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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проведение 

осмотра автотранспортных средств при государственной регистрации» (далее – программа) 

разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  

№ 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, 

ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 

3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 

4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 

31,  ст. 4860), с учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 

августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом 

Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  

14 января 2014 г., регистрационный номер № 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование 

специалистами профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для проведение 

осмотра транспортных средств специализированными организациями, участвующих в 

государственной регистрации транспортных средств. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений, необходимых для 

проведение осмотра транспортных средств специализированными организациями, 

участвующих в государственной регистрации транспортных средств. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений, необходимых для проведения осмотра транспортных средств 

специализированными организациями, участвующих в государственной регистрации 

транспортных средств. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- требования нормативных правовых актов, определяющих правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и допуска транспортных средств к участию в дорожном 

движении 
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(эксплуатации), технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и 

правила 

эксплуатации транспортных средств; 

- технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, составным частям их 

- конструкции и предметам дополнительного оборудования; 

- методы контроля технического состояния транспортных средств, а также выявления 

признаков их 

неисправностей; 

- классификацию и систему обозначений транспортных средств; 

- требования к порядку внесения изменений в конструкцию транспортных средств; 

- правила маркировки транспортных средств; 

- методы и правила идентификации транспортных средств, алгоритм ее проведения; 

- методы и технологии изменения идентификационных данных транспортных средств; 

- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

 должен уметь: 

 Осуществлять идентификацию транспортных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании; 

 Выявлять признаки изменения идентификационных данных транспортных средств и их 

основных компонентов; 

 Оформлять документы, необходимые для совершения регистрационных действий с 

транспортными средствами в целях обеспечения их допуска к участию в дорожном 

движении; 

 Осуществлять контроль технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования; 

 Выявлять признаки технических неисправностей транспортных средств, составных частей 

их конструкции и предметов дополнительного оборудования, а также изменений в 

конструкции транспортных средств, внесенных с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации 

 

 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 
 

Специалисты Проведение 

осмотра 

транспортных 

средств  

специализированны

ми организациями, 

участвующих в 

государственной 

регистрации 

транспортных 

средств 

Осуществлять идентификацию транспортных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании; 

Выявлять признаки изменения идентификационных данных 

транспортных средств и их основных компонентов; 

Оформлять документы, необходимые для совершения 

регистрационных действий с транспортными средствами в 

целях обеспечения их допуска к участию в дорожном 

движении; 

Осуществлять контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования 
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Выявлять признаки технических неисправностей 

транспортных средств, составных частей их 
конструкции и предметов дополнительного оборудования, а 

также изменений в конструкции 
транспортных средств, внесенных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации 
 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1. Лица, имеющие  диплом о высшем или среднем профессиональном образовании 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

укрупненные группы, объединенные в область образования "Инженерное дело, 

технологии и технические науки". 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 32 часа. 

 

1.6. Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Вид контроля 

Лекции Пр. зан.  

1.  Требованиям нормативных 

правовых актов, определяющих 

правовыеосновыобеспечениябезопа

сностидорожногодвиженияидопуска

транспортныхсредствкучастиювдор

ожномдвижении (эксплуатации), 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

3 3   

2.  Устройство, технические 

характеристики, конструктивны е 

особенности, назначение и правила 

эксплуатации транспортных средств 

3 3   

3.  Технические требования, 

предъявляемые к транспортным 

средствам, составным частям их 

конструкции предметам 

дополнительного оборудования 

3 3   

4.  Методы контроля технического 

состояния транспортных средств и 

выявления признаков их 

неисправностей 

3 3   

5.  Классификация и система 

обозначений транспортных средств 

3 3   

 

6.  Порядок внесения изменений в 

конструкцию транспортных средств 
3 3   

7.  Правил маркировки транспортных 

средств 

3 3   

8.  Осмотр транспортного средства 3 3   

9.  Методы и технологии изменения 

идентификационных данных 

транспортных средств 

3 3   

10.  Общие положения по охране труда 3 3   

11.  Итоговая аттестация:              2  2 Экзамен в форме 

тестирования 

 ВСЕГО                              32 30 2  
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2.2. Календарный учебный график 

Учебные предметы Номер занятия 
 всего Из них 1-8 9-16 17-24 25-32  

Требованиям нормативных правовых 

актов, определяющих 

правовыеосновыобеспечениябезопасно

стидорожногодвиженияидопускатрансп

ортныхсредствкучастиювдорожномдви

жении (эксплуатации), технического 

обслуживания и ремонта транспортных 

средств 

3 Теор.   Т1     

Практ.      

