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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Направление 

переподготовки 

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована программа 

работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, ответственные за 

техническое состояние выпускаемых на линию транспортных средств. 

Требования к уровню их подготовленности:  

Лица, имеющие диплом об образовании не ниже среднего профессионального 

по специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта" 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

сервисно-эксплуатационная 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения  профессиональных 

стандартов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов». 

Программа разработана с учетом требований: 

 - Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 18.11.2015) "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2013 N 30861); 

- Приказа 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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.04.2014 N 387 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2014 N 

33391). 

Программа включает в себя подготовку с применением дистанционных 

технологий и стажировку на предприятии. 

Срок обучения по 

программе 

 250 часов 

Предлагаемый график 

обучения 

заочная с применением дистанционных технологий 

consultantplus://offline/ref=9248AF145C293890CBEA65CA6F7469666BA1DAB9453CEAF123C4D8A5DF23BC1EE5583518C3653A1AT7E0H
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Описание программы 

 
Цель подготовки по программе: сформировать необходимые профессиональные компетенции, знания и 

умения с учетом предъявляемых квалификационных требований к контролерам технического состояния 

автотранспортных средств. 

 

Контролер технического состояния автотранспортных средств должен знать: 

1. нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; 

2. нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте; 

3. устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации 

автотранспортных средств и прицепов; 

4. технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, возвратившимся с линии и после 

проведения ремонта их узлов и агрегатов; 

5. основы транспортного и трудового законодательства; 

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

 

Контролер технического состояния автотранспортных средств должен уметь: 

1. контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся на места 

стоянок с линии, а также после технического обслуживания и ремонта; 

2. осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов 

автотранспортных средств; 

3. оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт или устранение 

неисправностей с их соответствующей регистрацией; 

4. обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 

5. организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на места стоянок в случаях 

аварии или дорожно-транспортных происшествий. 

 

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 техническое состояние 

выпускаемых на линию 

транспортных средств. 

 

 

КОНТРОЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТН

ЫХ СРЕДСТВ 

способность организовать перевозки автомобильным 

транспортом в соответствии с требованиями законодательных 

и нормативных правовых актов (ПК-1) 

способность организовать технический контроль технического 

состояния автомобильного транспорта (ПК-2); 

способность обеспечить безопасность дорожного движения 

при эксплуатации автомобильного транспорта (ПК-3) 

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». 

Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 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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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование модулей и дисциплин Всего 

часов  

В том числе 

Подготовк

а с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

технологи

й 

Практичес

кие 

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 Технические требования, предъявляемые к транспортным 

средствам 

44 44  

3.1 Нормативные требования к техническому состоянию тормозных 

систем. 

5 5  

3.2 Нормативные требования к техническому состоянию рулевого 

управления. 
5 5  

3.3 Нормативные требования к техническому состоянию трансмиссии и 

колес 
5 5  

3.4 Нормативные требования к техническому состоянию световых 

приборов. 
5 5  

3.5 Нормативные требования к техническому состоянию прочих 

элементов конструкции (спидометры, тахометры, 

стеклоочистители, стеклоомыватели, ремни безопасности, сиденья, 

стекла, звуковой сигнал, зеркала заднего вида и т.д.) 

5 5  

3.6 Нормативные требования к техническому состоянию кузовов, 

кабин, механизмов дверей, аварийных выходов, сцепных устройств 

автопоездов 

5 5  

3.7 Нормативные требования к техническому состоянию 

специализированных ТС. 
5 5  

3.8 Нормативные требования к техническому состоянию ТС, 

работающих на газовом топливе. 
5 5  

3.9 Нормативные требования к техническому состоянию ТС, 

переоборудованных владельцами или изготовленных в 

индивидуальном порядке 

4 4  

4 Подвижной состав автомобильного транспорта 40 40  

4.1 Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внут-

реннего сгорания 
2 2  

4.2 Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 2 2  

4.3 Система охлаждения 2 2  

4.4 Смазочная система 2 2  

4.5 Система питания и ее разновидности 2 2  
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4.6 Электрооборудование 2 2  

