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Общая характеристика программы 
 Программа «Организация работы контролера технического состояния автотранспортных 

средств» (далее − ДПП ПП) предназначена для дополнительного профессионального 

образования путем освоения программы профессиональной переподготовки руководителями и 

специалистами различных организаций.  

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере автомобильной отрасли, а также приобретение и 

углубление теоретических и практических знаний в области производства и сервисного 

обслуживания автомобилей.  

ДПП ПП разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля  2013 г. № 

499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.03 «Автомобили и автомобильное хозяйство» сервисно- 

эксплуатационная и производственно- технологическая деятельность. 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. N 282 "Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении 

перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" 

 К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие высшее образование. 

При освоении ДПП ПП параллельно с получением высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением диплома о высшем 

образовании.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 40 

академических часов в неделю, включая все виды  учебной работы по освоению образовательной 

программы. 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в 

виде защиты итоговой аттестационной работы.  

Лицам, успешно освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов 

1. Цель 
Данная ДПП ПП направлена на формирование новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, включает в 

себя: 

             области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 

обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

(транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и 

элементов. 

 Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, являются:   

             транспортные и технологические машины,  предприятия и организации, 

проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис,  

             материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и 

владельцев транспортных средств всех форм собственности.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и задачи, которые должны быть готовы решать 

слушатели, освоившие ДПП ПП 

Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, являются: 

  производственно-технологическая. Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с 

выбранными видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, 

должны быть готовы решать следующие профессиональные задачи:  

1) производственно-технологическая деятельность:  

        организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

      контроль за соблюдением технологической дисциплины;  обслуживание 

транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования; 

      организацию работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда;  составление технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам;  выполнение работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

      исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;  

      проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка;  

      разработку оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения;  проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения. 

2) сервисно-эксплуатационная деятельность: 

  обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов; 

  проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования различных форм собственности;  организацию работы с клиентами. 

 

2.3. Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения обучения по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 



 нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте; 

 устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств, в том числе 

специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не 

способных передвигаться самостоятельно; 

 технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам, в том 

числе специальным подъемным устройствам для пассажиров из числа инвалидов, 

не способных передвигаться самостоятельно; 

 основы транспортного и трудового законодательства Российской Федерации; 

 основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; 

 порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения"; 

 правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

 

Уметь:  

 проводить предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния. 

 

2.4. Характеристика компетенций 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по 

направлению «Организация работы контролера технического состояния автотранспортных 

средств» рассчитана на формирование универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Обучающийся совершенствуются следующие общими компетенциями (далее - ОК):  

 

 ОК 1. способностью проводить предрейсовый или предсменный контроль их 

технического состояния 

ОК  2. владением знаниями по нормативным правовым актам по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ОК 3. владением знаниями по устройству, техническим характеристикам, 

конструктивным особенностям, назначении и правил эксплуатации автотранспортных средств, 

в том числе специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не 

способных передвигаться самостоятельно 

ОК 4. владением знаниями по техническим требованиям, предъявляемые к 

автотранспортным средствам, в том числе специальным подъемным устройствам для 

пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно 

ОК 5. владением знаниями по порядку организации и проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств, утверждаемый в 

соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" 

ОК 6. владением знаниями по правилам и инструкциям по охране труда, 

противопожарной защиты 

  



3. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП:  

1. образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по профессии или специальности, или направлению подготовки, 

входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта"; 

2. образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по профессии или специальности, или направлению подготовки, 

не входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта", и профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации контролера технического состояния транспортных средств автомобильного 

транспорта, подтвержденной документом о квалификации. 

К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по соответствующим 

профессиям, предъявляются требования к стажу работы в области контроля технического 

состояния и обслуживания автотранспортных средств не менее трех лет. 

К работникам, имеющим среднее профессиональное образовании по соответствующим 

специальностям, предъявляются требования к стажу работы в области контроля технического 

состояния и обслуживания автотранспортных средств не менее одного года (за исключением 

требований к стажу работы, предусмотренных третьим абзацем настоящего пункта при наличии 

специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"). 

К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по специальности 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" или высшее 

образование, требования к стажу не предъявляются.  

