Структурная схема системы 

управления. Схема модели перевозочного процесса.  

Автотранспорт, как объект управления. Понятие, цель и функции 

АСУ. Задачи автоматизированных систем управления на 

автомобильном транспорте. Особенности автотранспортного 

предприятия как объекта автоматизированной системы 

управления.  
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Информационное обеспечение АСУ. Математическое, 

программное, техническое, организационное, правовое и 

эргономическое обеспечение АСУ. Понятие информационного 

обеспечения (ИО) АСУ. Состав ИО АСУ. Технологический 

процесс обработки информации. Техническое обеспечение (ПО) 

АСУ.  

Информационное обеспечение АСУ. Математическое, 

программное, техническое, организационное, правовое и 

эргономическое обеспечение АСУ. Средства сбора, регистрации и 

передачи данных, средства обработки, выдачи и отображения 

информации. Программное обеспечение (ПО) АСУ. Определение 

ПО АСУ. Математическое обеспечение (МО) АСУ. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Основы внедрения АСУ на автомобильном транспорте 

Тема 6.2  

АСУ 

перевозочным 

процессом 

 

 

Содержание  6 

АСУ пассажирскими перевозками. Задачи оптимального 

планирования пассажирских перевозок. Общая характеристика и 

функции подсистемы АСУ ПП. Основные задачи, решаемые в 

подсистеме, критерии оптимальности. Программное обеспечение 

для работы по решению задач АСУ пассажирскими перевозками.  

АСУ грузовыми перевозками. Задачи оптимального планирования 

и управления перевозочным процессом. Основные положения и 

цели обработки автоматизации управления ГП на базе ЭВМ. 

Обоснование использования ЭВМ для решения задач оптимизации. 

Применение экономико-математических методов при оптимальном 

планировании ГП.  

Состав и задачи подсистемы оперативного диспетчерского 

управления перевозками. Основные задачи подсистемы: 

технологическое обеспечение перевозок, автоматизированное 

оперативное диспетчерское управление городским транспортным 

комплексом.  

Состав и задачи подсистемы оперативного диспетчерского 

управления перевозками. Формулировка критерия оптимальности, 

постановка оптимизационных задач транспортного планирования, 

классификация методов решения задач оптимизации 

грузоперевозок, модель транспортной сети (МТС). 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. АСУ перевозочным процессом 

Тема 6.3  

Автоматизиро

ванные 

системы 

управления 

деятельность

ю АТП 

 

Содержание  6 

Основные положения и задачи, решаемые АСУ ТО и ремонта 

подвижного состава. Работа с ППП по автоматизации задач ТО и 

ТР. Характеристика системы автоматизации управления ТО и 

ремонта подвижного состава. Характеристика задач АСУ ТО и 

ремонта подвижного состава Автоматизация задач определения 

фактических объемов работ для производства ТО и ремонта 

подвижного состава.  

Основы планирования и управления подсистемы материально-

технического снабжения (МТС) на АТП. Задачи АСУ, решаемые в 

подсистеме МТС на АТП. Основы планирования подсистемы МТС. 

Связь подсистемы МТС на АТП с подсистемами технико – 

экономического планирования, ТО и ремонта подвижного состава, 

учета и анализа производственно – хозяйственной деятельности 

АТП.  
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Автоматизация системы учета на АТП. Состав, содержания и 

критерии задач по обработке экономической информации: учетные, 

статистические, аналитические, плановые. Взаимосвязь данных 

задач при выработке управляющих воздействие в условиях АСУ.  

Автоматизация планирования и анализа производственной 

деятельности на АТП. Применение графических методов 

линейного программирования для решения задач оперативного 

планирования автомобильных перевозок. 

 ППП по планированию и анализу производственной деятельности 

на АТП. Эффективность внедрения АСУ при планировании и 

анализе производственной деятельности на АТП.  

Понятие кадровой политики. Задачи автоматизированной 

подсистемы управления кадрами АТП Автоматизированная 

система управления кадрами АТП. Система управления базами 

данных Mіcrosoft Access и ее основные возможности. 

Проектирование и создание базы данных «Сотрудники 

автотранспортного предприятия» 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Автоматизированные системы управления деятельностью 

АТП 

Тема 6.4 

Перспективы 

развития 

АСУ на 

автомобильно

м транспорте 
 

Содержание  6 

Использование Интернета при организации перевозок. 

Информационные потоки при выполнении грузовых автоперевозок 

в международном сообщении. Веб - сайты, представляющие 

возможности поиска подвижного состава и потенциального 

грузоотправителя.  

Перспективы развития технических средств АСУ. Перспективы 

развития технических средств АСУ АТП, основные направления 

современных разработок технических средств АСУ. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте 

ИТОГО: 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Охрана труда» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 7.1 Основы 

законодательства об 

охране труда. 

Специфика охраны 

труда на 

автомобильном 

транспорте 

 

Содержание  2 

Вопросы охраны труда в конституции РФ и трудовом 

законодательстве. Права и гарантии прав работников в 

области охраны труда Типовые правила внутреннего 

распорядка для рабочих и служащих. Правила и нормы по 

охране труда на автомобильном транспорте. Система 

стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в 

улучшении условий труда 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Основы законодательства об охране труда. Специфика 

охраны труда на автомобильном транспорте 

Тема7.2 Организаци

я управления 

охраной 

труда на 

Содержание  2 

Система управления охраной труда на автомобильном 

транспорте. Основные функции и задачи, обеспечивающие 

безопасность труда. Организация службы охраны труда. 
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предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

 

Права и обязанности должностных лиц. Методика учета 

затрат на мероприятия по улучшению условия труда. 

Перечень обязательных работ по охране труда на 

предприятиях автомобильного транспорта. Планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда. Организация 

надзора и контроля за состоянием охраны труда на 

предприятии. Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. Профессиональный отбор и обучение 

работающих правилам охраны труда на автомобильном 

транспорте. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1.  Организация управления охраной труда на 

предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 7.3 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание  2 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с несчастным случаем и обязанности работодателя. 

Оформление акта по форме Н-1. Порядок заполнения 

документов. Статотчетность по несчастным случаям. 

Возмещение вреда, причиненного работнику в процессе 

трудовой деятельности. Размер возмещения вреда. Расчет 

размера выплат пострадавшему. Основные причины 

производственного травматизма и профзаболеваний на 

предприятиях автотранспорта. Методы изучения причин 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Методика оценки уровня охраны труда на 

автотранспортном предприятии. Обеспечение оптимальных 

режимов труда и отдыха водителей и ремонтных рабочих. 

Медицинские осмотры и освидетельствования работников 

автотранспортного предприятия. Анализ травмоопасных и 

вредных факторов. Показатели производственного 

травматизма. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

Тема 7.4 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека и их 

идентификация 

Содержание  2 

Психофизиологические основы безопасности труда. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса и по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды. Цель и задачи 

экспертизы условий труда и порядок ее проведения 

Воздействие опасных и вредных производственных 

факторов на организм человека и их нормирование. 

Параметры микроклимата и их опасное сочетание. Методы и 

способы защиты человека при неблагоприятных параметрах 

микроклимата. Отопление, применяемое в 

производственных помещениях. Предельно допустимая 

концентрация вредных веществ в воздухе производственных 

помещений. Контролирование санитарно-гигиенических 

условий труда. Приборы контроля. Инструментальные 

измерения 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Воздействие негативных факторов на человека и их 
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идентификация 

Тема 7.5  

Методы и средства 

защиты от опасности 

технических систем 

и технологических 

процессов 

 

Содержание  2 

Методы и средства защиты при нормализации санитарно-

гигиенических условий труда. Требования безопасности к 

средствам управления и контроля оборудования. Методы и 

средства защиты для технологического оборудования и 

инструмента. Безопасное размещение машин и 

оборудования в рабочей зоне. Взаимное расположение 

средств управления и контроля. Средства защиты 

работающих: назначение, классификация и порядок 

обеспечения. Требования к ограждающим и 

предохранительным устройствам, организационно-

технологической оснастке. Опасные зоны и знаки 

безопасности в рабочей зоне. Экобиозащитная техника. 

Вентиляция, как средство защиты от загрязнения 

производственной среды, и ее виды. Определение кратности 

воздухообмена. Организация общеобменной и местной 

вентиляции, принципы действия. Промышленные 

кондиционеры. Основы расчета принудительной вентиляции 

методом суммирования потерь напора по контору 

вентиляционной схемы. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Методы и средства защиты от опасности технических 

систем и технологических процессов 

Тема 7.6 

Производственное 

освещение 

 

Содержание  2 

Светотехнические единицы и понятия. Требования к 

системам освещения. Нормирование естественного и 

искусственного освещения. Источники искусственного 

освещения, их достоинства и недостатки, области 

применения Основы расчета естественного и искусственного 

освещения. Выбор светильников и определение их 

потребного числа. Нормализация освещения, мест 

производства работ на предприятиях автотранспорта. 

Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на 

организм человека; методы и способы защиты. Приборы 

контроля освещения и порядок использования. 

Рациональная цветовая гамма интерьера и ее влияние на 

психофизиологические нагрузки человека. Техническая 

эстетика и ее требования; сигнальные цвета. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1 Производственное освещение 

Тема7.7  

Санитарное 

содержание 

помещения и 

оборудования 

автотранспортного 

предприятия. 

Сертификация 

производственных 

объектов. 

 

Содержание  2 

Общие требования безопасности к территории предприятия, 

производственным, санитарно-бытовым помещениям и 

оборудованию. Обеспечение безопасных условий при 

хранении и эксплуатации автотранспортных средств. 

Механические и акустические колебания. Параметры шума, 

вибрации и их воздействие на организм человека. 

Нормирование шума и вибрации. Ультразвук и инфразвук, 

опасность их совместного воздействия. 

Мероприятия по снижению уровня вибрации. Методы и 

способы борьбы с шумом. Профессиональные заболевания 

человека, возникающие от воздействия вибрации, шума, 
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инфразвука и ультразвука. Основные требования по охране 

труда для сертификации производственного объекта и 

рабочих мест. Категории сертификата соответствия. 

Факторы производственной среды объекта аттестации. 

Оценка состояния условий труда на рабочих местах. Карта 

условий труда и порядок ее заполнения. Расчет 

фактического состояния условий труда на рабочем месте и 

определение размера доплат. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1.  Санитарное содержание помещения и оборудования 

автотранспортного предприятия. Сертификация 

производственных объектов. 

Тема 7.8 

Основы пожарной 

безопасности 

Содержание  2 

1. Причины возникновения пожаров на предприятиях 

автомобильного транспорта. Пределы огнестойкости и 

распространения огня. Классификация 

производственных помещений на предприятии по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Организация 

пожарной безопасности. Способы и средства 

пожаротушения. Эвакуация людей и транспортных 

средств из зоны пожара. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Основы пожарной безопасности 

Тема 7.9  

Электробезопасност

ь на предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

Содержание  2 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека 

статических электрических магнитных полей. 

Электромагнитные поля промышленной частоты. 

Нормирование электромагнитных полей; профессиональные 

заболевания, травмы, негативные последствия. 

Классификация методов и средств защиты от переменных 

электромагнитных полей и излучений. Действие 

электрического тока на организм человека. Виды 

травматических последствий в результате действия 

электротока. Электроопасность цепей с глухозаземленной и 

изолированнойнейтралью. Методы и способы защиты от 

поражения электротоком. Индивидуальные и коллективные 

средства защиты. Классификация помещений, видов работ и 

ручного электроинструмента по электроопасности. 

Молниезащита, принцип действия. 

Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности. Правила эксплуатации 

электроустановок, электроинструментов и переносных 

светильников. Защита от опасного воздействия статического 

электричества. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Электробезопасность на предприятиях автомобильного 

транспорта 

Тема 7.10 

Организация 

безопасности при 

погрузке, перевозке 

и разгрузке грузов 

 

Содержание  2 

Классификация грузов по массе, степени опасности. 

Опасные грузы. Общие требования безопасности к 

подвижному составу, перевозящему опасные грузы. 

Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. 

Требования безопасности при перевозке грузов. 
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Требования безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных машин. Регистрация в органах надзора. 

Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. 

Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением. Нормативные требования к обслуживающему 

персоналу. Техническое освидетельствование сосудов. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Организация безопасности при погрузке, перевозке и 

разгрузке грузов 

Тема 7.11 

Требование 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств 

Содержание 2 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

оборудованию подвижного состава. Рабочее место водителя. 

Правила безопасности ведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Требования безопасности при ремонте и эксплуатации 

газобаллонных автомобилей. Требования безопасности при 

выполнении слесарных, аккумуляторных, сварочных, 

кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, 

шиноремонтных, окрасочных работ на участках 

автотранспортного предприятия. 