4.7 Общая схема трансмиссии. Сцепление 2 2  

4.8 Коробка передач. Раздаточная коробка 2 2  

4.9 Карданная передача. Ведущие мосты 2 2  

4.10 Ходовая часть 2 2  

4.11 Рулевое управление 2 2  

4.12 Тормозные системы 2 2  

4.13 Техническое состояние и работоспособность автомобилей 2 2  

4.14 Закономерности изменения технического состояния 2 2  

4.15 Реализуемые показатели качества и надежность автомобилей 2 2  

4.16 Закономерности процессов восстановления работоспособности 

эксплуатации автомобилей 
2 2  

4.17 Методы определения нормативов технической эксплуатации 

автомобилей 
2 2  

4.18 Закономерности формирования системы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 
2 2  

4.19 Учет условий эксплуатации при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей 
2 2  

4.20 Формы и методы организации производства технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 
2 2  

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 Охрана труда 24 24  

6.1 Основы законодательства об охране труда. Специфика охраны 

труда на автомобильном транспорте 
2 2  

6.2 Организация управления охраной труда на предприятиях 

автомобильного транспорта 
2 2  

6.3 Производственный травматизм и профессиональные заболевания 2 2  

6.4 Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация 2 2  

6.5 Методы и средства защиты от опасности технических систем и 

технологических процессов 
2 2  

6.6 Производственное освещение 2 2  

6.7 Санитарное содержание помещения и оборудования 

автотранспортного предприятия. Сертификация производственных 

объектов.  

2 2  

6.8 Основы пожарной безопасности 2 2  

6.9 Электробезопасность на предприятиях автомобильного транспорта 2 2  

6.10 Организация безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке 

грузов 
2 2  

6.11 Требование безопасности при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств 
2 2  

6.12 Экологическая безопасность автотранспортных средств 2 2  

7 Стажировка 60  60 

 Экзамен 2  2 

 Всего  250 188 62 
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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. 2 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.  Техничес

кие 

требован

ия, 

предъявл

яемые к 

транспор

тным 

средства

м 

44       2 8 8 8 8 8 2                    

4.  Подвижн

ой состав 

автомоби

льного 

транспор

та  

40             6 8 8 8 8 2               

5.  Основы 

экономик

и, 

организа

ции 

труда и 

производ

ства 

26                  6 8 8 4            

6.  Охрана 

труда 

24                     4 8 8 4         

7.  Стажиро

вка  

60                        4 8 8 8 8 8 8 8  

 Итоговая 

аттестац

ия 

(экзамен) 

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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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

№ пп. Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (вуз, год окончания, специальность) 

1.  Норицын Григорий 

Александрович 

Высшее, ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 2006 

год, инженер по специальности «Механизация сельского хозяйства», диплом 

серии ВСВ 0606915; 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании Петрозаводского 

автотранспортного техникума серии СБ 2536542 от 17.05.2002, техник по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке серия 13522 000512 рег. 

номер 10867 от 09.03.2017 АНО ДПО «Объединенный Научно-

методический Центр» «Профессиональная переподготовка консультантов, 

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных автомобильных перевозок» (270 

часов);  

3. Диплом о профессиональной переподготовке серия 13522 000342 рег. 

номер 6815 от 30.09.2016 АНО ДПО «Объединенный Научно-методический 

Центр» «Педагогические основы деятельности преподавателей по 

безопасности дорожного движения» (256 часов); 

4. Удостоверение о повышении квалификации серия ОГ № 2187 от 

21.02.2013 ФАУ «Отраслевой Научно-методический Центр» «Подготовка 

преподавателей по проблемам дорожной перевозки опасных грузов»; 

5. Удостоверение о повышении квалификации серия 102401413651 рег. 

номер 147 от 07.04.2014 г. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» «Повышение квалификации руководителей, специалистов, 

работников по профилю основных профессиональных программ колледжа» 

по модулю «Современные технологии профессионального образования (на 

примере технологии дистанционного обучения)» (72 часа); 

6. Удостоверение о повышении квалификации серия 102400559671 рег. 