Форма обучения: заочная,  с использованием дистанционного  обучения в полном 

объеме.  

Трудоемкость: 288 часов.  

Срок освоения: 2 месяца  

 Режим занятий: 8 академических часов в день 

 

№ п/п 
Наименование учебных 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

знаний 

Лекции СРС* 

Текущий контроль;  

Промежуточная 

аттестация;  Итоговая 

аттестация 

1 
Модуль 1.  Основы правовых 

норм 

16 10 6 Зачет в форме 

тестирования 

2 

Модуль 2.  
Подвижной состав, 

требования к нему, 

поддержание технического 

состояния 

24 18 6 

Зачет в форме 

тестирования 

3 

Модуль 3.   

Материально-техническое 

обеспечение эксплуатации 

автотранспортных средств 

26 18 8 
Зачет в форме 

тестирования 

4 
Модуль 4.   Эксплуатация 

транспортных средств 

32 24 8 Зачет в форме 

тестирования 

5 
Модуль 5. Правила перевозки 

грузов и пассажиров авто- 

30 24 6 Зачет в форме 

тестирования 



мобильным транспортом в 

пределах РФ 

6 
Модуль 6.  Финансы и 

управление 

16 10 6 Зачет в форме 

тестирования 

7 

Модуль 7. Безопасность 

дорожного движения и 

жизнедеятельности 

28 24 4 
Зачет в форме 

тестирования 

8 

Модуль 8.  Тип подвижного 

состава, используемого для 

перевозки грузов и 

пассажиров и деление его на 

технологические группы 

16 10 6 

Зачет в форме 

тестирования 

 
Модуль 9.  Оборудование 

рабочего места контролера 

18 8 10 
 

 

Модуль 10. Нормативные 

требования к состоянию 

автотранспортных средств, 

методы и технология 

проверки 

20 12 8 

 

 

Модуль 11.  Контроль 

технического состояния 

автомобилей 

при возвращении на 

предприятие 

20 12 8 

 

 

Модуль 12.  Ответственность 

должностных лиц за 

правонарушения на 

автотранспорте 

14 8 6 

 

 

Итоговая аттестация 8 2 6 Экзамен в форме 

тестирования. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 Итого: 288 88 200  

 

 

Условные обозначения: 

СРС – самостоятельная работа слушателей 

 
  



4. Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование учебных курсов, дисциплин (модулей), практик 

В
и

д
ы

 

у
ч

е
б

н
о

й
 

н
а

г
р

у
зк

и
 Месяцы  

1 2 Всего 

часов Порядковые номера  недель обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  Модуль 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

обяз. уч. 

занятия 

8        
8 

сам. р. с. 8(П)        8 

2.  Модуль 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

обяз. уч. 

занятия 

24        
24 

сам. р. с.  40(П)       40 

3.  
Модуль 3. ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. ФИНАНСЫ И 

УПРАВЛЕНИЕ. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

обяз. уч. 

занятия 

  20      
20 

сам. р. с.   20 20(П)     40 

4.  
Модуль 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА АВТОМОБИЛЬНОГО И 

ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

обяз. уч. 

занятия 

   20 20 20 8  
68 

сам. р. с.     20 20 20(П)  60 

 Итоговая аттестация  
      12 8 

ИА 
20 

 Всего час. в неделю обязательной учебной нагрузки         288 

 Всего часов в неделю 40 40 40 40 40 40 40 8  

 

 «П» - Промежуточное тестирование,  

«ИА» – итоговая аттестация



 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 
 

5. 1. Рабочая программа дисциплины «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

Тема 1. 1 Основы транспортного и гражданского законодательства 

Общие понятия права, правовые нормы. Система законодательства. Место трудового и 

гражданского права в общей законодательной системе. Транспортное законодательство. 

Правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Государственное регулирование автотранспортной деятельности. Основные положения 

об ответственности за нарушения транспортного законодательства. 

Положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности. Организация и осуществление автотранспортной деятельности в рамках 

действующего законодательства, решение спорных вопросов. 

Тема 1.2 Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте 

Цели и задачи лицензирования автотранспортной деятельности. Нормативные документы, 

регламентирующие порядок лицензирования автотранспортной деятельности на территории РФ. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в области автомобильного транспорта. Виды 

лицензий, сроки их действия. Лицензионные документы, порядок получения лицензии. 