Организация безопасности работ по ТО и ремонту 

подвижного состава. Требования безопасности при 

выполнении технологических процессов ремонта узлов и 

деталей подвижного состава. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Требование безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

Тема 7.12 

Экологическая 

безопасность 

автотранспортных 

средств 

Содержание 2 

Государственная система природоохранного 

законодательства. Международное сотрудничество в 

области охраны труда. Предельно допустимые выбросы 

(сбросы) и временно согласованные выбросы (сбросы) – 

методы определения и контроля. Нормы допустимой 

токсичности отработавших газов автотранспортных средств. 

Методы очистки и контроля сточных вод с территории 

предприятия автомобильного транспорта. Биохимический 

показатель кислорода. Снижение внешнего шума 

автомобиля.  

Требования к качеству питьевой воды 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Экологическая безопасность автотранспортных средств 

ИТОГО: 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Стажировки» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 8.1 

Организация и 

контроль работы 

водителей и 

выполнение ими 

Содержание  4 

Организация и контроль работы водителей и выполнение 

ими сменного плана и задания по перевозкам 

Стажировка 4 

1. Организация и контроль работы водителей и выполнение 
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сменного плана и 

задания по 

перевозкам 

ими сменного плана и задания по перевозкам 

Тема 8.2 Принятие 

необходимых мер по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

автомобилей 

Содержание  4 

Принятие необходимых мер по обеспечению безопасности 

дорожного движения автомобилей 

Стажировка 4 

1. Принятие необходимых мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения автомобилей 

Тема 8.3 

Инструктирование 

водителей об 

условиях и 

особенностях 

перевозок на 

маршрутах 

Содержание  4 

Инструктирование водителей об условиях и особенностях 

перевозок на маршрутах 

Стажировка 4 

1. Инструктирование водителей об условиях и 

особенностях перевозок на маршрутах 

Тема 8.4 

Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми участниками 

перевозочного 

процесса с целью его 

оптимизации 

Содержание  4 

Обеспечение взаимодействия со всеми участниками 

перевозочного процесса с целью его оптимизации 

Стажировка 4 

1. Обеспечение взаимодействия со всеми участниками 

перевозочного процесса с целью его оптимизации 

Тема 8.5 Принятие 

мер по ликвидации 

сверхнормативных 

простоев 

транспортных 

средств 

Содержание  4 

Принятие мер по ликвидации сверхнормативных простоев 

транспортных средств 

Стажировка 4 

1. Принятие мер по ликвидации сверхнормативных 

простоев транспортных средств 

Тема 8.6 Заполнение, 

выдача и принятие 

путевых листов и 

других документов 

 

Содержание  4 

Заполнение, выдача и принятие путевых листов и других 

документов 

Стажировка 4 

1 Заполнение, выдача и принятие путевых листов и других 

документов 

Тема 8.7 Расчёт в 

путевых листах 

соответствующих 

технико-

эксплуатационных 

показатели 

Содержание  4 

Расчёт в путевых листах соответствующих технико-

эксплуатационных показатели 

Стажировка 4 

1. Расчёт в путевых листах соответствующих технико-

эксплуатационных показатели 

Тема 8.8 Выдача 

плановых заданий, 

регистрация задания 

и заявки на 

перевозки 

Содержание  4 

1. Выдача плановых заданий, регистрация задания и заявки 

на перевозки 

Стажировка 4 

1. Выдача плановых заданий, регистрация задания и заявки 

на перевозки 

Тема 8.9 

Составление 

оперативной сводки 

и рапорта о работе и 

происшествиях за 

смену 

Содержание  4 

Составление оперативной сводки и рапорта о работе и 

происшествиях за смену 

Стажировка 4 

1. Составление оперативной сводки и рапорта о работе и 

происшествиях за смену 
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Тема 8.10 

Координация работы 

автомобильного и 

(или) городского 

наземного 

электрического 

транспорта с 

другими видами 

транспорта 

Содержание  4 

Координация работы автомобильного и (или) городского 

наземного электрического транспорта с другими видами 

транспорта 

Стажировка 4 

1. Координация работы автомобильного и (или) городского 

наземного электрического транспорта с другими видами 

транспорта 

Тема 8.11 Принятие 

мер по включению 

резервных 

автомобилей в 

дорожное движение 

на маршруте взамен 

преждевременно 

сошедших с 

маршрута по 

техническим или 

другим причинам 

Содержание  4 

Принятие мер по включению резервных автомобилей в 

дорожное движение на маршруте взамен преждевременно 

сошедших с маршрута по техническим или другим 

причинам 

Стажировка 4 

1. Принятие мер по включению резервных автомобилей в 

дорожное движение на маршруте взамен 

преждевременно сошедших с маршрута по техническим 

или другим причинам 

Тема 8.12 Проверка 

правильности 

оформления 

документов по 

выполненным 

перевозкам, 

координация работы 

транспортных 

средств сторонних 

предприятий 

Содержание  4 

Проверка правильности оформления документов по 

выполненным перевозкам, координация работы 

транспортных средств сторонних предприятий 

Стажировка 4 

1. Проверка правильности оформления документов по 

выполненным перевозкам, координация работы 

транспортных средств сторонних предприятий 

Тема 8.13 

Обеспечение 

контроля и учет 

выполненных 

перевозок грузов и 

принятие мер по 

оперативному 

устранению сбоев 

транспортных 

процессов, 

сверхнормативных 

простоев в пунктах 

погрузки и выгрузки 

автомобилей 

Содержание  4 

Обеспечение контроля и учет выполненных перевозок 

грузов и принятие мер по оперативному устранению сбоев 

транспортных процессов, сверхнормативных простоев в 

пунктах погрузки и выгрузки автомобилей 

Стажировка 4 

1. Обеспечение контроля и учет выполненных перевозок 

грузов и принятие мер по оперативному устранению 

сбоев транспортных процессов, сверхнормативных 

простоев в пунктах погрузки и выгрузки автомобилей 

Тема 8.14 

Осуществление 

оперативного учета, 

контроль работы 

погрузочно-

разгрузочных 

механизмов 

предприятий и 

организаций, 

Содержание  4 

Осуществление оперативного учета, контроль работы 

погрузочно-разгрузочных механизмов предприятий и 

организаций, контроль состояние подъездных путей 

Стажировка 4 

1. Осуществление оперативного учета, контроль работы 

погрузочно-разгрузочных механизмов предприятий и 

организаций, контроль состояние подъездных путей 
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контроль состояние 

подъездных путей 

Тема 8.15 

Организация в 

необходимых 

случаях оказания 

своевременной 

технической помощи 

подвижному составу 

на линии 

Содержание  4 

Организация в необходимых случаях оказания 

своевременной технической помощи подвижному составу на 

линии 

Стажировка 4 

1. Организация в необходимых случаях оказания 

своевременной технической помощи подвижному 

составу на линии 

ИТОГО: 60 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, транспортной безопасности, а также 

безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Профессиональная переподготовка слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

Варианты контрольных работ 

Вариант № 1 

1. Перечислите показатели использования подвижного состава, приведите порядок их расчета. 

2. Охрана труда и техника безопасности при грузовых перевозках и выполнении ПРР. 

3. Сущность экспедирования, роль и место экспедиционной деятельности в транспортном 

процессе. 

4. Устройство, неисправности и их признаки тормозных систем.  

5. Трудовой договор, (контракт): порядок его заключения, основания прекращения. 

 

Вариант № 2 

1. Приведите системы и схемы построения тарифов на автомобильные перевозки. 

2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей при 40 часовой рабочей 

неделе. 

3. Классификация транспортно-экспедиционных услуг и предприятий. 

4. .Устройство, неисправности и их признаки рулевого управления с усилителем. 

5. Порядок уплаты налогов и обязательных платежей юридическими и физическими лицами. 

Вариант № 3 

1. Документальное оформление перевозки грузов. 

2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей при суммированном учёте 

рабочего времени. 

3. Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовладельца. 

4. Устройство, неисправности и их признаки рулевого управления без усилителя. 

5. Виды лицензий, сроки их действия. 

 

Вариант № 4 

1. Влияние эксплуатационных факторов на производительность подвижного состава. 

2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей. 

3. Система законодательства, регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность: 

«Правила транспортно-экспедиционного обслуживания». 

4. Устройство, неисправности и их признаки колёс и шин. 

5. Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии на автотранспорте. 
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Вариант № 5 

1. Суть диспетчерского управления перевозками. 

2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей, занятых на перевозках 

пассажиров. 

3. Склады. Расчет площади и емкости склада. 

4.  Общее устройство, неисправности и их признаки системы питания бензинового двигателя. 

5. Лицензионные требования, предъявляемые к владельцу лицензии на автотранспорте. 

 

Вариант № 6 

 

1. Опишите схему документооборота при выполнении автомобильных перевозок. 

2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей занятых на перевозках 

опасных грузов. 

3. Основы планирования технологического процесса транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

4. Общее устройство, неисправности и их признаки дизельного двигателя. 

5. Налог с владельцев транспортных средств. 

 

 

Вариант № 7 

1. Порядок организации перевозок автомобильным транспортом крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей такси. 

3. Терминал: структура и технология работы. 

4. Конструктивная безопасность транспортных средств. 

5. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

 

Вариант № 8 

1. Перевозки скоропортящихся грузов. 

2. Медицинское обеспечение безопасности водителей. 

3. Система законодательства, регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность: 

«Договор перевозки, экспедирования, агентирования». 

4. Послеаварийная безопасность транспортных средств. 

5. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность, порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности, обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 

 

Вариант № 9 

 

1. Технологии перевозки тарно-штучных грузов. 

2. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при эксплуатации 

транспортных средств. 

3. Система законодательства, регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность 

«Уставы и кодексы автотранспорта». 

4. Активная безопасность транспортных средств.  

5. Сертификация автотранспортных средств. 

 

Вариант № 10 

 

1. Транспортный процесс перевозки контейнеров. 

2. Улучшение условий труда. 

3. Классификация транспортно-экспедиционных услуг и предприятий. 

4. . Конструктивная безопасность транспортных средств. 

5. Документы, оформляемые при сертификации. 
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Вопросы для экзамена 

1.  Какая периодичность аттестации определена Положением о порядке аттестации лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта для диспетчеров? 

1. Один раз в год 

2. Один раз в три года 

3. Один раз в пять лет 

4. Один раз в десять лет 

2.  Система оплаты и стимулирования труда организации, в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливается: 

1. Работодателем с учетом мнения представительного органа данной организации 

2. Работодателем по его усмотрению 

3 Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включает в себя: 

1. Правовые мероприятия 

2. Социально-экономические мероприятия 

3. Организацинно - технические мероприятия 

4. Санитарно- гигиенические мероприятия 

5. Лечебно-профилактические мероприятия 

6. Реабилитационные мероприятия 

7. Перечисленное в п. 1,2,3,4 

8. Все вышеперечисленное 

4 Согласно Приказу Минтранса России № 15 от 20.08.04 г. предусматривается остановка для кратковременного отдыха 

водителя продолжительностью не менее 15 минут после непрерывного управления автомобилем в течение первых: 

1. Пяти часов 

2. Двух часов 

3. Трех часов 

4. Четырех часов 

5 Согласно Федерального Закона №67-ФЗ от 14.06.12г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров» за вред, причиненный здоровью пассажира 

выплачивается сумма в размере: 

1. Один миллион рублей 

2. Два миллиона рублей 

3. Три миллиона рублей 

6 Какая периодичность периодического медицинского осмотра водителя? Федеральный закон от 28.12.2013 N 437-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения" 

 

1. Один раз в год 

2. Два раза в год 

3. Один раз в два года 

4. Один раз в три года 

5. Один раз в пять лет 

7 Какая нормальная продолжительность рабочего времени водителя в неделю (при пятидневной рабочей неделе) 

согласно Приказа Минтранса № 15 от 20.08.04г.? 

1. 40 часов 

2. 50 часов 

3. 60 часов 

4. 36 часов 

8 К какой категории водителей предъявляется обязательное требование прохождения стажировки согласно Приказ 

Минтранса России от 15.01.2014 N 7? 

1. Вновь принятых на работу на предприятие 

2. Водители, имевшие перерыв в водительской деятельности более одного года 

3. Водители, допустившие ДТП 

4. Водители, назначаемые для работы на горных маршрутах 

5. Водители, переведенные на новый тип транспортного средства или новый маршрут 

перевозок пассажиров 

6. Перечисленное в п. 1,3,4,5 

9  К управлению автобусами, осуществляющими междугородние, международные перевозки, перевозки детей до 16 лет, 

могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы, о качестве водителя автобуса не менее: 

1. Одного последнего года 

2. Трех последних лет 

3. Пяти последних лет 

10 На основании ФЗ №259 от 08.11.07г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 

виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все вышеперечисленное 

11 На какой максимальный срок может быть выписан путевой лист согласно Приказа Минтранса №152 от 18.09.08г. 

"Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов": 
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1. На один день или одну смену 

2. На срок, не превышающий одного месяца 

3. Срок не ограничен 

12 Какой формы должен оформляться путевой лист для работы автобуса не общего пользования по перевозке 

пассажиров в соответствии с Постановлением № 78 от 28.11.97г. Госкомстата России «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ 

в автомобильном транспорте»? 

1. Форма № 3 спец 

2. Форма № 4-п 

3. Форма № 6 

4. Форма № 6 спец 

13  Какие требования   предъявляются к водителю при перевозке ОГ? 

1. Должен иметь ДОПОГ-свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов 

2. Должен пройти предрейсовый инструктаж 

3. Перечисленное в п. 1,2 

4. Перечисленное в п. 1, 2, а также водительский стаж не менее1-х лет работы на 

транспортном средстве данной категории 

14.  Согласно требованиям Приказа Минтранса РОССИИ № 15 от 20.08.04r. сверхурочные работы для водителя в 

течение двух дней подряд не должны превышать: 

1. Двух часов 

2. Четырех часов 

3. Восьми часов 

4. Двенадцати часов 

15. Как часто производится нредрейсовый инструктаж водителей на оснонании Приказ Минтранса  России от 15.01.2014 N 

7? 

1. Один раз в месяц 

2. Один раз в неделю 

3. Если в АТО произошло ДТП 

4. Перед ,организованной перевозкой детей, перевозкой опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.. 

 

16.Согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г. водителю предоставляется кратковременный перерыв для отдыха 

продолжительностью не менее 15 минут после непрерывного управления автомобилей в течении: 

1. Одного часа 

2. Двух часов 

3. Трех часов 

4. Четырех часов 

 

17.На основании ФЗ № 259 от 08.11.07г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» виды 

перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все вышеперечисленное 

18. Какая мера ответственности предусмотрена должностному лицу в административном кодексе за перевозку опасных 

грузов водителем, не имеющим свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, 

согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности? 

1. Ответственность не предусмотрена 

2. Выносится письменное предупреждение 

3. Предусматривается административный штраф от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 

 

19. К междугородным перевозкам относятся согласно Федерального Закона № 259-ФЗ от 09.11.07г.: 

1. Перевозки, проходящие в пределах черты города 

2. Перевозки, проходящие за пределы черты города на расстояние до 50 км 

3. Перевозки, проходящие за пределы черты города на расстояние более 50 км  между границами населенных пунктов 

20.Предъявляются ли требования к общему водительскому стажу водителя легкового такси в соответствии с приказом 

Минтранса России от 28.09.2015 №287? 

1. Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее одного года 

2. Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет 

3. Водитель легкового такси должен иметь общин водительский стаж не менее пяти лет 

4. Требования к стажу не предъявляются 

 

21. На основании «Методических рекомендаций по обеспечению сапнтарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом" (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 

21.09.2006) экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью до 16 часов? 

1. С одним водителем 

2. С двумя водителями 

3. С тремя водителями 

22. Движение автобусов, троллейбусов, трамваев посменно прекращается на междугородних н пригородных маршрутах в 

случае: 

1. Понижение температуры воздуха ниже -390 С 

2. Понижение температуры воздуха ниже -400 С 

3. Понижение температуры воздуха ниже -350 С 
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23. Внешнее оформление автобуса включает: 

1. Передний указатель, включающий номер маршрута и наименование конечных пунктов 

2. Боковой указатель, включающий номер маршрута н наименование конечных и основньк промежуточных остановочных пунктов 

3. Все вышеперечисленное 

4. Все вышеперечисленное, а также табличку или надпись «Вход» над каждой дверью, полное или краткое наименование 

перевозчика 

 

24. При каком обязательном условии  предоставляются автобусы заказчику по разовым заказам? 

1. При наличии заказа 

2. После оплаты заказа 

3. После обследования маршрута перевозки на соответствие требованиям БДД при 

несовпадении с маршрутами регулярных перевозок, или по справке дорожных 

органов ГИБДД 

 

25. В соответствии "Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом" (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 

21.09.2006) движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов: 

1. Разрешается 

2. Запрещается 

26. Какая ответственность предусмотрена в КОАП должностному лицу за перевозку опасных грузов на транспортном 

средстве с отсутствующими элементами системы информации об опасности? 

1. Штраф от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 

2. Ответственность не предусмотрена 

3. Выносится письменное предупреждение 

 

27. Что должен знать диспетчер? 

1. Порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных показателей, схему дорог и их состояние. 

2. Адреса предприятий и режим их работы в районе обслуживания подвижным составом   АТП 

3. Перечисленное в п. 1,2 

4. Правила эксплуатации автомобилей, дорожного движения, положения и инструкции о порядке осуществления перевозок 

5. Все вышеперечисленное 

 

28. Может лн быть раздан рабочий день на две части водителям автобусов, работящих на регулярных городских 

пригородных и международных автобусных маршрутах  (согласно приказу Минтранса России № 15 от 20.08.2004г): 

1. Может 

2. Может по согласованию с профсоюзным органом или по трудовому соглашению при отсутствии профсоюзного органа.  

3. Не может 

 

29. Какой предел времени не должны превышать сверхурочные работы для каждого водителя в течение года? (согласно 

приказу Минтранса России № 15 от 20.08.2004г.) 

1. 240 часов 

2. 120 часов 

3. 80 часов 

30. В рейс направляются два водителя, если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продожительностью 

(согласно приказу Минтранса России № 15 от 20.08.2004г.) 

1. Более 10 часов при наличии спального места в кабине 

2. Более 12 часов при наличии спального места в кабине 

3. Более 14 часов при наличии спального места в кабине 

 

31. Какие из перечисленных документов должен иметь при себе водитель перед выездом, связанным с перевозкой опасного 

груза? 

1. Свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов 

2. Водительское удостоверение на право эксплуатации ТС, на котором осуществляется перевозка, а также путевой лист 

3. Паспорт транспортного средства 

4. Аварийную карточку системы информации об опасности 

5. Сертификат качества 

6. Документы, указанные в п. 1,2,4 

 

32. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не 

менее? 

1. 8 часов 

2. 12 часов 

3. 16 часов 

33. Какая информация регистрируется на регистрационных листах тахографа? 

1. Скорость движения автомобиля 

2. Время движения автомобиля 

3. Пройденный путь автомобиля 

4. Все вышеперечисленное 

5. Все вышеперечисленное, а так же время работы и отдыха водителя 

 

34. Административной ответственности согласно ст. 2.4. КоАП подлежит лицо случае совершения им правонарушения в 
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связи: 

1. С неисполнением своих служебных обязанностей 

2. С ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей 

3. В обоих перечисленных случаях 

 

35. Какие квалификационные требования предъявляются к диспетчеру 

1. Среднее профессиональное  образование  по специальности входящим в укрупнённую группу  23. 00 . 00 “Техника и технология 

наземного транспорта” 

2. Среднее профессиональное  образование  по специальности  входящим в укрупнённую группу  23. 00 . 00 “Техника и 

технология наземного транспорта со стажем работы в должности не менее 1 года 

3. Среднее профессиональное  образование  по специальности не входящим в укрупнённую группу  23. 00 . 00 “Техника и 

технология наземного транспорта и наличие диплома о дополнительном образовании с присвоением квалификации диспетчера 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

4. Указанное в п. 1,2 

5. Указанное в п. 1,3 

 

36. Согласно Гражданскому Кодексу владелец транспортного средства не может быть привлечен к гражданской 

ответственности за вред, причиненный данным транспортным средством, если докажет что: 

1. Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц, при этом наличие или 

отсутствие вины владельца в противоправном изъятии данного транспортного средства не имеет значения. 

2. Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц, при отсутствии 

вины владельца в противоправном изъятии данного транспортного средства 

 

37. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи пострадавшему без виднмых наружных повреждений? 

1. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, приподнять голову, дать питье 

2. Подложить под ноги валик, дать анальгии или валидол 

3. Повернуть голову набок, укрыть, вызвать "скорую медицинскую помощь", контролировать наличие дыхания и 

сердечной деятельности 

 

38. При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется: 

1. Большим, чем в действительности 

2. Меньшим, чем в действительности 

3. Соответствующим действительности 

 

39. Какой стиль вождения обеспечивает наименьший расход топлива? 

1. Частое и резкое ускорение при плавном замедлении 

2. Плавное ускорение при резком замедлении 

3. Плавное ускоренние при плавном замедлении 

 

40. Согласно ГОСТ Р51709-2001 стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние автобуса в 

снаряженном состоянии на уклоне: 

1. До 16% включительно 

2. До 23% включительно 

3. До 31% включительно 

 

41. Можно ли подавать топливо в двигатель самотеком? 

1. Можно 

2. Нельзя 

3. Можно, как временная мера 

 

42. Согласно Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ " О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" специальные, специализированные транспортные 

средства и прицепы к ним для перевозки опасных грузов подлежат государственному техническому осмотру: 

1. Один раз в шесть месяцев 

2. Один раз в два года 

3. Один раз в двенадцать месяцев 

 

43. В соответствии с ПДД буксировка на гибкой сцепке запрещена: 

1. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

2. Только на горных дорогах 

3. Только в гололедицу 

 

44. Какая наименьшая остаточная высота рисунка протектора допускается при эксплуатации грузового автомобиля 

согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. 0,8 мм 

2. 1,0 мм 

3. 1,6 мм 

4. 2,0 мм 

 

45. Какие колеса автомобиля более подвержены блокировке при резком торможении? 

1. Передние 

2. Задние 
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3. Передние и задние в равной степени 

 

46. Водитель вел автомобиль КАМАЗ-5410 по мокрому асфальтированное шоссе в темное время суток вне населенного 

пункта. При внезапном появлении на проезжей части пешехода водитель выключил сцепление и резко нажал на 

тормозную педаль, в результате чего произошел занос. Автомобиль, пересекая сплошную линию разметки, разделяющую 

транспортные потоки противоположных направлений, выехал на левую сторону дороги. Можно ли считать описанный 

случай дорожно - транспортным происшествием. 

1. Да 

2. Нет 

 

47. В каких случаях водители не допускаются к управлению автомобилем согласно Методическим рекомендациям от 

29.01.02г.? 

1. При выявлении признаков временной нетрудоспособности 

2. При положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и наркотики в выдыхаемом воздухе или 

биологических средах 

3. При выявлении признаков воздействия наркотических веществ 

4. Перечисленное в п. 1,2,3 

5. Перечисленное в п. 1,2, 3, а также при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя 

 

48. На основании Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.11г. срок действия лицензии: 

1. Один год 

2. Три года 

3. Лицензия действует бессрочно 

4. Пять лет 

 

49. В каких случаях водители, управляя автомобилем, трамваем либо другим  механическим транспортным средством, 

допустившие нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, привлекается к уголовной ответственности:  

1. При наличии пострадавшего или причинении крупного материального ущерба.  

2. Только при причинении смерти человеку 

3. Только при причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека 

 

50. Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может превышать согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г: 

1. 7 часов 

2. 8 часов 

3. 9 часов 

4. 10 часов 

5. 12 часов 

 

51. Продолжительность проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий, проводящих 

лицензирующим органом не должна превышать, согласно Федеральному Закону № 294-ФЗ от 26.12.08г: 

1. Пять дней 

2. Двадцать рабочих дней 

3. Пятнадцать дней 

 

52. На основании Приказа №13/11 от 11.03.94г, аттестации подлежат: 

1. Руководители предприятий или их заместители, отвечающие за безопасность движения 

2. Начальники колонн, отрядов 

3. Специалисты (диспетчеры, механики ОТК, механики колонн и отрядов) 

4. Все вышеперечисленное, а также начальники эксплуатации, БД, технического контроля 

 

53. Под активной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 

1. На снижение тяжести последствий ДТП 

2. На снижение вероятности возникновения ДТП 

3. На предотвращение усугубляющих последствий ДТП 

4. На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду 

 

54. В соответствии с Положением о ТО н Р АТС от 20.09.84 г, ежедневное обслуживание АТС включает в себя: 

1. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные операции, а также регулировочные по узлам, обеспечивающим БД 

2. Уборочно-моечные, дозаправочные, контрольные операции 

3. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные, регулировочные операций по 

всем узлам и агрегатам автомобиля 

 

55. На основании приказа МВД РФ № 328 от 18.06.96г. ДТП подразделяются на: 

1. Семь видов 

2. Девять видов 

3. Пять видов 

 

56. В каком случае автомобиль имеет преимущество перед другими участниками движений? 

1. Только при включении проблесковом маячке синего цвета 
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2. Только при включении проблесковом маячке оранжевого или желтого цвета 

3. Только при включении проблесковом маячке синего цвета в сочетании со специальным звуковым сигналом 

4. Во всех перечисленных случаях 

 

57. Какие виды технических обслуживаний автомобилей должны проводиться на автопредприятиях, согласно положения о 

ТО н Р АТС? 