номер 174 от 30.09.2014 г. ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» «Актуальное содержание и методика профессионального 

образования» (Транспорт: Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей) (72 часа); 

7. Диплом о профессиональной переподготовке рег. № 000585 от 20.02.2018 

АНО ДПО «Безопасность в промышленности и энергетике» по программе 

«Педагог профессионального образования» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере профессионального образования 

(256 часов); 

8. Удостоверение о повышении квалификации № ОТ/У/0_000308  АНО 

ДПО УМКЦ «Энергия» по программе «Обучение, проверка знаний и 

требований по охране труда», 2018 г. (40 часов); 

9. Свидетельство АНО ДПО УМКЦ «Энергия» по теме «Оказание первой 

помощи», 2018 г. (16 часов). 
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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. 
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Существенные и факультативные условия договора. Дата и место 

заключения договора, язык договора. Базовые условия поставок - 

Инкотермс. 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 10 

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  6 

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 6 

1 Основные понятия о грузовых автомобильных перевозках 

Тема 2.2  

Грузы и 

грузопотоки  

 

Содержание  6 

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 6 

1.  Грузы и грузопотоки 

Тема 2.3  

Подвижной 

состав 

автомобильн

ого 

Содержание  6 

Классификация подвижного состава.  

Эксплуатационные качества подвижного состава  

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Подвижной состав автомобильного транспорта 
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транспорта  

Тема 2.4 

Технико-

эксплуатаци

онные 

показатели 

работы 

подвижного  

состава 

Содержание  6 

Составные элементы транспортного процесса перевозки грузов. 

Понятие о ездке и обороте  

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 6 

1. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава 

Тема 2.5  

Организация 

движения 

подвижного 

состава  

 

 

Содержание  6 

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 6 

1. Организация движения подвижного состава  

Тема 2.6 

Оперативное 

планировани

е перевозок 

грузов  

 

 

Содержание 6 

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 6 

1. Оперативное планирование перевозок грузов  

ИТОГО: 30 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «Технические требования, предъявляемые к транспортным средствам» 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.1 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

тормозных 

систем. 

 

Содержание  5 

Краткие сведения об устройстве и принципе действия 

современных тормозных систем. Гидравлические и 

пневматические тормозные системы. Схемы функционирования. 

Антиблокировочные устройства. Основные наиболее часто 

встречающиеся неисправности тормозных систем. Одно-, двух- и 

многоконтурные тормозные системы. Основные показатели 

эффективности тормозной системы. Замедление, равномерность 

срабатывания в поперечных и продольных контурах. Нормативное 

значение показателей эффективности согласно Правилам 

дорожного движения, ГОСТам и др. нормативным актам. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативные требования к техническому состоянию 

тормозных систем. 

Тема 3.2 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

рулевого 

управления. 

 

Содержание  5 

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных 

рулевых управлений. Основные свойства и параметры 

безопасности. Основные наиболее часто встречающиеся 

неисправности и отказы. Наибольший конструктивный люфт при 

нулевом угле поворота управляемых колес, наибольшая сила, 

прилагаемая к ободу рулевого колеса, обеспечивающие легкость 

управления автотранспортным средством и его движение в 

заданных условиях по заданной траектории с отклонениями, не 

превышающими допустимые, не вызывая утомляемости водителя. 

Требования нормативных документов к техническому состоянию 

рулевых управлений в части обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативные требования к техническому состоянию рулевого 

управления. 

Тема 3.3 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

трансмиссии 

и колес 

 

Содержание  5 

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных 

трансмиссий. Конструкция трансмиссий. Основные наиболее часто 

встречающиеся отказы трансмиссий. 

Колеса и шины. Основные свойства и параметры безопасности. 

Надежность крепления колес. Соответствие типу, модели и массе 

автомототранспортного средства. Максимальный коэффициент 

сцепления шин с дорогой при любом типе покрытия и состояния 

проезжей части. Предельный износ рисунка протектора. 

Требования к техническому состоянию в части обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативные требования к техническому состоянию 

трансмиссии и колес 
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Тема 3.4 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

световых 

приборов. 

 

Содержание 5 

Краткие сведения об устройстве световых приборов. Требования к 

световым приборам легковых и грузовых автомобилей, автобусов.  

Количество, цвет, размерные параметры и размещение их на 

транспортном средстве, обеспечивающие заданные углы 

видимости, достаточную освещенность дороги впереди 

движущегося транспортного средства на отсутствие ослепляющего 

действия. Требования к техническому состоянию в части 

обеспечения дорожного движения. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативные требования к техническому состоянию световых 

приборов. 