Требования, предъявляемые к владельцу лицензии, обязанности владельцы лицензии. 

Ответственность владельца лицензии за нарушение условий лицензирования и за осуществление 

деятельности без лицензии. Структура, задачи и права органов Управления государственного 

автодорожного надзора (УГАДН). Функции УГАДН по регулированию рынка транспортных 

услуг. Решение спорных вопросов при лицензировании. 

Тема 1.3 Сертификация на автомобильном транспорте 

Система сертификации в Российской Федерации, законодательные и нормативные акты. 

Сертификация на автомобильном транспорте, виды сертификации. Сертификационные органы. 

Сертификация автотранспортных средств, гаражного, технологического и другого 

оборудования. Сертификация услуг по техническому обслуживанию, ремонту и другим видам 

деятельности. Сертификация автомобильных перевозок. Документы, оформляемые при 

сертификации. 

Тема 1.4 Договора и контракты 

Общие положения о договорах купли-продажи, внешнеторговых и внутренних сделках. 

Договора на  перевозку, техническое обслуживание и ремонт, транспортно- экспедиционное 

обслуживание. Ответственность за нарушение договорных обязательств.  

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

 

№ 1. Разрешается ли буксировка легковых автомобилей, если на дороге установлен 

знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено»? 
1. Не разрешается 

 2. Разрешается 

3. Разрешается только на жёсткой сцепке 

  

№ 2. Какой знак запрещает поворот налево? 
 1.4.2.2 «Объезд препятствия» 

2. 3.18.2 «Поворот налево запрещен» 

 3. 3.19 «Разворот запрещен» 

  



№ 3. На каком расстоянии от опасного участка устанавливают предупреждающие 

знаки в городах? 
1. 20....30м 

2. 50....100 м 

3. 150....300 м 

  

№4. Что такое правостороннее движение? 
 1. Движение, при котором водители разъезжаются левыми сторонами 

2. Движение, при котором водители разъезжаются правыми сторонами 

  

 № 5. Кому обязаны подчиняться водители? 
1. Сотрудникам ГИБДД 

2. Работникам военной инспекции 

3.Дружинникам 

4. Дежурным на железнодорожном переезде и паромной переправе 

5. Всем перечисленным работникам 

  

№ 6. Каким ТС разрешает движение знак «Дорога для автомобилей»? 
 1. Всем ТС 

 2. ТС, максимальная скорость которых не менее 40 км/ч 

3. Автомобилям, автобусам, мотоциклам 

  

№ 7. Разрешает ли знак 6.3.1 «Место для разворота» выполнить поворот налево? 
1- Да 

2. Нет 

 № 8. На какие ТС распространяется действие таблички 8. 4. 2 «Вид ТС», где 

изображен легковой автомобиль? 
 1.Легковые автомобили 

2.Легковые автомобили и мотоциклы 

 3.Легковые автомобили и грузовые с разрешенной максимальной массой не более 3.5 т 

  

№ 9. Административная ответственность водителя за управление ТС не имеющего 

при себе документов на право управления и регистрационных документов на ТС: 
1. Предупреждение или штраф 50 рублей, отстранение от управления, задержание ТС 

(помещение на штраф стоянку) 

2. Предупреждение или штраф 

3. Лишение прав на 6 мес. 

  

№ 10. Административное наказание за управление ТС водителем, не пристёгнутым 

ремнем безопасности и перевозка пассажиров не пристегнутых ремнем безопасности 
1. Штраф 50 руб.   2. Штраф 500 руб.           3. Штраф 100 руб. 

  

 № 11. Когда можно пересекать сплошные линии разметки, обозначающие край 

проезжей части? 
1. Никогда 

2. Всегда 

 3. На любых дорогах, кроме автомагистралей 

  

 № 12. Разрешается ли пересекать прерывистые линии, служащие для выделения 

реверсивных полос при выключенном реверсивном светофоре? 
 1. Разрешается, если они расположены справа от водителя 

 2. Разрешается, если они расположены слева от водителя 

 3. Не разрешается 

4. Разрешается в любом случае 



  

№ 13. Что запрещает прерывистая желтая линия, нанесенная на бордюре? 
1. Остановку ТС 

2. Стоянку ТС 

  

№ 14. Что должен предпринять в первую очередь водитель-участник ДТП? 
 1. Без промедления остановиться 

2. Сообщить о случившимся в полицию 

 3. Освободить проезжую часть 

4. Включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. 