1. Ежедневное техническое обслуживание 

2. Техническое обслуживание № 1 

3. Техническое обслуживание № 2 

4. Обслуживание согласно сервисной книжке 

5. Перечисленное в п. I, 2,3, а также сезонное техническое обслуживание 

 

58. Согласно ПДД, водителю при организованной перевозке детей в колонне, обгон: 

1. Запрещен 

2. Разрешен 

 

59. Какие ощущения помогают водителю оценить силы, возникающие при движении автомобили на повороте? 

1. Осязательные 

2. Равновесия 

3. Суставно-мышечные 

4. Вибрационные 

60. В деятельности водителя практическое значение имеют… 

1. Концентрированное внимание 

2. Распределенное внимание 

3. Оба вида внимания 

 

61. При движении по прямолинейному участку дороги автомобиль всегда перемещается к кромке проезжей части (вправо). 

Чем это объясняется? 

1. Недостаточной стабилизацией движения 

2. Наличием люфтов в рулевом управлении 

3. Наличием поперечного уклона дороги 

 

62. Скорость какого встречного транспортного средства воспринимается более высокой, чем в действительности? 

1. Крупногабаритного транспортного средства (автопоезда, автобуса) 

2. Легкового автомобиля 

3. Мотоцикла 

 

63. В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не работает указатель уровня топлива 

2. Нарушена регулировка угла опережения зажигания 

3. Затруднен пуск двигателя 

4. Не работает звуковой сигнал 

 

64. Как наложить шину при переломе костей голени? 

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава. 

2. Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до середины бедра 

 

65. Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на повороте? 

1. Не изменяется 

2. Увеличивается пропорционально скорости 

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости 

 

66. Согласно Правил перевозки грузов автомобильные транспортом №272 от 15.04,11г габаритная высота транспортного 

средства с грузом или без груза не должна превышать: 

1. 3,05 м 

2. 3,75 м 

3. 4,00 м 

4. 4,30 м 

 

67. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается: 

1. Ниже, чем в действительности 

2. Выше, чем в действительности 

3. Истинные представления о скорости не изменяются 

 

68. В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля в соответствии с ПДД? 

1. Имеется стук в амортизаторах подвески 

2. Отсутствует грязезащитный фартук или брызговик 

3. Отсутствует предусмотренные конструкцией страховочные тросы (цепи) между 

тягачом и прицепом 

 

69. На основании ФЗ №259 от 08.11.07г. «Устав автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» груз считается не предъявленным для перевозки: 
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1. Предъявление груза к перевозке с опозданием 

2. Предъявление груза к перевозке, направляемого в иной пункт назначения 

3. Предъявление груза к перевозке, не предусмотренного договором перевозки  

4. Не соответствие состояния груза требованиям правил перевозки 

5. Все вышеперечисленное 

 

70. Заправляя автомобиль топливом на АЗС, водитель переполнил бак н разлил бензин. Для протирки металлических 

поверхностен, залитых бензином, он использовал ткань из синтетических волокон. При протирке произошло загорание 

бензина и окрашенных частей автомобиля. Считается ли этот случай дорожно-транспортным происшествнем? 

1. Да 

2. Нет 

 

71. Какая категория водителей включается в так называемые «группы риска», согласно Методическим рокомендациям, 

утвержденным 29.01.02г? 

1. Водители склонны к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами 

2. Водители длительно и часто болеющие 

3. Перечисленное в п. 1,2, а также водители старше 55 лет 

 

72. В каких случаях проводится стажировка водителя на основании приказа Минтранса РФ № 7 

1. Вновь принятых на работу на предприятие 

2. Водители, имеющие перерыв в водительской деятельности более одного года 

3. Водители, назначаемые для работы на горных маршрутах 

4. Перечисленное в п. 1,2,3 

5. Вводители, переведенные на новый тип транспортного средства или новый маршрут перевозок пассажиров 

 

73. Какая деятельность не подлежит лицензированию согласно Федеральному Закону №99-ФЗ от 4 мая 2011 г? 

1. Если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2. Перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом 

3. Перевозки грузов автомобилями с полной массой более 2,5т 

4. Все вышеперечисленное 

 

74. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не 

превышающий со дня получения заявления со всеми необходимыми документами на основании Федерального Закона № 99-

ФЗ от 04.05.11г.? 

1. Сорок пять дней 

2. Тридцать дней 

3. Шестьдесят дней 

75. Разрешается лн Вам эксплуатация шин, не соответствующих по допустимой нагрузке модели ТС согласно ПДД: 

1. Разрешается с особой осторожностью 

2. Разрешается при неполной загрузке ТС 

3. Не разрешается 

 

76. На основании Постановления Правительства РФ от 15.04.2011г N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом", состояние груза при его предъявлении к перевозке признается соответствующим 

установленным требованиям, если: 

1. Груз подготовлен, упакован и затарен в соответствии со стандартами, техническими условиями и иными нормативными 

документами на груз, тару, упаковку и контейнер 

2. При перевозке груза в таре или упаковке гpyз маркирован в соответствии с установленными требованиями 

3. Масса груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной 

4. Выполнены все требования 

 

77. С какими водителями проводится предрейсовый инструктаж согласно Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7: 

1. Со всеми водителями. 

2. С водителями, обеспечивающими междугородные, международные перевозку пассажиров, перевозку детей, опасные  

грузы 

3. С водителями, вышедшими на работу noсле болезни или отпуска 

 

78. Укажите периодичность сезонного технического обслуживания автомобилей в соответствии требований Положения о 

ТО н Р АТС от 20.09.84г. 

1. Один раз в год 

2. Два раза в год 

3. Четуре раза в год 

 

79. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, должны: 

1. Обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения 

2. Обеспечивать соответствие работников профессиональным н квалификационным 

требованиям 

3. Организовывать и проводить предрейсовый и послерейсовые медицинские осмотры водителей, предрейсовый контроль 

технического состояния транспортных средств 

4. Все вышеперечисленное 



36 

 

80. За какие административные правонарушения, связанные с состоянием опьянения, водитель может быть лишен права 

управления транспортным средством в соответствии с Федеральный Законом № 195-ФЗ от 30.12.2001г. 

1. Только за управление транспортным средством в состоянии опьянения 

2. Только за управление транспортным средством в состоянии опьянения или уклонения от прохождения освидетельствования на 

состояние опьянения 

3. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, уклонение от прохождения освидетельствования на 

состояние опьянения, передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

 

81. В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 предельные размеры отдельных просадок проезжей части, выбоин и т.п. по ширине не 

должны превышать: 

1. 50 см 

2. 60 см 

3. 70 см 

4. 80 см 

 

82. Как водитель должен обозначать свое транспортное средство при дорожно-транспортном происшествии согласно ПДД? 

1. Только с помощью аварийной световой сигнализации 

2. Только с помощью знака аварийной остановки 

3. Обоими перечисленными способами 

 

83. При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость, исходя из того, чтобы остановочный путь был: 

1. Больше расстояния видимости 

2. Меньше расстояния видимости 

 

84. Заправляя автомобиль топливом на АЗС, водитель переполнил бак н разлил бензин. Для протирки металлических 

поверхностен, залитых бензином, он использовал ткань из синтетических волокон. При протирке произошло загорание 

бензина и окрашенных частей автомобиля. Считается ли этот случай дорожно-транспортным происшествием? 

1. Да 

2. Нет 

 

85. Какие медицинские осмотры проходят водители, отнесенные к группе риска согласно Методическим рекомендациям, 

утвержденным 29.01.02г? 

1. Периодический, один раз в два года 

2. Предрейсовый 

3. Текущий 

4. Послерейсовый 

5. Перечисленные в п. 1,2,4 

 

86. На основании ст.92 Налогового кодекса РФ за предоставление лицензии взимается лицензионный сбор в размере: 

1. 7500 руб. 

2. 1300 руб. 

3. 2600 руб. 

4. 6000 руб. 

 

87. Согласно Федеральному Закону № 294-ФЗ от 26.12.08 г. плановые проверки проводятся не чаще: 

1. Одного раза в год 

2. Двух раз в год 

3. Одного раза в три года 

 

88. Укажите сроки проведения служебного расследования ДТП руководителем предприятия согласно приказа Минтранса № 

49 от 26.04.90 г? 

1. До 5 суток 

2. До 7 суток 

3. До 10 суток 

 

89. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на 

трамвайные пути встречного направления - в соответствии с Федеральным Законом №195-ФЗ от 30.12.01г влечет: 

1. Предупреждение 

2. Наложение административного штрафа 

3. Влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев 

 

90. Периодичность проведения технического обслуживания автомобилей ТО-1 согласно Положению о ТО и Р АТС от 

20.09.84г.: 

1. Выполняется перед выездом автомобиля на линию и по возвращению в гараж 

2. Выполняется по графику, через 3-4 тыс км 

3. Выполняется по графику, через 12-16 тыс. км 

4. Выполняется два раза в год при переходе на осенне-зимний период и весенне-летний период работы автомобиля 

 

91. Дымность Х1
м автомобилей, не имеющих знака официального утверждения, не должна превышать для двигателей без 

наддува в режиме свободного ускорения согласно ГОСТ Р 52160-03: 
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1. 2,5 м-1 

2. 3,0 м-1 

3. 3,5 м-1 

 

92. По завершению регистрационных действий на зарегистрированное транспортное средство владелец ТС получает в 

соответствии с приказом МВД РФ №1001 от 24.11.08г. 

1. Свидетельство о регистрации транспортного средства.  

2. Паспорт транспортного средства. 

3. Регистрационные знаки 

4. Перечисленное в п.1,3 

5. Все вышеперечисленное 

 

 

93. На основании ГОСТ Р 50597-93 обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не 

должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на: 

1. 2 см 

2. 3 см 

3. 4 см 

4. 5 см 

94. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

1. Торможением с блокировкой колес (юзом) 

2. Торможением па гране блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза 

 

95. На основании ФЗ №259 от 08.11.07г. «Устав автомобильного к городского наземного электрического транспорта» виды 

перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все выше перечисленное 

 

96. На каком расстоянии от транспортного средства, перевозящего опасные грузы, разрешается курить во время остановки 

согласно приказу № 73 от 08.08.95г. Минтранса РФ? 

1. Не ближе чем 10 м 

2. Не ближе чем 25 м 

3. Не ближе чем 50 м 

4. Не ближе чем 75 м 

 

97. Водитель вел автомобиль КАМАЗ-5410 по мокрому асфальтированному шоссе в темное время суток вне населенного 

пункт. При внезапном появлении на проезжей части пешехода водитель выключил сцепление и резко нажал на тормозную 

педаль, в результате чего произошел занос. Автомобиль, пересекая сплошную линию разметки, разделяющую 

транспортные потоки противоположных направлений, выехал на левую сторону дороги. Является ли описанный случай 

нарушением правил дорожного движения? 

1. Да 

2. Нет 

 

98. Защищают ли подушки безопасности, установленные в рулевой колонке от ударов сбоку и сзади? 

1. Да 

2. Нет 

 

99. Кто имеет право проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей согласно Методическим рекомендациям от 

29.01.02г.? 

1. Предрейсовьте медицинские осмотры проводятся прошедшими специальное обучение медицинскими работниками, имеющими 

сертификат 

2. Медицинскими учреждениями, имеющими лицензию на проведение предрейсовых медицинских осмотров 

3. Перечисленное в п. 1,2. 

 

100. Согласно п.92 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за переоформление лицензии взимается лицензионный сбор в размере: 

1. 500 рублей 

2. 6000 рублей 

3. 1300 рублей 

4. 3500 рублей 

 

 

101. На основании ФЗ №259 от 08.11.07 г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 

виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные перевозки 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все вышеперечисленное 

 

102. В каких случаях медицинский работник имеет право не допускать водителя к рейсу в соответствии с Методическими 

рекомендациями от 29.01.02г.? 
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1. Выявление признаков временной нетрудоспособности 

2. Положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе  

3. Все вышеперечисленное 

 

103. В соответствии с Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.08г. плановые 

проверки проводятся не чаше: 

1. Одного раза в год 

2. Одного раза в шесть месяцев 

3. Одного раза в три года 

 

104. Какова периодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с 

приказом Минтранса и Минтруда РФ № 13/11 от 11.03.94г 

1. 3-х лет 

2. 5-ти лет 

3. 1-го года 

 

105. На основании Приказа Минтранса РФ №15 от 20.08.04г. для водителей, работающих на шестидневной рабочей неделе 

с одним выходным днем, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1. 7-ми часов 

2. 8-ми часов 

3. 10-ти часов 

4. 12-ти часов 

 

106. Что означает буква «Э» в коде экстренных мер при защите людей согласно приказа Минтранса РФ № 73 от 08.08.95г.? 