Устройство, технические 

характеристики, конструктивны е 

особенности, назначение и правила 

эксплуатации транспортных средств 

 

3 

 

Теор.   Т2     

Практ.      

Технические требования, 

предъявляемые к транспортным 

средствам, составным частям их 

конструкции предметам 

дополнительного оборудования 

3 Теор.   Т3 Т3    

Практ.      

Методы контроля технического 

состояния транспортных средств и 

выявления признаков их 

неисправностей 

 

3 

 

Теор.    Т4    

Практ.      

Классификация и система обозначений 

транспортных средств 

3 Теор.    Т5    

Практ.      

Порядок внесения изменений в 

конструкцию транспортных средств 

 

3 

 

Теор.    Т6 Т6   

Практ.      

Правил маркировки транспортных 

средств 

3 Теор.     Т7   

Практ.      

Осмотр транспортного средства 

 

3 

 

Теор.     Т8   

Практ.      

Методы и технологии изменения 

идентификационных данных 

транспортных средств 

3 Теор.      Т9  

Практ.      

Общие положения по охране труда 3 Теор.      Т9  

Практ.      

Итоговая аттестация:              2 Теор.        

Практ.    2  

ВСЕГО 32  8 8 8 8  
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.1  

Требованиям 

нормативных 

правовых актов, 

определяющих 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения и 

допуск 

автотранспортных 

средств к участию 

в дорожном 

движении 

(эксплуатации), 

технического 

обслуживания и 

ремонта  

Содержание учебного материала 

Система законодательства. Транспортное законодательство, как 

часть гражданского. Правовые нормы автотранспортной 

деятельности в условиях рыночной экономики. Государственное 

регулирование автотранспортной деятельности. Основные 

положения Устава 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. 

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. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Устройство, 

технические 

характеристики, 

конструктивны е 

особенности, 

назначение и 

правила 

эксплуатации 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала  

 

Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего 

сгорания. Система охлаждения. Смазочная система. Система 

питания и ее разновидности. Электрооборудование. Общая схема 

трансмиссии. Сцепление. Коробка передач. Раздаточная коробка. 

Карданная передача. Ведущие мосты. Ходовая часть. Рулевое 

управление. Тормозные системы. 

 

3 

 

 

 

Тема 3.1. 

Технические 

требования, 

предъявляемые к 

транспортным 

средствам, 

составным частям 

их конструкции 

предметам 

дополнительного 

оборудования 

Содержание учебного материала 

 

 Нормативные требования к техническому состоянию тормозных 

систем.  Нормативные требования к техническому состоянию 

рулевого управления. Нормативные требования к техническому 

состоянию трансмиссии и колес. Нормативные требования к 

техническому состоянию световых приборов. Нормативные 

требования к техническому состоянию прочих элементов 

конструкции (спидометры, тахометры, стеклоочистители, 

стеклоомыватели, ремни безопасности, сиденья, 

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

требования к техническому состоянию кузовов, кабин, механизмов 

дверей, аварийных выходов, сцепных устройств автопоездов. 

Нормативные требования к техническому состоянию 

специализированых ТС. Нормативные требования к техническому 

состоянию ТС, работающих на газовом топливе. Нормативные 

требования к техническому состоянию ТС, переоборудованных 

владельцами или изготовленных в индивидуальном порядке 

 

3 

Тема 4.1 

Методы контроля 

технического 

Содержание учебного материала 

 

 Сущность и задачи диагностики.  

3 
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состояния 

транспортных 

средств и 

выявления 

признаков их 

неисправностей 

Параметры,  характеризующие  техническое  состояние  автомобиля,  

его  агрегатов и механизмов. 

Процесс диагностирования и прогнозирование остаточного ресурса. 

Структурно-следственная модель объекта диагностирования.. 

Алгоритмы диагностирования и матрицы поиска неисправностей. 

Виды  

диагностирования. 

Средства диагностирования. 

 

Тема 5.1 

Классификация и 

система 

обозначений 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 

 

Объекты технического регулирования. Транспортные средства 

повышенной проходимости (категории G) Специальные и 

специализированные транспортные средства, в отношении которых 

предъявляются дополнительные требования безопасности. 

 

3 

Тема 6.1. 

Порядок внесения 

изменений в 

конструкцию 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала  

Условия проведения технической экспертизы конструкции на 

предмет возможности внесения изменений. Правила внесения 

изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных 

транспортных средств и осуществления последующей проверки 

выполнения требований технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности колесных транспортных средств". 