  

 № 15. Что должен проверить водитель в первую очередь перед выездом? 
 1. Наличие топлива 

2. Уровень масла в двигателе 

3. Исправность ТС 

  

№ 16. В каком случае водитель безрельсового транспорта может возобновить 

движение от трамвайной остановки? 
 1. Если трамвай уехал с остановки 

2. Если закрылись двери трамвая 

3. Если закончилась посадка-высадка пассажиров 

  

 № 17. Если перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство, то 

водитель другого ТС может продолжить движение лишь: 
 1. Подав звуковой сигнал 

2. Со скоростью не более 30 км/ч, включив ближний свет фар 

3. Убедившись, что перед остановившимся ТС нет пешеходов 

  

№ 18. Кто пользуется преимуществом на загородной дороге в местах остановок 

маршрутных транспортных средств? 
1.Водитель отъезжающего автобуса 

2.Водители другого ТС, движущиеся по дороге 

  

№ 19. При повороте налево на дорогу с реверсивным движением водитель обязан 

повернуть: 
1. На крайнюю правую полосу 

2. На любую из полос 

  

№ 20. Какие из перечисленных факторов должны учитывать водитель при выборе 

скорости движения? 1. Установленные ограничения 
2. Дорожные и атмосферные условия 

3. Интенсивность движения 

4. Особенности и состояние ТС и груза 

5. Все перечисленные в п 1...4 факторы 

  

№ 21. Можно ли водителю автобуса обгонять при знаке 3.22 «Обгон грузовым 

автомобилям запрещен». 
1. Можно во всех случаях 

 2. Нельзя 

3. Можно, если обгоняемое ТС движется со скоростью менее 30 км/ч 

  

№ 22. На каком участке дороги у железнодорожного переезда Правила запрещают 

обгон? 
1. Только на самом переезде 



2. На участке от первого знака перед переездом до первого знака после переезда 

3. На расстоянии 100 м до переезда и на самом переезде 

  

№ 23. На какую полосу запрещено выезжать после завершения на перекрестке 

поворота налево? 
 1. На любую полосу, кроме левой 

2. На любую полосу встречного движения 

  

№ 24. На всех ли мостах запрещен разворот? 
1.На всех мостах 

2.Только на мостах с трамвайными путями 

3.Только на мостах, где встречные потоки разделены осевой сплошной линией разметки 

  

№ 25. В каком случае разрешено движение по трамвайным путям попутного 

направления? 
1. Для обгона или объезда препятствия 

2. Если ширина транспортного средства превышает ширину проезжей части 

3. При интенсивном движении, если заняты все полосы. 

 

5.2. Рабочая программа дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Тема 2.1 Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния.  

Тема 2.2. Материально – техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных 

средств. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1. Система технического обслуживания ремонта автомобилей применяются в  

нашей стране?  

1. Планово-распределительная  

2. Планово-предупредительная  

3. Планово-вынужденная  

4. Планово-обязательная  

 

2.  Какие технические обслуживания предусмотрены для автомобилей?  

1.  ЕО, ТО-1, ТО-2, СО  

2.  ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО  

3.  ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3  

4.  ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО  

 

3.  Состояние машины, при котором она не соответствует хотя бы одному  

из требований нормативно-технической документации это:  

1.  Неисправность  

2.  Отказ  

3.  Безотказность  

4.  Работоспособность  

 

4.  Номинальная продолжительность эксплуатации машин от её начала  

или возобновления после капитального ремонта до наступления  

предельного состояния это:  

1.  Ресурс  

2.  Наработка  

3.  Долговечность  

4.  Срок службы  

 



5.  Ремонт автомобилей предназначен:  

1.  Для восстановления работоспособности  

2.  Для поддержания работоспособности  

3.  Для устранения отказов и неисправностей  

4.  Для всех предложенных вариантов  

 

6.  Какие работы при ремонте автомобиля проводятся в самом начале?   