1. Необходим дыхательный аппарат 

2. Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат 

3. Эвакуация людей 

 

107. Какова периодичность переодического медицинского осмотра водителей согласно ст.23 Федеральный закон от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

1. Один раз в год 

2. Один раз в два года 

3. Два раза в год 

4. Один раз в пять лет 

 

 

108. Какая деятельность подлежит лицензированию согласно Постановлению Правительства №280 от 02.04.12г? 

1. Регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (зa 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) 

2. Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5т (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

3. Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью менее 3,5т (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

4. Перечисленные перевозки в п. 2,3 

 

109. К какому виду ДТП относится происшествие, при котором движущиеся транспортные средства соприкоснулись 

между собой или с подвижным составом железных дорог согласно Постановлення Правительства РФ от 29.06.95 г. № 647? 

1. Опрокидывание 

2. Наезд на стоящее транспортное средство 

3. Столкновение 

 

110. При осмотре перед выездом на линию водитель не проверил герметичность системы питания автомобиля. Во время 

движении вследствие подтекания бензина и возникновения искрового разряда произошло воспламенение в моторном 

отсеке и вышло из строя электрооборудование. Можно ли считать данное событие дорожно-транспортным 

происшествием? 

1. Да, если водителю не удалось быстро остановить распространение пламени.  

2. Да, в любом случае. 

3. Да, если материальный ущерб превысил 100000 рублей 

4. Да, если имело место повреждение груза 

5. Нет 

 

111. Сила сцепления ведущих колес с дорогой определяется: 

1. Коэффициентом сцепления 

2. Массой автомобиля 

3. Силой, с которой ведущие колеса прижимаются к дороге 

4. Высотой расположения центра тяжести 

5. Перечисленное в п. 1,3 

 

112. Какие из перечисленных ощущения не связаны с практической деятельностью водителя по управлению автомобилем 

1. Слуховые 

2. Суставно-мышечные 
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3. Вкусовые 

4. Обонятельные 

 

113. Как влияет на восприятие расстояний окраска автомобилей? 

1. Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный (черный или синий), кажется больше, чем на самой деле 

2. Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет, кажется меньше, чем на самом деле 

 

114. При лобовом столкновении транспортных средств или при наезде на неподвижное препятствие у водителя следует 

заподозрить следующие повреждения при отсутствии наружных ран 

1. Перелом костей таза 

2. Травму черепа 

3. Перелом ребер и грудины 

4. Перелом костей предплечья 

5. Перелом бедра 

6. Перелом надколенники 

7. Перечисленное в п. 3, 5, 6. 

 

115. Кем осуществляется учет ДТП на основании Постановления Правительства РФ от 29.06.95 г. № 647? 

1. Органами внутренних дел 

2. Владельцами транспортных средств 

3. Все выше перечисленные в п.1,2, а также государственными органами управления автомобильными дорогами, 

владельцами ведомственных и частных дорог 

 

116. На основании ПДД перевозка груза запрещается, если он: 

1. Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди или сзади. 

2. Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрируемые и опознавательные знаки. 

3. Установлен на сиденье для пассажиров 

 

117. В соответствии с требованиями Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом № 112 от 07.09.11г. транспортные средства оборудуются указателями маршрута 

регулярных перевозок: 

1. Над лобовым стеклом ТС и (или) в верхней части лобового стекла. 

2. На правой стороне по ходу транспортного средства. 

3. На заднем окне транспортного средства 

4. Всем выше перечисленным 

 

118. В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля по ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не исправен усилитель рулевого управления 

2. Имеются следы коррозии на рулевых тягах 

3. Резьбовые соединения в рулевых тягах затянуты или не зафиксированы 

 

119. Какова максимальная скорость транспортного средства при организованной перевозке детей согласно ПДД? 

1. 50 км/час 

2. 60 км/час 

3. 70 км/час 

 

120. Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

1. Внимание притупляется, время реакции уменьшается 

2. Внимание притупляется, время реакции увеличивается 

3. Внимание не изменяется, время реакции увеличивается 

 

121. Сколько классов опасных грузов предусмотрено в ДОПОГ/ADR? 

1. Пять 

2. Семь 

3. Тринадцать 

4. Девять 

 

 

122. На основании ГОСТ Р  50597-93 не допускается отклонение крышки люка коллектора относительно уровня 

покрытия дороги более: 

1. 0,5 см 

2. 1,0 см 

3. 2,0 см 

4. 5,0 см 

 

123. С какой периодичностью каждым органом Госконтроля (надзора) производятся плановые мероприятия по 

контролю в соответствии с Федеральным Законом №294-ФЗ от 26.12.08г.? 

1. Один раз в год 

2. Один раз в три года 

3. Один раз в два года 

4. Два раза в год 
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124. Чаще всего виновниками ДТП являются: 

1. Пешеходы 

2. Водители 

3. Пассажиры 

4. Лица, выполняющие работу на дороге (ремонт, уборка и т. д.) 

 

125. Какой из перечисленных факторов среды движения оказывает наибольшее влияние на безопасность? 

1. Скользкое покрытие проезжей части 

2. Сужение дороги 

3. Недостаточная освещенность 

4. Плохое состояние обочины 

 

126. Высокий уровень профессионального мастерства предполагает овладение водителем умениями и навыками, 

связанными… 

1. С получением и быстрой переработки информации 

2. С воздействием на органы управления 

3. С оценкой собственных действий, прогнозированием их последствий и своевременной корректировкой в случае 

необходимости этих действий 

4. Со всеми перечисленными действиями 

 

127. В каком случае более вероятна недооценка водителем скорости движений автомобили (воспринимаемая скорость 

кажется меньше действительной)? 

1. При движении по участкам дорог с зелеными насаждениями (кустарниками, деревьями), расположенными вблизи проезжей 

части дорог 

2. При движении по участкам дорог, пролегающих вдали от зеленых насаждений. 

 

128. Что применить для остановки венозного кровотечения? 

1. Жгут 

2. Давящую повязку 

3. Прижатие артерии пальцем 

 

129. В каких случаях проводится досрочная аттестация должностных лиц согласно приказа Минтранса РФ № 13/I1 от 

11.03.94г? 

1. По распоряжению Минтранса РФ 

2. Когда на предприятии выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную эксплуатацию ТС, 

или совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями 

3. При смене руководителя предприятия 

 

130. В чем заключаются основные направления работы по обеспечении безопасности дорожного движения в 

соответствии с Федеральным законом № 196 от 10.12.95 г «О безопасности дорожного движения»?  

1. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава 

2. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии 

3. Обеспечение безопасных условий перевозок 

4. Все вышеперечисленное 

 

131. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается 

1. Торможением с блокировкой колес (юзом) 

2. Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль 

тормоза 

 

132. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи пострадавшему при повреждении позвоночника? 

1. Наложить повязку на грудную клетку, положить пострадавшему валики под спину, чтобы он принял полусидячее 

положение 

2. Уложить пострадавшего на спину на твердую ровную поверхность, подложив валики под шею и поясницу 

3. Положить пострадавшего на бок 

 

133. Автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт /сут. относятся к группе согласно ГОСТ Р 50597-

9Зг 

1. А 

2. Б 

3. В 

 

134. На какие предприятия транспорта в соответствия с РД 152-001-94г не распространяются экологические 

требования? 

1. На вновь организуемые 

2. Находящиеся в государственной собственности 

3. Находящиеся в муниципальной собственности 

4. На предприятия, не имеющие собственной производственной базы и заключившие 

договоры на выполнение работ, связанных с выделением (сбросом) загрязняющих 

веществ в атмосферу, водные источники, почву, с другими предприятиями, 

имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности 
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135. В соответствии с Федеральным Законом № 99-ФЗ от 04.05.11г. лицензирующий орган принимает решение о 

предоставлении или об отказе в представлении лицензии в срок, не превышающий: 

1. 45 дней 

2. 30 дней 

3. 60 дней 

 

136. На какой срок накладывается жгут для остановки артериального кровотечении? 

1. 15 мин 

2. 0,5 - 1,0 часа 

3. 2,5 часа 

4. 3 часа 

 

137. Какое из перечисленных действий водителя чаще всего является причиной ДТП? 

1. Нарушение правил обгона 

2. Превышение скорости 

3. Несоблюдение правил переезда перекрестков 

4. Нарушение требований дорожных знаков или линий разметки 

 

138. Пробуксовка ведущих колес при движении автомобиля: 

1. Всегда возникает при резком отпускании педали управления подачи топлива 

2. Появляется, если силы воздействия ведущих колес на дорогу превысят силы 

сцепления этих колес с дорогой 

3. Появляется, если силы воздействия ведущих колес на дорогу оказываются 

меньше сил сцепления этих колес с дорогой 

 

139 . Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую форму отражающих поверхностей, на 

восприятие водителем реальных расстояний между объектами? 

1. Расстояние между объектами кажутся больше действительных 

2. Расстояние между объектами кажутся меньше действительных 

 

140. С чего нужно начинать оказание помощи пострадавшему? 

1. Надеть медицинские перчатки. 

2. С вызова скорой помощи. 

3. С иммобилизации переломов. 

141. Водитель, выполняющий коммерческую маршрутную перевозку пассажиров транспортным средством, 

оборудованным дли перевозок более 8 человек, обязан иметь при себе: 

1. Удостоверение на право управления транспортным средством данной категории 

2. Регистрационные документы на транспортное средство 

3. Путевой лист 

4. Договор фрахтования или его копию 

5. Перечисленное в п. 1,2, 3,4 

6. Перечисленное в п. 1,2, 3 

 

142. При какой неисправности не запрещена эксплуатация автомобилей согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не работает амортизатор 

2. Не работает спидометр 

3. Не работает звуковой сигнал 

4. Не работает стеклоочистители 

5. Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя 

 

143. Считается ли безопасным движение па автомобиле в темное время суток с ближним светом фар по неосвещенной 

загородной дороге со скоростью 90 км/ч? 

1. Да, так как предельно допустимая скорость соответствует требованиям правил 

2. Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости 

 

144. Согласно ГОСТ 17.2.2.03 предельно допустимое содержание окиси углерода в отработавших газах автомобилей 

составляет: 

1. 1% 

2. 1,50% 

3. 3,50% 

 

145. Па какой максимальный срок водитель может быть лишен права управления транспортными средствами за 

нарушение Правил в соответствии с Уголовным Кодексом РФ ст. 264? 

1. Один год 

2. Три года 

3. Пять лет 

 

146. Какова периодичность проведения технического обслуживания № 1 на основании Положения о ТО н Р 

подвижного состава АТП? 

1. Ежедневно 

2. По графику, через 3-4 тыс. км 

3. По графику, через 12-16 тыс. км 
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4. Два раза в год 

 

 

147. Когда может водитель использовать задние протнвотуманные фонари согласно ПДД 

1. Только в условиях недостаточной видимости 

2. Только при движении в темное время суток 

3. В обоих перечисленных случаях 

 

148. Какое из перечисленных действий водителя чаще всего служит причиной ДТП? 

1. Управление автомобилем, техническое состояние которого не соответствует требованиям ПДД 

2. Несоблюдение дистанции и интервалов между автомобилями 

3. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 

4. Разворот в местах, запрещенных Правилами 

 

149. Согласно ПДД запрещается перевозить людей: 

1. Вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в 

кузове фургона) трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе даче. 

2. Сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, не считая детей до 12-летнего 

возраста. При этом фактическая масса транспортного средства не должна превышать величины разрешенной максимальной 

массы, установленной предприятием — изготовителем 

3. В кабине грузового автомобиля 

4. В кузове буксируемого автомобиля. 

5. Перечисленное в п. 1,2,4 

 

150. Как влияет величина поля зрения на безопасное управление транспортным средством? 

1. Уменьшение поля зрения во всех случаях ухудшает условия безопасного управления. 

2. Величина поля зрения оказывает влияние на безопасность только при управлении транспортным средством в сложных 

дорожных условиях 

3. При большом стаже практической работы водителя величина поля зрения не влияет на безопасность движения 

 

151. Из двух одинаковых по величине предметов разной окраски большим кажется предмет: 

1. Светлой окраски 

2. Темной окраски 

 

152. Какова периодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с 

приказом Минтранса и Минтруда РФ № 13/11 от 11.03.94г 

1. Один раз в 3 года 

2. Один раз в год 

3. Один раз в 5 лет 

 

153. Согласно приказа Минтранса РФ № 152 от 18.09.08г. «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ листов» отметку н путевом листе о технической исправности транспортного средства 

делает: 

1. Механик ОТК 

2. Уполномоченные лица, назначаемые решением руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, 

и заверяются их штампами или подписями с указанием инициалов и фамилии, за исключением случаев, когда 

индивидуальный предприниматель совмещает обязанности водителя 

 

154. При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства в 

соответствии с ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы 

2. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижного состояния транспортного средства с полной 

нагрузкой на уклоне до 16% включительно 

3. Уменьшен свободный ход педали тормоза 

 

155. Какова периодичность сверке данных о ДТП, в которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными 

ГИБДД согласно Постановления Правительства РФ № 647 от 29.06.95г.? 