 

3 

Тема 7.1. 

Правил 

маркировки 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала  

 

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке. 

Графическое изображение единого знака обращения продукции. 

Технические требования к маркировке Структура и содержание 

идентификационного номера. 

.  

3 

Тема 8.1. 

Осмотр 

транспортного 

средства 

Содержание учебного материала  

 

Порядок осмотра транспортного средства. 

 Принятие решения о проведении регистрационных действий 

либо об отказе в проведении регистрационных действий. 

 

 

3 

Тема 9.1. 

Методы и 

технологии 

изменения 

идентификационн

ых данных 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала  

 

Способы и признаки изменения маркировочных данных. 

Способы и признаки изменения маркировки кузовов. 

Способы и признаки изменения маркировки двигателей. 

Средства исследования маркировки. 

 

3 

Тема 10.1. 

Общие положения 

по охране труда 

Содержание учебного материала  

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. 

3 

https://pddmaster.ru/documents/pravila-izmenenia-konstrukcii
https://pddmaster.ru/documents/pravila-izmenenia-konstrukcii
https://pddmaster.ru/documents/pravila-izmenenia-konstrukcii
https://pddmaster.ru/documents/pravila-izmenenia-konstrukcii
https://pddmaster.ru/documents/pravila-izmenenia-konstrukcii
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

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

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

 

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

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

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

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы 

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

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

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

безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

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

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

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

обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

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

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

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

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

обучения. 

Оценочные материалы: 
 

Вопрос 1. К какой категории относятся транспортные средства, предназначенные 

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

 

1. категория L 

2. категория M 

3. категория N 

4. категория O 

 

Вопрос 2 К какой категории относятся транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 018/2011? 
1. категория L 

2. категория M 

3. категория N 

4. категория O 

 

Вопрос 3 Какое количество знаков должен содержать идентификационный номер 

транспортного средства (VIN) в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 

018/2011? 
 

1. 17 знаков 

2. 18 знаков 

3. 20 знаков 

4. ограничений не установлено 

 

Вопрос 4 В какой срок автомобиль должны быть зарегистрирован в ГИБДД 

(выберите правильный ответ)? 
 

1. в течение 10 суток с момента подписания договора купли-продажи 

2. в течение 15 суток после его таможенного оформления 

3 не позднее 30 суток с даты получения регистрационного знака «Транзит» 

 

Вопрос 5 Какова должна быть начальная скорость торможения при проверках 

рабочей тормозной системы транспортного средства в дорожных условиях согласно 

техническому регламенту ТР ТС 018/2011? 
 

1. 40 км/час 

2. 50 км/час 

3. 60 км/час 

 

Вопрос 6 Выберите максимальное значение уклона, при котором стояночная 
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тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние грузовых автомобилей 

и 

автопоездов с полной нагрузкой 
 

1. на уклоне до 16 процентов включительно 

2. на уклоне до 23 процентов включительно 

3. на уклоне до 31 процента включительно 

 

Вопрос 7 Допустимый суммарный люфт в рулевом управлении для грузового 

автомобиля Газель (категория N1)- выберите правильный ответ: 

 

1. не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в 

эксплуатационной документации, но не свыше 10 градусов 

2. не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в 

эксплуатационной документации, но не свыше 20 градусов 

3. не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в 

эксплуатационной документации, а при отсутствии таковых свыше 25 градусов 

 

Вопрос 8 Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии 

индикаторов износа) для транспортных средств категории M2 составляет не более 

(выберите правильный ответ): 
1. 1 мм 

2. 1,6 мм 

3. 2 мм 

4. 4 мм 

 

Вопрос 9 В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства 

категории М2 (выберите правильный ответ)? 

 

1. ошипованные шины установлены только на задней оси 

2. ошипованные шины установлены только на передней оси 

3. на задней оси установлены все шины с восстановленным рисунком протектора 

4. на задней оси установлены одновременно шины камерной и бескамерной 

конструкций 

 

Вопрос 10 Выберите из предложенных вариантов ответа правильное понятие 

«транспортное средство категории «М2»: 

 

1. транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет 

помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого 

составляет свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн 

2. транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет 

помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не 

превышает 5 тонн 

3. транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет 

помимо места водителя не более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не 

превышает 3,5 тонн 

 

Вопрос 11 Какие автобусы в обязательном порядке должны оборудоваться ремнями 

безопасности (выберите правильный ответ): 
 