1.  Разборочно-сборочные  

2.  Контрольно-диагностические  

3.  Слесарные и регулировочные  

4.  Механические обработки и сварные  

  

7.  Система технического обслуживания ремонта автомобилей  

применяются в нашей стране?  

1. Планово-распределительная  

2. Планово-предупредительная  

3. Планово-вынужденная  

4. Планово-обязательная  

 

8.  Какие технические обслуживания предусмотрены для автомобилей?  

1.  ЕО, ТО-1, ТО-2, СО  

2.  ЕО, ТО-1, ТО-2, ГО-3, СО  

3.  ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3  

4.  ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО  

 

9.  Какие методы диагностирования предусмотрены за автомобилем?  

1.  По параметрам рабочих процессов  

2.  По параметрам сопутствующих процессов  

3.  По структурным параметрам  

4.  По всем перечисленным параметрам  

 

10.  Текущий ремонт автомобилей может осуществляться:  

1.  Индивидуальным и агрегатным методом  

2.  Групповым методом  

3.  Поточным методом  

4.  Постовым методом  

 

11. Ремонт автомобилей предназначен:  

1.  Для восстановления работоспособности  

2.  Для поддержания работоспособности  

3.  Для устранения отказов и неисправностей  

4.  Для всех предложенных вариантов  

 

12.Какие работы при ремонте автомобиля проводятся в самом начале?  

1.  Разборочно-сборочные  

2.  Контрольно-диагностические  

3.  Слесарные и регулировочные  

4.  Механические обработки и сварные  

 

13. Капитальный ремонт автомобиля должен обеспечить пробег до  

следующего капитального ремонта или списания не менее:  

1. 60%  

2.  70%  

3.  80%  



4.  90% от нормы пробега для новых автомобилей  

 

14. Свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособное  

состояние в течение некоторого времени это:  

1.  Надёжность  

2.  Безотказность  

3.  Сохраняемость  

4.  Ремонтопригодность  

 

15. Какие методы диагностирования предусмотрены за автомобилем?   

1.  По параметрам рабочих процессов  

2.  По параметрам сопутствующих процессов  

3.  По структурным параметрам  

4.  По всем перечисленным параметрам  

  

5.3. Рабочая программа дисциплины «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Тема 3.1. Эксплуатация транспортных средств.  

Тема 3.2. Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в 

пределах РФ. 

Тема 3.3. Финансы и управление. 

Тема 3.4. Безопасность жизнедеятельности. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

В заданиях №№ 1-5  укажите один правильный ответ: 
  

1. По воздействию на человека опасные и вредные факторы не делятся на 

А) физические и химические 

Б) биологические 

В) психофизиологические 

Г) техногенные 

  

2. Источниками механических факторов силового воздействия на работника не являются 

А) трансформаторы и экраны дисплеев компьютеров 

Б) транспорт и подъёмно-транспортные механизмы 

В) технологическое оборудование и обрабатывающий инструмент 

Г) приводы механизмов, пневмо и гидроустановки 

  

3.Основными мерами защиты от вредных веществ не являются 

А) применение вентиляции производственных помещений 

Б) очистка воздуха пылеуловителями и фильтрами 

В) иммунизация и профилактика 

Г) использование противогазов и респираторов 

  

4. К активным мерам противопожарной защиты не относятся 

А) снабжение помещений первичными средствами пожаротушения 

Б) выполнение конструкций и зданий из трудногорючих материалов 

В) создание автоматической пожарной сигнализации 

Г) создание системы автоматического пожаротушения 

  

5. Средствами индивидуальной защиты от поражений электрическим токам не являются 

А) стальные стержни 



Б) галоши, коврики, подставки 

В) штанги, клещи, перчатки 

Г) слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками 

  

В задании № 6 укажите два правильных ответа: 
  

6. Способами защиты работников от перегревания не являются 

А) нормирование верхней границы внешней термической нагрузки на допустимом уровне 

применительно к 8 часовой смене 

Б)  использование специальных средств индивидуальной и коллективной защиты, уменьшающих 

поступление тепла 

 извне к поверхности тела человека и обеспечивающих допустимый тепловой режим 

В) использование локальных источников тепла, обеспечивающих сохранение уровня общего и 

локального теплообмена организма 

Г) регламентация продолжительности непрерывного пребывания на холоде и продолжительности 