1. Один раз в шесть месяцев 

2. Один раз в двенадцать месяцев 

3. Один раз в месяц 

 

156. Запас дистанции между автомобилем лидером н следующим за лидером это: 

1. Путь, пройденный за время реакции водителя 

2. Эффективная дистанция 

3. Безопасная дистанция 

 

157. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломами ребер и грудины? 

1. Лежа на боку 

2. Лежа на спине 

3. Сидя или в полусидячем положении 

 

158. Что включает в себя понятие "Дорога" согласно ПДД? 
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1. Проезжую часть 

2. Проезжую часть, а также трамвайные пути 

3. Одну или несколько проезжих частей, трамвайные пути; тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии  

 

159. На какие предприятия не распространяются экологические требования транспортно-дорожного комплекса в 

соответствии с РД 152-001-94г? 

1. На вновь организуемые предприятия 

2. На действующие предприятия 

3. На предприятия государственной собственности 

4. На предприятия, не имеющие собственной производственной базы и заключившие договоры на выполнение работ, 

связанных с выделением (сбросом) загрязняющих веществ о атмосферу, водные источники, почву, с другими 

предприятиями, имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности 

5. На предприятиях муниципальной, кооперативной, частной собственности, общественных организаций, иностранных фирм 

 

160. Предусмотрена ли ответственность за нарушение правил регистрации транспортных средств? 

1. Ответственность предусмотрена по Гражданскому кодексу 

2. Ответственность предусмотрена по кодексу об административной ответственности 

3. Ответственность предусмотрена по Уголовному кодексу 

4. Ответственность не предусмотрена  

 

161. На каком расстоянии разрешается пользоваться открытым пламенем от стоянки транспорта с опасным грузом 

в соответствии с приказом Минтранса РФ № 73 от 08.08.95г.? 

1. Не ближе 50 м. 

2. Не ближе 100 м. 

3. Не ближе 150 м. 

4. Не ближе 200 м. 

 

162. Какой фактор в наибольшей степени влияет на увеличение вероятности ДТП? 

1. Улучшение динамических характеристик автомобилей 

2. Рост количества транспортных средств 

3. Недостаточное количество средств регулирования 

 

163. На основании Приказа Минтранса РФ от 20.08.04г. №15 водитель не имеет права выезжать в рейс: 

1. Если его отдых между сменами был короче удвоенной продолжительности работы в предыдущей смене 

2. С просроченной справкой периодического медицинского освидетельствования 

3. Все вышеперечисленное 

 

164. Инструктажи по безопасности движения с водительским составом проводится на основании: 

1. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

2. РД-200 Положение о проведении инструктажей по безопасности движения с водительским составом 

3. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7"Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации". 

4. Все вышеперечисленное 

 

165. Какая деятельность подлежит лицензированию согласно Федеральному Закону № 99-ФЗ от 04.05.11г? 

1. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

2. Коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны 

3. Коммерческие перевозки пассажиров автомобилями такси 

 

166. На основании приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасны к грузов 

автомобильным транспортом" водителю при управлении транспортным средством с опасным грузом? 

1. Запрещается производить обгон транспорта 

2. Запрещается производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 км/час 

3. Разрешается производить обгон транспорта 

 

167. В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние 

грузовых автомобилей в снаряженном состоянии на уклоне: 

1. До 16% включительно 

2. До 23% включительно 

3. До 31% включительно 

 

168. Какова периодичность сверки данных о ДТП, в которых участвовал подвижной состав ATП, с данными ГИБДД 

согласно Постановлению Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 647? 

1. Один раз в месяц 

2. Один раз в три месяца 

3. Один раз в шесть месяцев 
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4. Один раз в год 

 

169. Какова периодичность  аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с 

приказом № 13/11 от 1L03.94г. Минтранса РФ н Минтруда РФ? 

1. Один раз в 3 года 

2. Один раз в год 

3. Один раз в 5 лет 

 

170. В какие сроки собственники транспортных средств обязаны зарегистрировать их в ГИБДД согласно Приказу 

МВД РФ № 1001 от 24.11.08 г? .? 

1. В течение месяца после их приобретения или таможенного оформления 

2. В течение срока действия регистрационного знака "ТРАНЗИТ" или в течение 10 суток после приобретения, 

таможенного оформления, снятия с регистрационного учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или 

возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных 

3. В течение десяти дней после их приобретения или таможенного оформления 

 

171. Разрешается ли эксплуатация шины, не соответствующей по допустимой нагрузке модели транспортного 

средства согласно ПДД? 

1. Разрешается с особой осторожностью 

2. Разрешается, при неполной загрузке транспортного средства 

3. Не разрешается 

 

 

172. По ГОСТ 25695 символы, наносимые на рассеивали светофоров, должны распознаваться с расстоянии не менее: 

1. 30 м 

2. 40 м 

3. 50 м 

 

173. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является: 

1. Плохое состояние дороги 

2. Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств 

3. Технических неисправности транспортных средств 

4. Нарушение правил дорожного движения пешеходами 

 

174. ПДД разрешают перевозить грузы без обозначений при условии, что они выступают за габариты ТС по длине не 

более чем: 

1. Один метр 

2. Два метра 

3. Не ограниченно 

4. не более чем на 2,5 метра 

 

175. Показателем аварийности может служить отношение общего числа ДТП, числа погибших н раненых людей к 

следующим показателям 

1. К длине пробега, выраженной в автомобиле километрах 

2. К числу транспортных средств, выраженному в тысячах штук 

3. К количеству населения (100 тысяч людей) 

4. Аварийность может быть оценена с помощью любого из перечисленных показателей 

 

176. Что обязан сделать водитель перед выездом? 

1. Пройти пред рейсовый медицинский осмотр 

2. Убедиться в полной комплектности и технической исправности автомобиля 

3. Перечисленное в п. 1,2 

4. При получении путевой документации предъявить диспетчеру свое удостоверение на право управления транспортным 

средством  

5. Перечисленное в п. 1,2,4 

 

177. Согласно Постановлением Правительства РФ № 647 от 29.06.95 г. учет дорожно транспортных происшествии 

осуществляется 

1. Органами внутренних дел 

2. Органами внутренних дел и владельцам н транспортных средств 

3. Органами внутренних дел, владельцами транспортных средств, а также государственными органами управления 

автомобильными дорогами, владельцами ведомственных и частных дорог 

 

178. В соответствии с Постановлением Правительства № 280 от 02.04.2012г. в состав деятельности по перевозке 

пассажиров включаются работы 

1. Регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 

2. Туристические 

3. Для собственных нужд предприятия 

 

179. Согласно Федерального Закона № 294 от 26.12.08г. внеплановые проверки производятся в случаях: 

1. Необходимости подтверждения устранения нарушении, выявленных при 
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проведении плановой проверки 

2. Получение информации от юридических и физических лиц, органов государственной власти о возникновении аварийных 

ситуаций, об изменениях или нарушениях технологического процесса 

3. Возникновение угрозы здоровью людей, окружающей среде 

4. Перечисленное в п. 1,2 

5. Перечисленное в п. 1,2,3 

 

180. Какое устройство согласно ПДД должно быть выставлено для обозначения транспортного средства при 

вынужденной остановке в местам где с учетом условий видимости оно не может быть своевременно замечено другими 

водителями? 

1. Только знак аварийной остановки 

2. Только красный мигающий фонарь 

3. Любое из этих устройств 

 

181. На основании Постановления Правительства РФ от 29.06.1195г, № 647 учет ДТП осуществляется: 

1. Органами внутренних дел 

2. Владельцами транспортных средств 

3. Государственными органами управления автомобильными дорогами, владельцами 

ведомственных и частных дорог 

4. Всеми выше перечисленными в п.п. 1-3 

 

182. В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, 

не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжен части более чем на: 

1. 2 см 

2. 3 см 

3. 4 см 

4. 5 см 

 

183. На какой срок выдается лицензии на перевозки автомобильным транспортом в соответствий с Федеральным 

Законом № 99-ФЗ от 04.05.2011г.? 

1. 1 год 

2. 5 лет 

3. Лицензия действует бессрочно 

 

184. В чем опасность длительного торможения автомобилем с выключенной передачей на крутых затяжных спусках? 

1. Повышенный износ шин 

2. Повышенный износ деталей сцепления 

3. Перегрев тормозов в отказ их в работе 

 

185. Согласно ПДД скорость движения автобуса при перевозке детей не должна превышать: 

1. 50 км/час 

2. 60 км/час 

3. 70 км/час 

 

186. Разрешается ли буксировать автомобиль с недействующей тормозной системой, если фактическая масса этого 

автомобиля превышает половину фактической массы буксирующею автомобиля согласно ПДД? 

1. Разрешается 

2. Разрешается только при скорости буксировки не более 30 км/час 

3. Запрещается 

 

 

187. Согласно Приказу № 13/11 от 11.03.94г. аттестация исполнительных руководителей и специалистов предприятий 

транспорта производится: 

1. Один раз в год 

2. Один раз в два года 

3. Один раз в три года 

4. Один раз в пять лет 

 

188. Как правильно снять одежду с пострадавшего при повреждении руки или ног? 

1. Одежду следует сначала снять с поврежденной конечности 

2. Одежду следует сначала снять с неповрежденной конечности 

3. Последовательность действий не имеет значение 
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189. В соответствии с ПДД перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями: 

1. Имеющими удостоверение на право управления транспортными средствами категории "С" 

2. Имеющими удостоверение на право управления ТС категории "С" и "Д" при перевозке более 8 человек, включая пассажиров в 

кабине 

3. Имеющими стаж управления транспортными средствами данной категории более 3 лет 

4. С учетом пунктов 1, 2, 3 

 

190. Сцепной вес зависит от: 

1. Силы тяжести автомобиля 

2. Высоты центра тяжести автомобиля 

3. Уклона дороги 

4. Колеи автомобиля 

5. Распределения нагрузки по осям 

6. Базы автомобиля 

7. Перечисленное в п. 1,3,5 

 

191. Какие ощущения играют решающую роль-для правильной оценки водителем дорожной ситуации в момент 

изменения сигналов светофора на перекрестке? 

1. Зрительные 

2. Слуховые 

3. Осязательные 

4. Равновесие 

 

192. Для безопасного управления транспортным средством следует: 

1. Знать объекты, на которых необходимо сосредоточить внимание 

2. Знать объекты, на которых необходимо распределить внимание 

3. Знать последовательность восприятия объектов 

4. Выполнить все перечисленные условия 

 

193. При движении по прямолинейному участку дороги автомобиль всегда перемещается… 

1. По осевой линии (влево) 

2. К кромке проезжей части (вправо) 

 

194. В каких случаях проводится досрочная аттестация должностных лиц согласно приказа № 13/11 от 11.03.94г? 

1. По распоряжению Минтранса РФ 

2. Когда на предприятиях транспорта выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную 

эксплуатацию транспортных средств, или совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями 

3. При смене руководителя предприятия транспорта 

 

195. Согласно ПДД скорость движения автобуса при перевозке детей не должна превышать: 

1. 50 км/час 

2. 60 км/час 

3. 70 км/час 

 

196. Кто имеет право проводить стажировку водителя на основании Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 

1. Водитель, проработавший больше всех на данном предприятии 

2. Водитель, имеющий стаж работы не менее 3-х лет данном предприятии 

3. Под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации 

4. Перечисленные в п. 3, а также иного лица, с которым заключен договор на проведение стажировки, имеющего 

свидетельство на право стажировки водителей 

 

197. Какова периодичность проведения технического обслуживания № 2 согласно Положении о ТОиР AT? 

1. Ежедневно 

2. Два раза в год 

3. По графику, через 3-4 тыс км 

4. По графику, через 12 - 16 тыс км 

 

198. Какой стаж работы, согласно приказа  Мннтранса  РФ № 287, от 28.09.2015г, в качестве водителя ТС данной 

категории должны быть у водителя при перевозке опасных грузов? 

1. Не менее одного года 

2. Не менее двух лет 

3. Не менее трех лет 

4. Не менее пяти лет 
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199. В соответствии с Гражданским Кодексом владелец ТС привлекается к гражданской ответственности за вред, 

причиненный данным транспортным средством, если не докажет, что 

1. Вред возник исключительно вследствие непреодолимой силы 

2. Вред возник исключительно вследствие умысла потерпевшего 

3. Вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего 

 

200. Водители и пассажиры каких транспортный средств должны при движении быть пристегнуты ремнями 

безопасности на основании ПДД? 