Тема 3.5 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

прочих 

элементов 

конструкции 

(спидометры, 

тахометры, 

стеклоочисти

тели, 

стеклоомыват

ели, ремни 

безопасности, 

сиденья, 

стекла, 

звуковой 

сигнал, 

зеркала 

заднего вида 

и т.д.) 

 

Содержание 5 

Принцип действия механических, электромеханических и 

электронных спидометров и тахографов. Основные неисправности. 

Стеклоочистители. Стеклоомыватели. Обеспечение обзорности и 

видимости при любых погодных, климатических условиях и 

режимах эксплуатации. Ремни безопасности. Снижение тяжести 

травм пользователей во время столкновения иопрокидывания. 

Сиденье водителя. Наличие механизма регулировки; удобство 

посадки при управлении автомобилем; обзорность. 

Травмобезопасность спинки сидений. Стекла. Обеспечение 

необходимой обзорности без бликов и искажения видимых 

предметов. Исключение образования при ударах острых краев и 

осколков, способных причинить серьезные травмы водителю и 

пассажирам. Звуковой сигнал. Частота, сила и направленность, 

обеспечивающие его слышимость в плотном транспортном потоке. 

Зеркала заднего вида, выступающие декоративные детали и 

дополнительные устройства. Способность утапливаться, изгибаться 

или открываться без образования острых углов и кромок при 

усилиях, исключающих нанесение серьезных травм пешеходам. 

Требования к техническому состоянию в части обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Подготовка с применением дистанционных технологий  

1. Нормативные требования к техническому состоянию прочих 

элементов конструкции (спидометры, тахометры, 

стеклоочистители, стеклоомыватели, ремни безопасности, 

сиденья, стекла, звуковой сигнал, зеркала заднего вида и т.д.) 

Тема 3.6 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

кузовов, 

кабин, 

механизмов 

дверей, 

аварийных 

выходов, 

сцепных 

устройств 

автопоездов 

 

Содержание 5 

Краткие сведения о конструктивных особенностях кузовов 

легковых автомобилей и автобусов, кабин грузовых автомобилей. 

Ударно - прочностные свойства, исключающие опасную для жизни 

водителя и пассажиров деформацию пассажирского салона при 

столкновениях и опрокидываниях. Аварийные выходы (двери, 

окна, люки). Доступность и возможность открывания изнутри н 

снаружи после любого вида дорожно-транспортного происшествия 

(ДТП). Требования к запирающим механизмам дверей. 

Возможность открывания дверей изнутри и снаружи после любого 

вида ДТП. Сцепные устройства. Требования по обеспечению 

следования прицепного звена за автомобилем в заданных условиях, 

исключение самопроизвольного отцепления. Требования к 

техническому состоянию в части обеспечения безопасности 

дорожного движения. 
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 Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативные требования к техническому состоянию кузовов, 

кабин, механизмов дверей, аварийных выходов, сцепных 

устройств автопоездов 

Тема 3.7 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

специализиро

ванных ТС. 

Содержание 5 

Специализация подвижного состава. Основные требования к 

подвижному составу и дополнительному оборудованию при 

перевозке опасных грузов. Система технического осмотра и 

допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов. 

Требования к электрооборудованию, топливному баку, системе 

выпуска отработавших газов, прочности и вентиляции кузова. 

Требования к дополнительному оборудованию. Требования к 

маркировке транспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

Оценка потенциальной опасности движения с учетом типичных 

отказов и неисправностей. Требования к подвижному составу и 

дополнительному оборудованию при перевозке опасных грузов в 

цистернах. Классификация автоцистерн в зависимости от класса 

опасности транспортируемого груза. Основное технологическое 

оборудование транспортных средств-цистерн (сливно-наливные 

трубопроводы, рукава, указатели уровня жидкости в резервуаре, 

фильтры тонкой очистки, счетчики, краны, насосы и др.). 

Специальное электрооборудование, противопожарное 

оборудование. Нормативные документы в сфере экологии и 

безопасности дорожного движения при перевозке опасных грузов. 