1. автобусы, используемые для перевозки пассажиров в междугородном сообщении 

2. автобусы, используемые для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, 

оборудуются удерживающими системами для детей, включая ремни безопасности типов 
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ZS или ZSr4m в соответствии с Правилами ЕЭК ООН N 16 

3. автобусы оборудуются в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов, действовавших на момент выпуска транспортного средства в обращение 

4. перечисленное в пп. 1 и 2 

 

Вопрос 12  К внешним признакам проявления воздействия на автомобиль (агрегаты, 

механизмы и соединения) основных постоянно действующих причин следует отнести: 

 

1) изнашивание; 

2) коррозию; 

3) усталостное разрушение; 

4) всё выше перечисленное 

 

Вопрос 13 К внешним признакам проявления воздействия на автомобиль (агрегаты, 

механизмы и соединения) основных постоянно действующих причин следует отнести: 

 

 

1) пластические деформации и разрушения; 

2) температурные разрушения и изменения; 

3) старение и др. 

4) всё выше перечисленное 

5) нет правильного ответа 

 

Вопрос 14 Какие документы необходимы для получения разрешения внесения 

изменений в конструкцию ТС владельцем транспортного средства 
 

1) заявление о выдаче разрешения; 

б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

2) доверенность, договор либо иной документ, удостоверяющий полномочия доверенного 

лица на представление интересов владельца транспортного средства (для доверенного лица); 

3) заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного 

средства на предмет возможности внесения в нее изменений,  выданное испытательной 

лабораторией (центром). 

4) всё выше перчисленной, а также паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность; 

 

Вопрос 15 Допускаются ли пробелы в идентификационном номере транспортного 

средства? 

1. да 

2. нет 

3 не имеет значениям 

 

Вопрос 16  Допускается ли  наносить идентификационный номер на ТС в  две строки? 

1. да 

2 нет  

 

Вопрос 17  Как в  транспортного средства обозначается год изготовления 

 

1 только буквами 

2 только цифрами 

3 может и буквами, может и цифрами 
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Вопрос 18 Каким кодом обозначен год выпуска 2001 в идентификационном номере ТС? 

 

1.    В 

2.    1 

3.     5 

 

Вопрос 19 Каким кодом обозначен год выпуска 2011 в идентификационном номере ТС? 

 

1.    В 

2.    1 

3.     5 

 

Вопрос 20  Каким кодом обозначен год выпуска 2017 в идентификационном номере ТС? 

 

1.    В 

2.    1 

3.    Y 

 

Вопрос 21  В каких случаях производится осмотр транспортного средства  

1.при регистрации транспортного средства; 

2.при изменении регистрационных данных о собственнике (владельце) транспортного 

средства; 

 

3. при внесении изменений в регистрационные данные, не связанные с изменением фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства физического лица, наименования и адреса места 

нахождения юридического лица, а также с получением регистрационных знаков и (или) 

регистрационного документа, и (или) паспорта транспортного средства взамен утраченных 

или пришедших в негодность; 

 

4 указанное в п 1,2,3 

 

Вопрос 22 Какой срок действия результатов осмотра  ТС? 

 

1.30 суток с даты его проведения. 

2. 10 суток с даты его проведения 

3. 20 суток с даты его проведения 

4. не ограничен 

 

Вопрос 23 Укажите, какие опасные и вредные производственные факторы не 

характерны для работ по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автотранспортных 

средств: 
 

1. отсутствие или недостаток естественного освещения 

2. повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны 

3. биологические опасные и вредные факторы 

4. повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны 
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5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ (Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" (информационно 

правовая система). 

Основные источники 

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 
 

Дополнительные источники 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств».  
2. Федеральный Закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // 

Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации,1995, № 36, ст.1745  
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 

9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 

2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 

июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 

27 июля, 4, 30 декабря 2006 г., 9 апреля, 10 мая, 24 июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 

февраля, 8 апреля, 13 мая, 22 июля, 25 ноября, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 13 февраля, 28 

апреля, 3, 29 июня, 24, 27, 29 июля, 30 октября, 3, 9 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г., 21 

февраля, 29 марта, 5, 7 апреля, 6, 19 мая, 17 июня, 1, 22, 27 июля 2010 г.)  
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г.№ 230-ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 

1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 

марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 

июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 

3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 

июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 

июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 

27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля 2010 г.)  
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 

4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 

декабря 2004 г., 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 

27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 18, 26, 
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