1. Только легковых автомобилей 

2. Всех автомобилей 

3. Всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности 

 

201. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г. 

не может превышать: 

1. 40 часов в неделю 

2. 50 часов в неделю 

3. 60 часов в неделю 

 

 

202. Согласно приказу Минтранса РФ№ 49 от 26.04.90 г, при служебном расследовании ДТП должны быть выявлены: 

1. Обстоятельства, предшествующие происшествию 

2. Причины происшествия 

3. Влияние дорожных и других факторов на возникновение ДТП 

4. Последствия происшествия 

5. Лица, деятельность которых связана с возникновением происшествия, и конкретная вина каждого из них (предварительно) 

6. Все вышеперечисленное, а также недостатки в работе автотранспортного предприятия (организации) способствующих 

возникновению ДТП 

 

203. Какая наименьшая остаточная высота рисунка протектора допускается при эксплуатации автобуса в соответствии 

с ГОСТ Р 51709-2001? 

1. 0,8 мм 

2. 1,0 мм 

3. 1,6 мм 

4. 2,0 мм 

 

204. При выезде из гаража водитель легкового автомобиля задел кузовом створку ворот, в результате чего 

деформировались крыло и дверца автомобиля. Является ли этот случай дорожно-транспортным происшествием? 

1. Да, т.к. событие привело к ущербу 

2. Нет, т.к. событие произошло вне дороги 

 

205. Какой стаж работы согласно приказа Мннтранса РФ № 287 от 28.09.2015г, в качестве водителя ТС данной 

категории должны быть у водителя при перевозке опасных грузов? 

5. Не менее одного года 

6. Не менее двух лет 

7. Не менее трех лет 

8. Не менее пяти лет 

 

206. В соответствии с Гражданским Кодексом владелец ТС привлекается к гражданской ответственности за вред, 

причиненный данным транспортным средством, если не докажет, что 

4. Вред возник исключительно вследствие непреодолимой силы 

5. Вред возник исключительно вследствие умысла потерпевшего 

6. Вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего 

 

207. Водители и пассажиры каких транспортный средств должны при движении быть пристегнуты ремнями 

безопасности на основании ПДД? 

4. Только легковых автомобилей 

5. Всех автомобилей 

6. Всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности 

 

208. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г. 

не может превышать: 

4. 40 часов в неделю 

5. 50 часов в неделю 

6. 60 часов в неделю 

 

 

209. Согласно приказу Минтранса РФ№ 49 от 26.04.90 г, при служебном расследовании ДТП должны быть выявлены: 

7. Обстоятельства, предшествующие происшествию 

8. Причины происшествия 

9. Влияние дорожных и других факторов на возникновение ДТП 

10. Последствия происшествия 
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11. Лица, деятельность которых связана с возникновением происшествия, и конкретная вина каждого из них (предварительно) 

12. Все вышеперечисленное, а также недостатки в работе автотранспортного предприятия (организации) способствующих 

возникновению ДТП 

 

210. Какая наименьшая остаточная высота рисунка протектора допускается при эксплуатации автобуса в соответствии 

с ГОСТ Р 51709-2001? 

5. 0,8 мм 

6. 1,0 мм 

7. 1,6 мм 

8. 2,0 мм 

 

211. При выезде из гаража водитель легкового автомобиля задел кузовом створку ворот, в результате чего 

деформировались крыло и дверца автомобиля. Является ли этот случай дорожно-транспортным происшествием? 

3. Да, т.к. событие привело к ущербу 

4. Нет, т.к. событие произошло вне дороги 

 

212. На основании приказа № 13/11 oт 11.03.94г, аттестация нсполнительных руководителей н специалистов 

предприятий транспорта производится: 

1. Один раз в год 

2. Один два раза в год 

3. Один три раза в год 

4. Один раз в 5 лет 

 

213. Что должен в первую очередь сделать водитель, причастный к ДТП по ПДД? 

1. Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию 

2. Принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим 

3. Немедленно остановите транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 

остановки 

4. Сообщить о случившемся в полицию и в свое предприятие 

5. Вызвать страхового агента, если автомобиль застрахован 

 

214. Когда приостанавливается действие лицензии в соответствии с ФЗ №99 от 04.05.11г. "О лицензировании 

отдельных видов деятельности»? 

1. В случае утраты документов, подтверждающих наличие лицензии 

2. В случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований 

3. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения. 

 

215. Кем осуществляется учет дорожно - транспортных  происшествий на основании Постановления Правительства РФ 

от 29.06.95 г. № 647? 

1. Органами внутренних дел 

2. Владельцами транспортных средств 

3. Все перечисленные в п. 1,2, а также государственными органами управления автомобильными дорогами, владельцами 

ведомственных и частных дорог 

 

216. Согласно ст.23 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" при 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей проводится? 

1. Сбор анамнеза 

2. Измерение температуры тела 

3. Измерение артериального давления 

4. Определение пульса 

5. Реакция на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 

6. Все перечисленное 

 

217. Разрешается ли размещение ручной клади на местах для сидения, в проходе между сидениями, возле входа и 

выхода из ТС согласно Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112"Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"? 

1. Разрешается  

2. Не разрешается 

 

218. Согласно Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ" автобусы подлежат государственному техническому осмотру: 

1. Один раз в двенадцать месяцев 

2. Одни раз в шесть месяцев 

3. Один раз в два года 

 

219. Какова максимальная скорость ТС при организованной перевозке детей согласно ПДД? 

1. 50 км/ час 

2. 60 км/ час 

3. 70 км/ час 

 

220. Как правильно применять бактерицидные салфетки? 
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1. Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку 

2. Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

3. На рану наложить бактерицидную повязку, зафиксировать ее лейкопластырем или бинтом 

 

221. На основании Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 вводный инструктаж по безопасности движения 

проводится: 

1. С водителями, обеспечивающими междугородние и международные перевозки, перевозку детей, перевозку опасных, 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов; с водителями, направляемыми на сельхозперевозку; с водителями туристско-

экскурсионных автобусов 

2. Со всеми водителями, принимаемыми на работу в предприятие 

 

222. В какие сроки собственники транспортных средств обязаны зарегистрировать их в ГИБДД согласно Приказу МВД 

РФ № 1001 от 24.11.08 г? 

1. В течение пятнадцати суток после приобретения или таможенного оформления 

2. В течение срока действия регистрационного знака "ТРАНЗИТ" или в течение 10 суток после приобретения, таможенного 

оформления, снятия с регистрационного учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных 

обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных 

 

223. На основании Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" виды сообщений при перевозке пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Перевозки в городском сообщении 

2. Перевозки в пригородном сообщении 

3. Перевозки в междугородном сообщении 

4. Перевозки в международном сообщении 

5. Все вышеперечисленное 

 

224. Основной причиной ДТП является: 

1. Неправильные действия человека 

2. Неудовлетворительное состояние дороги или несоответствие дорожных условий характеру движения 

3. Из-за технических неисправностей автомобиля 

 

225. Какие требования предъявляются к водителям ТС при перевозке опасных грузов согласно приказу Минтранса РФ 

№ 73 от 08.08.95r? 

1. К перевозке опасных грузов допускаются наиболее опытные водители, прошедшие инструктаж по правилам перевозки ОГ 

2. К перевозке опасных грузов допускаются водители имимеющие свидетельство ДОПОГ о прохождении специальной 

подготовки, прошедшие инструктаж по правилам перевозки ОГ 

3. К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие свидетельство о прохождении специальной подготовки по 

утвержденным программам для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 

 

226. Скоростной режим определяется 

1. Только моментом тяговых сил на ведущих колесах 

2. Тяговыми силами и силой сопротивления воздуха, препятствующей движению 

3. Тяговыми силами и силой сопротивления качению, препятствующей движению 

4. Тяговыми усилиями и суммой всех сил препятствующих движению 

 

227. Личностные качества водителя 

1. Формируются под воздействием внешних условий 

2. Полностью определяются врожденными особенностями. 

3. Взаимосвязаны 

4. Независимы друг от друга 

 

228. Функции внимания ухудшаются: 

1. При получении водителем избыточной информации, ненужной для управления ТС 

2. При недостатке информации, необходимой для безопасного управления ТС 

3. В обоих случаях 

 

229. К какому виду инструктажа по БДД с водительским составом относится инструктаж, который проводится 

руководителем предприятия (организации) или руководителем службы безопасности движения со всеми водителями, 

принимаемыми на работу в предприятие согласно Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7? 

1. Вводный 

2. Предрейсовый 

3. Периодический 

4. Сезонный 

5. Специальный 

 

230. Во сколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля, если скорость движения увеличить н три раза? 

1. В три раза 

2. В шесть раза 

3. В девять раза 

 

231. Согласно Федерального Закона № 259-ФЗ от 08.11.07г «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» допускается ли перевозка пассажиров, багажа, грузов, без оформления путевого листа на 
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соответствующее ТС: 

1. Разрешается 

2. Запрещается 

 

232. Водитель может быть признан виновным в совершении ДТП п подвергнут уголовному наказанию по решению: 

1. Только органов ГИБДД 

2. Только следственных органов 

3. Только суда 

4. Любого из перечисленных органов 

 

233. Какие виды уголовных наказаний могут применяться к водителям за нарушение Правил? 

1. Только ограничение свободы или арест 

2. Только лишение свободы, а также лишение права управлять транспортным средством 

3. Ограничение свободы, арест или лишение свободы, а также лишение права управлять ТС 

 

234. Что следует сделать для оказания медицинской помощи пострадавшему при ранении артерии? 

1. Наложить давящую повязку на место ранения 

2. Наложить жгут выше места ранения 

 

235. Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

1. Внимание притупляется, время реакции уменьшается 

2. Внимание притупляется, время реакции увеличивается 

3. Внимание не изменяется, время реакции увеличивается 

 

 

 

236. В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 

1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения ")? 

1. Двигатель не развивает максимальной мощности 

2. Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах 

3. Имеется неисправность в глушителе 

 

237. Согласно Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменении в отдельные законодательные акты РФ" автобусы подлежат государственному ТО: 

1. Один раз в двенадцать месяцев 

2. Один раз в шесть месяцев 

3. Один раз в два года 

 

238. Кто имеет право осуществлять контроль за обеспечением БДД? 

1. ГИБДД 

2. УГаДН 

3. Органы ведомственного контроля 

4. Органы государственного контроля 

5. Перечисленное в п. 1, 2 

6. Профком 

 

239. Тяговая сила, используемая для движения автомобиля: 

1. Всегда равна наибольшей силе сцепления ведущих колес с дорогой 

2. Может быть меньше силы сцепления ведущих колес с дорогой 

3. Может быть больше силы сцепления ведущих колес с дорогой 

4. Может быть равна силе сцепления ведущих колес с дорогой 

5. Перечисленное в п. 2, 4. 

 

240. Какие качества должны быть присущи водителю? 

1. Дисциплинированность и высокая сознательность 

2. Бережное отношение к ТС и перевозимому грузу 

3. Ответственность перед всеми участниками движения 

4. Все перечисленные качества 

5. Перечисленное вп. 1, 2 

 

241. Что называется остротой зрения? 

1. Способность глаза видеть форму предмета. 

2. Способность глаза различать мелкие детали предметов. 

3. Способность глаза четко видеть очертание предметов 

 

242. Разрешается ли перевозка грузов, волочащихся по дороге, с учетом требований 

ПДД? 

1. Разрешается в зависимости от характера груза 

2. Разрешается в зависимости от вида дорожного покрытия 

3. Разрешается по согласованию с дорожными органами 

4. Не разрешается во всех случаях 
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243. Какова нормальная продолжительность рабочего времени водителей автомобилей в соответствии с Приказом 

Минтранса РФ № 15 от 20.08.04 г.? 

1. 40 часов в неделю 

2. 50 часов в неделю 

3. 60 часов в неделю 

 

244. Периодичность проведения ТО -1 согласно Положению о ТО и Р от 20.09.84г 

1. Выполняются перед выездом автомобиля на линию и по возвращению в гараж 

2. Выполняется по графику через 3-4 тыс.км 

3. Выполняется по графику через 11-16 тыс.км 

4. Выполняется два раза в год при переходе на осенне-зимний период и весенне- 

летний период работы автомобиля 

 

245. Согласно ГОСТ Р 50597-93 коэффициент сцепления покрытии проезжей части с колесом должен быть не менее 

1. 0,3 

2. 0,35 

3. 0,4 

4. 0,7 

 

246. По каким основаниям не подлежат регистрации в Госавтоннспекцни и не проводятся регистрационные действия 

с ТС на основании приказа МВД России от 24.11.2008г. с изм. от 06.03.2014г. №1001 "О порядке регистрации 

транспортных средств"? 