Европейское соглашение о международной перевозке опасных 

грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ), Рекомендации по 

перевозке опасных грузов (Оранжевая книга ООН), Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 372 

("О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных 

грузов автомобильным транспортом"), другие нормативные акты. 

ГОСТы, регламентирующие требования по экологии и 

безопасности движения. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативные требования к техническому состоянию 

специализированных ТС. 

Тема 3.8 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

ТС, 

работающих 

на газовом 

топливе. 

 

Содержание 5 

Требования к системам питания транспортных средств, 

работающих на газовом топливе, и к баллонному оборудованию. 

Виды газомоторного топлива (ГМТ). Эксплуатационные и 

экологические свойства ГМТ. Вопросы безопасности эксплуатации 

транспортных средств на ГМТ. Экологические требования к 

системам питания по токсичности отработавших газов. 

Нормативно-техническая документация. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 5 

1. Нормативные требования к техническому состоянию ТС, 

работающих на газовом топливе. 

Тема 3. 9 

Нормативные 

требования к 

техническому 

состоянию 

ТС, 

переоборудов

Содержание 4 

Нормативные требования к техническому состоянию ТС. Система 

технического осмотра и допуска транспортных средств к 

эксплуатации. Оценка потенциальной опасности движения с 

учетом типичных отказов и неисправностей. Нормативные 

документы в сфере экологии и безопасности дорожного движения 

переоборудованных ТС.  Нормативно - техническая документация. 
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анных 

владельцами 

или 

изготовленны

х в 

индивидуальн

ом порядке 

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1. Нормативные требования к техническому состоянию ТС, 

переоборудованных 

владельцами или изготовленных в индивидуальном порядке 

 

ИТОГО: 44 

 

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 4.1 

Двигатель. 

Общее 

устройство и 

рабочий цикл 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

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. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя 

внутреннего сгорания 

Тема 4.2 

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 4.3  

 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 4.4 

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 
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физико-химические свойства, характеристики, маркировка и 

классификация. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Смазочная система 

Тема 4.5   

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 4.6  

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 

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. 

2 
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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. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Электрооборудование 

Тема 4.7 
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 4.8 

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 4.9 

 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 
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дифференциал. Механизм блокировки дифференциала. Передний 

ведущий мост 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Карданная передача. Ведущие мосты 

Тема 4.10 
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 

1. Ходовая часть 

Тема 4.11 

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 4.12 
Тормозные 

системы 

Содержание 2 

Типы тормозных систем. Общее устройство тормозной системы. 

Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравлическим 

приводом. Ее приборы, механизмы, соединения и детали. 

Гидровакуумный усилитель тормозов. Разобщитесь 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. 
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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 4.13 

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 4.14. 

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 и поддержания работоспособности: 

ТО по наработке; ТО по состоянию. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Закономерности изменения технического состояния 

Тема 4.15 

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 4.16 

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 
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эксплуатации автомобилей 

Тема 4.17 

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 4.18 

Закономернос

ти 

формировани

я системы 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

автомобилей 

 

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 

ремонта. 

Подготовка с применением дистанционных технологий 2 

1. Закономерности формирования системы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

Тема 4.19 

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 4.20 

 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 
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1. Формы и методы организации производства технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

ИТОГО: 48 

 

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 5.3  

Основы 

теории 

бухгалтерског

о учета 

 

Содержание  5 

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 
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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 

«Охрана труда» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 6.1 Основы 

законодательства об 

охране труда. 

Специфика охраны 

труда на 

автомобильном 

транспорте 

 

Содержание  3 

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 3 

1. Основы законодательства об охране труда. Специфика 

охраны труда на автомобильном транспорте 

Тема 

6.2 Организация 

управления охраной 

труда на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

 

Содержание  3 

Система управления охраной труда на автомобильном 

транспорте. Основные функции и задачи, обеспечивающие 

безопасность труда. Организация службы охраны труда. 

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 3 

1.  Организация управления охраной труда на 

предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 6.3 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание  3 

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 
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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 3 

1. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

Тема 6.4 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека и их 

идентификация 

Содержание  3 

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 3 

1. Воздействие негативных факторов на человека и их 

идентификация 

Тема 6.5  

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 
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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 6.6 

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 

Тема 6.7  

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, 

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 6.8 

Основы пожарной 

безопасности 

Содержание  2 

1. Причины возникновения пожаров на предприятиях 

автомобильного транспорта. Пределы огнестойкости и 

распространения огня. Классификация 

производственных помещений на предприятии по 
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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 6.9  

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 6.10 

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. 

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 6.11 

Требование 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

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 
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средств 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 6.12 

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 7.1 

Контроль 

технического 

состояния 

автотранспортн

ых средств и 

прицепов, 

возвращающих

ся на места 

стоянок с 

линии, а также 

после 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

Содержание  12 

Контроль технического состояния автотранспортных средств и 

прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также 

после технического обслуживания и ремонта 

Стажировка 12 

1. Контроль технического состояния автотранспортных средств 

и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а 

также после технического обслуживания и ремонта 

Тема 7.2 

Осуществление 

контроля за 

графиками 

проведения 

технического 

Содержание  12 

Осуществление контроля за графиками проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств 

Стажировка 12 

1. Осуществление контроля за графиками проведения 

технического обслуживания и плановых ремонтов 
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обслуживания 

и плановых 

ремонтов 

автотранспортн

ых средств 

автотранспортных средств 

Тема 7.3 

Оформление 

технической и 

нормативной 

документации 

на 

повреждения и 

заявок на 

ремонт или 

устранение 

неисправносте

й с их 

соответствующ

ей 

регистрацией 

Содержание  12 

Оформление технической и нормативной документации на 

повреждения и заявок на ремонт или устранение неисправностей с 

их соответствующей регистрацией 

Стажировка 12 

1. Оформление технической и нормативной документации на 

повреждения и заявок на ремонт или устранение 

неисправностей с их соответствующей регистрацией 

Тема 7.4 

Обеспечение 

соблюдения 

норм расхода 

эксплуатацион

ных 

материалов 

Содержание  12 

Обеспечение соблюдения норм расхода эксплуатационных 

материалов 

Стажировка 12 

1. Обеспечение соблюдения норм расхода эксплуатационных 

материалов 

Тема 7.5 

Организация 

доставки 

автотранспортн

ых средств с 

линии на места 

стоянок в 

случаях аварии 

или дорожно-

транспортных 

происшествий 

Содержание  12 

Организация доставки автотранспортных средств с линии на места 

стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных 

происшествий 

Стажировка 12 

1. Организация доставки автотранспортных средств с линии на 

места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных 

происшествий 

ИТОГО: 60 
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СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Варианты контрольных работ 

Вариант № 1 

1. Порядок организации перевозок автомобильным транспортом крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

2. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха ремонтных рабочих. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию тормозных систем. 

4. Надежность автомобиля. Показатели надежности. 

5. Виды трудового договора, их краткая характеристика. 

 

Вариант № 2 

1. Классификация опасных грузов.  

2. Организация управления охраной труда на предприятии. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию рулевого управления без усилителя. 

4. Отказы и неисправности автомобиля и их классификация. Примеры отказов, 

неисправностей. 

5. Изменение условий трудового договора. Отстранение от работы. 

 

Вариант № 3 

1. Система информации об опасности при перевозке опасных грузов.  

2. Обязанности работников службы охраны труда. 
3. Нормативные требования к техническому состоянию рулевого управления с усилителем. 

4. Сущность и общая характеристика планово-предупредительной системы технического 

обслуживания автомобилей. 

5. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

 

Вариант № 4 

1. Назначение электронного тахографа.  

2. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию трансмиссии. 

4. Содержание работ по общему ЕО автомобиля. 

5. Договора на ТО и ремонт. 
 

Вариант № 5 

1. Как влияют эксплуатационные факторы на производительность подвижного состава? 

2. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию колес. 

4. Виды технического обслуживания и ремонта, их характеристика. 

5. Сертификация автотранспортных средств 

 

Вариант № 6 

1. Показатели работы автомобильного транспорта. 

2. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ ремонта 

автотранспортных средств. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию световых приборов. 

4. Отказы и неисправности рулевого управления, причины их возникновения и признаки. 

5. Налог на пользователей автомобильных дорог. 
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Вариант № 7 

1. Дайте характеристику системы технико-эксплуатационных показателей оценки состояния 

и использования автомобильного парка. 

2. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ по проверке 

технического состояния автотранспортных средств. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию ТС, работающих на газовом топливе. 

4. Отказы и неисправности тормозной системы с гидравлическим приводом, причины их 

возникновения и признаки. 

5. Налог с владельцев транспортных средств. 
 

Вариант № 8 

1. Особенности использования АТС в карьерах. 

2. Требования охраны труда работников движении по территории организации, подготовке к 

выезду и работе на линии. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию ТС, переоборудованных 

владельцами или изготовленных в индивидуальном порядке. 

4. Отказы и неисправности тормозной системы с пневматическим приводом, причины их 

возникновения и признаки. 

5. Лицензирование автотранспортной деятельности. 

 

Вариант № 9 

1. Типы специализированного подвижного состава.  

2. Требования охраны труда работников при хранении автотранспортных средств. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию прочих элементов конструкции 

(стеклоочистители, стеклоомыватели, ремни безопасности, сиденья, стекла, звуковой сигнал, 

зеркала заднего вида и т.д.). 

4. Проверка и регулировка направления света фар. 

5. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков. 

 

Вариант № 10 

1. Какова роль автомобильных перевозок в экономике страны? 

2. Требования, предъявляемые к помещениям для ТО и ремонта автотранспортных средств, 

для обеспечения охраны труда работников. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию кузовов, кабин, механизмов дверей, 

аварийных выходов, сцепных устройств автопоездов. 

4. Методы организации технологического процесса ТО-1, ТО-2, их характеристика. 

5. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность, порядок привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности, обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 

 

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 
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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: 
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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": 

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 



32 

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 

 

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 
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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 
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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 связи: 

1. С неисполнением своих служебных обязанностей 

2. С ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей 

3. В обоих перечисленных случаях 

 

35. Какие квалификационные требования предъявляются специалисту, ответственному за 

обеспечение безопасности дорожного движения 

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 области 

контроля технического состояния автотранспортных средств 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 присвоении квалификации контролёра технического состояния 

автотранспортных средств 

 

4. Указанное в п. 2,3 

 

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: 



35 

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 

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 



36 

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 
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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 

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 



38 

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: 

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 
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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 
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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 

 

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 
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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: 

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 



42 

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 
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2. 6000 рублей 

3. 1300 рублей 

4. 3500 рублей 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-

технические условия 

реализации 

программы 

Обеспеченность реализации программы собственными 

материально техническими условиями (указать 

наименование) 

Учебно-методические 

материалы 

комплекты законодательных актов, нормативно-правовых 

документов, иных необходимых материалов в электронном 

виде. Плакаты. 

Компьютерно- 

информационные 

средства 

Компьютеры с микрофонами, наушниками 

Наличие внутренних 

сетей и выхода в 

Интернет  

Выход в Интернет.  

Иное (указать) СПС Кодекс, СПК Консультант, сайт Центра 

 

 

 

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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2015). 

4. Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном". 

5. Постановление Правительства РФ от 19.03.2013 N 236 (ред. от 02.08.2013) "О 

федеральном государственном транспортном надзоре" (вместе с "Положением о 

федеральном государственном транспортном надзоре") 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения". 

7. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 30.06.2015) "О Правилах 

дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения"). 

8. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 (ред. от 24.12.2013) "Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей". 
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9. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых 

правил по охране труда на автомобильном транспорте". 

10. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 647 (ред. от 04.09.2012) "Об 

утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий". 

11. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 18.05.2015) "Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом". 

12. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 (ред. от 14.10.1999) "Об утверждении Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом". 

13. "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" 

(ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30.09.1957). 

14. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (ред. от 28.04.2015) "Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом. 

15. Приказ Минтранса России от 04.07.2011 N 179 (ред. от 25.02.2015) "Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов". 

16. 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". 

17. Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014) "О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 28.05.2015) "О 

принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. О безопасности колесных транспортных средств"). 

19. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта" (утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984). 

20. Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов. 

21. Приказ Минтранса России от 13.02.2013 N 36 (ред. от 17.12.2013) "Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 

контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" 

22. Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273 "Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами". 

23. В.Ф. Яковлев Учебник по устройству легкового автомоббиля. Москва «Третий Рим» 2008 
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