1. Представлены транспортные средства, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не 

соответствуют требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения или 

сведениям, указанным в представленных документах  

2. Наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3. Отсутствуют в паспорте транспортного средства отметки об уплате утилизационного сбора 

 

247. Габаритная высота ТС с грузом или без груза не должка превышать, согласно Правил перевозки грузов 

автомобильным транспортом № 272 от 15.04.11 г. 

1. 3,5 м 

2. 4,0 м 

3. 4,5 м 

4. 4,8 м 

 

248. Согласно Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 «Положение о повышении профессионального мастерства к 

стажировки водителей» водители подлежат обучению 

1. Вновь принятые на работу 

2. Водители, совершившие ДТП 

3. Перечисленные в п.1,2 

 

249. На основании Федерального Закона № 259-ФЗ от 08.11.07г, «Устав автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» разрешается ли осуществлять перевозку пассажиров, багажа, грузов без путевого листа: 

1. Разрешается 

2. Не разрешается 

 

250. Какие разрешающие отметки в водительском удостоверенин должен иметь водитель при перевозке пассажиров 

на сочлененном автобусе согласно Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

1. Категории "D" 

2. Категории "ВЕ" 

3. Категории "СЕ" 

4. Категории "С" 

5. Категории "DЕ" 

 

251. На основании приказа Минтранса РФ № 73 от 08.08.95г. легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) относятся: 

1. К 1-му классу опасных грузов 

2. К 2-му классу опасных грузов 

3. К 3-му классу опасных грузов 

 

252. Кто считается участником происшествия? 

1. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия 

2. Лица, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия 

3. Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге оказали влияние на его совершение 

4. Только водители пассажиры и пешеходы, пострадавшие в результате ДТП 

 

253. Досрочная аттестаций исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта проводится в 

соответствии с приказом № 13/11 от 11.03.94 г 

1. Когда на предприятиях транспорта выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную эксплуатацию 

транспортных средств 

2. Когда совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями 
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3. Перечисленное в п. 1,2 

 

254. Необходимо ли наличие у водителя автобуса схемы маршрута при прохождении предрейсового инструктажа в 

соответствии Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 

1. Да 

2. Нет 

3. По усмотрению инструктирующего 

 

255. Продолжительность проверки собдюдения лицензионных требований и условий, не должна превышать согласно 

Федеральному Закону № 294-ФЗ от 26.12.08г: 

1. Трех дней 

2. Пятнадцати дней 

3. Десяти дней 

4. Двадцати рабочих дней 

 

 

256. Согласно приказа Минтранса РФ № 73 от 08.08.95 г. система информация oб опасности (СИО) при перевозке ОГ 

включает в себя: 

1. Информационные таблицы для обозначения транспортных средств 

2. Аварийную карточку для определения мероприятий по ликвидации аварий или 

инцидентов и их последствий 

3. Перечисленное в п.п. 1 и 2 

4. Перечисленное в п.п. 1 и 2 н информационную карточку для расшифровки кода 

экстренных мер, указанных на информационной таблице и специальную окраску и 

надписи на транспортных средствах 

 

257. На основании Приказа минтранса №7 РФ движение по дорогам Российской Федерации, с сопровождением  

автомобилем прикрытия обязательно в случае: 

1. Ширина транспортного средства с грузом превышает 2,55 м 

2. Длина автопоезда более 25 м 

3. Перечисленное в п. 1 и 2 

4. Перечисленное в п.п. 1 и 2 и в других случаях, когда в разрешении в графе "Особые условия движения" записано, что 

движение через какое-либо искусственное сооружение разрешается в одиночном порядке, либо указаны другие условия, 

требующие оперативного изменения организации движения на маршруте перевозки груза 

 

258. Габариты АТС по ширине не должны превышать, согласно ПДД: 

1. 2,05 м 

2. 2,55 м 

3. 2,6 м 

4. 3,5 м 

 

259. Укажите периодичность сезонного ТО автомобилей в соответствии с требованиями Положения о ТО и Р от 

20.O9.84г. Минтранса РФ 

1. Один раз в год 

2. Два раза в год 

3. Четыре раза в год 

 

260. Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей 

части, относительно покрытия дороги, не должен превышать по ГОСТ Р50597-93г. 

1. 1,0 см 

2. 2,0 см 

3. 3,0 см 

4. 5,0 см 

 

261. Согласно Федерального Закона № 67 ФЗ от 14.06.12г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров» за вред причиненный жизни пассажира 

оплачивается сумма в размере 

1. Один миллион рублей 

2. Два миллиона рублей 

3. Не менее двух миллионов двадцати пяти тысяч рублей 

 

262. В каком случае запрещена эксплуатация транспортного средства согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Отсутствуют противотуманные фары 

2. Не работает стеклоподъемник 

3. Неисправна система выпуска отработавших газов 

 

263. Символы, наносимые на рассеиватели светофоров, должны распознавать по ГОСТ 25695 с расстояния не менее: 

1. 30 м 

2. 40 м 

3. 50 м 

4. 60 м 

 



53 

264. К какому виду ответственности может быть привлечен водитель, задержанный за управление ТС в состоянии 

опьянения? 

1. Только к административной 

2. Только к уголовной 

3. К административной или уголовной 

4. К гражданской 

 

265. Происшествия с тракторами и другими самоходными машинами, возникшие при выполнении основных 

производственных операций вследствие нарушения правил эксплуатации: 

1. Считаются дорожно-транспортными происшествиями 

2. Не считается дорожно-транспортными происшествиями 

 

266. Юзом называется явление, при котором 

1. Тормозящие усилия ниже силы сцепления шин колес с опорной поверхностью 

2. Тормозящие усилия выше силы сцепления шик колес с опорной поверхностью 

3. Тормозящие силы равны силе сцепления шин колес с опорной поверхностью 

 

267. На основании Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 инструктажи по безопасности движения с водительским 

составом проводятся: 

1. По желанию водителя 

2. Не проводятся 

3. Только по технике безопасности и охране труда 

4. На основании приказа руководителя предприятия, в котором определено время, место проведения инструктажа и 

список лиц, на которых возлагается проведение инструктажей 

 

268. Водитель, выполняющий коммерческую маршрутную перевозку пассажиров транспортным средством, 

оборудованным для перевозок более 8 человек, обязан иметь при себе: 

1. Удостоверение на право управления ТС данной категории 

2. Регистрационные документы на транспортное средство 

3. Путевой лист 

4. Договор фрахтования или его копию 

5. Перечисленное в п. 1,2,3,4 

6. Перечисленное в п. 1,2,3 

 

269. В соответствии с Постановлением Правительства № 280-ФЗ от 02.04.12 г. в состав деятельности по перевозке 

пассажиров включаются работы: 

1. Регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщения 

2. Регулярные перевозки пассажиров в городском я пригородном сообщении 

3. Туристические перевозки 

4. Перечисленное в пунктах 1 и 2 

 

 

270. Скорость какого встречного транспортного средства воспринимается более высокой, чем в действительности ? 

1. Крупногабаритного ТС (автобуса, автопоезда). 

2. Легкового автомобиля 

3. Мотоцикла 

 

271. В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно Постановлении Правительства РФ от 23.10.93г. 

N 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения")? 

1. Не работает указатель уровня топлива 

2. Нарушена регулировка угла опережения зажигания 

3. Затруднен пуск двигателя 

4. Не работает звуковой сигнал 

 

272. Как наложить шину при переломе голени? 

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава 

2. Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до середины бедра 

 

273. Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на повороте? 

1. Не изменяется 

2. Увеличивается пропорционально скорости 

3. Увеличиваемся пропорционально квадрату скорости 

 

274. Согласно Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 габаритиая высота транспортного средства с 

грузом или без груза не должна превышать: 

1. 3,05 м 

2. 3,75 м 

3. 4 м 

 

275. Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные 

поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными проблесковым 
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маячком синего цвета в специальным звуковым сигналом — влечет: 

1. Предупреждение 

2. Наложение административного штрафа в размере 300-500 руб 

3. Наложение административного штрафа в размере 500 руб или лишение права 

управлением ТС на срок от одного до трех месяцев 

 

276. На основании Приказа Минтранса РФ №15 от 20.09.04г. для водителей, работающих на шестидневной рабочей 

неделе с одним выходным днем, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1. 7-ми часов 

2. 8-ми часов 

3. 9-ти часов 

4. 10-ти часов 

 

277. Специализированные транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для 

перевозок опасных грузов подлежат государственному техническому осмотру в соответствии Федеральным законом от 

01.07.2011 № 170-ФЗ 

1. Один раз в шестнадцать месяцев 

2. Один раз в шесть месяцев 

3. Один раз в два года 

4. Могут предоставляться на осмотр в установленные сроки для транспортных средств - тягача. 

 

278. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в зимнее время? 

1. На 0,5 часа 

2. На 1 час 

3. На 2 часа 

4. Время не ограничивается 

 

279. Какова периодичность медицинских осмотров (обследований) водителей в соответствии с ст 23. Федеральный 

закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"? 

1. Один раз в год 

2. Один раз в два года 

3. Один раз в три года 

 

280. От чего зависит тяговые силы? 

1. Во всех случаях определяются только моментом этих сил на ведущих колесах 

2. Зависит от момента этих сил и ограничены силами сцепления ведущих колес с дорогой 

3. Определяется силами сцепления всех колес с дорогой 

 

281. Профессиональные умения водителя формируются и совершенствуются: 

1. Только в процессе специально организованного обучения 

2. Только в процессе самостоятельной трудовой деятельности 

3. Как в процессе обучения, так и самостоятельной трудовой деятельности 

 

282. Монотонная работа и однообразное движение… 

1. Ведут к незначительному ослаблению внимания 

2. Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания 

3. Ведут к быстрому ухудшению всех характеристик внимания 

 

283. Обязана ли администрация автотранспортного предприятия перед направлением водителя в дальний рейс 

провести инструктаж об особенностях работы и погодных условий в соответствии с Приказ Минтранса России от 

15.01.2014 N 7? 

1. Обязана при условии, что практический стаж водителя менее 3 лет 

2. Не обязана  

3. Обязана во всех случаях 

 

 

284. Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г. 

1. 7 часов 

2. 8 часов 

3. 9 часов 

4. 10 часов 

5. 12 часов 

 

285. Продолжительность проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий не должна 

превышать согласно №294-ФЗ от 26.12.08г. 

1. Пять дней 

2. Двадцать рабочих дней 

3. Пятнадцать дней 

 

286. На основании Приказа Минтранса РФ 13/11 от 141.03.94г. аттестации подлежат: 

1. Руководители предприятий или их заместители, отвечающие за БД 
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2. Начальники колонн и отрядов 

3. Специалисты: диспетчеры, механики ОТК, механики колонн и отрядов 

4. Все вышеперечисленные, а также начальники эксплуатации, БД, технического контроля. 

 

287. Под активной безопасностью понимаются свойства автомобиля, которые направлены: 

1. На снижение тяжести последствий ДТП 

2. На снижение вероятности возникновения ДТП 

3. На предотвращение усугубляющих последствий ДТП 

4. На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду 

 

288. В соответствии с Положением о ТО иР АТС от 20.09.84г., ежедневное обслуживание АТС включает в себя: 

1. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные операции, а также регулировочные по узлам, обеспечивающим БД. 

2. Уборочно-моечные, заправочные, контрольные операции 

3. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные, регулировочные операции по всем узлам и агрегатам автомобиля 

 

289. В салоне автобуса должна быть соответствующая экипировка в соответствии с требованиями Правил перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом № 112 от 07.09.11г. 

1. Правила перевозки пассажиров 

2. Схемы маршрута движения 

3. Наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя и кондуктора 

4. Обозначены вход и выход 

5. Указатели аварийных выходов и правила пользования ими 

6. Все вышеперечисленные 

 

290. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при 

буксировке на гибкой сцепке по ПДД? 

1. Не более 4м 

2. От 4м до 6м 

3. Правилами не регламентируется 

 

 

291. Согласно Постановлению Правительства № 280 от 02.04.12г., грубыми нарушениями лицензиатом лицензионных 

требований и условий являются: 

1. Отсутствие у лицензиата на праве собственности или на ином законом основании ТС, допущенных к участию в дорожном 

движении 

2. Несоблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к перевозчику в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и 

Правилами перевозки пассажиров и багажа 

3. Отсутствие у лицензиата помещений и оборудования для ТО иР ТС либо договора со специализированными сервисами на ТОиР 

4. Все вышеперечисленное 

 

292. На основании Приказа Минтранса РФ № 73 от 08.08.95г. Радиоактивные материалы (РМ) относятся к следующему 

классу опасных грузов: 

1. 3-й класс 

2. 6-й класс 

3. 7-й класс 

 

 

5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММЕ 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О безопасности дорожного 

движения". 

2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.10.2015). 

3. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об обязательном страховании 
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