пребывания 

в помещении с комфортными условиями 

  
  

В задании № 7 запишите пропущенные в предложении слова (обозначены …): 
7. Для … освещения производственных помещений используются лампы … и чаще всего … лампы 

  
  

В заданиях №№ 8, 9  установите соответствие: 
8. Антропометрические характеристики человека  А) физический, умственный труд 

9. Вид трудовой деятельности                                     Б) размеры тела человека, его отдельных 

частей 

  

В задании № 10 укажите: 
10. При какой численности работников в организации, согласно ФЗ РФ № 181, создаётся служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда 

  

  

В заданиях №№ 11-21  укажите один правильный ответ: 
  

11. Случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении 

им трудовых 

обязанностей или заданий руководителя работ называется 

А) производственным травматизмом 

Б) производственной травмой 

В) профессиональным заболеванием 

Г) несчастным случаем 

  

12. К организационным причинам производственного травматизма относится 

А) некачественный инструктаж 

Б) неисправность технологического оборудования 

В) болезненное состояние работника 

Г) низкий уровень освещения в производственном помещении 

  

13. Разрушением тканей на больших поверхностях тела сопровождаются 

А) резаные раны 

Б) колотые раны 

В) рваные раны 

Г) ушибленные раны 



  

14. К несчастным случаем на производстве относится случай 

А) при совершении каких-либо действий в собственных интересах 

Б) при выполнении трудовых обязанностей в командировке 

В) в пути на работу на общественном транспорте 

Г) на территории предприятия вне рабочего времени 

  

15. При перерывах в работе более 30 календарных дней проводится инструктаж по 

безопасности труда 

А) внеплановый 

Б) вводный 

В) первичный на рабочем месте 

Г) повторный 

  

16. Тормозной путь грузовых автомобилей и автобусов должен быть не более 

А) 7.5 метров 

Б) 14.7 метров 

В) 18.3 метров 

Г) 19.5 метров 

  

17. Испытание эффективности торможения рабочей тормозной системы проводится 

А) на горизонтальном участке дороги с неровным покрытием 

Б) на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим, чистым цементным или асфальтобетонным 

покрытием 

В) на горизонтальном участке дороги с ровным мокрым покрытием 

Г) на горизонтальном участке дороги с грунтовым покрытием 

  

18. На всех автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием при перевозке 

крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов запрещается использовать 

А) буксирные тягачи 

Б) седельные тягачи 

В) гусеничные тягачи 

Г) колёсные трактора-тягачи 

  

19. Транспортные средства при перевозке всех опасных грузов комплектуются 

А) одним противооткатным упором 

Б) одеждой яркого цвета для каждого члена экипажа 

В) одним знаком аварийной остановки 

Г) средствами защиты глаз (только для водителя) 

  

  

20. Автоцистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов комплектуются 

А) одним переносным огнетушителем, минимальной ёмкостью порошка 2 кг 

Б) двумя огнетушителями минимальная масса огнегасящего порошка в каждом из которых 

составляет не менее 2 кг 

В) двумя огнетушителями минимальной общей массой огнегасящего порошка 8 кг, один из 

которых имеет минимальную ёмкость 6 кг, а второй 2 кг 

Г) двумя огнетушителями ёмкостью не менее 6 кг каждый 

  

21. Специальная подготовка водителей, постоянно занятых на перевозках опасных грузов, 

включает 

А) изучение устройства транспортного средства, перевозящего опасный груз 

Б) прохождение медицинского осмотра не реже 1 раза в 3 года 



В) изучение системы информации об опасности 

Г) сдачу экзамена по Правилам дорожного движения 

  

В заданиях №№ 22-26  укажите два правильных ответа: 
22. При техническом обслуживании и ремонте автомобилей необходимо соблюдать 

А) требования соответствующих государственных стандартов 

Б) гигиенические требования к производственному оборудованию 

В) правила безопасности дорожного движения 

Г) отраслевые нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта 

  

23. Правила постановки автомобиля на напольный пост технического обслуживания и ремонта 

А) на механизме управления подъёмником вывесить табличку с надписью «Не трогать! Под 

автомобилем работают люди» 

Б) надёжно закрепить автомобиль путём подстановки не менее двух упоров под колёса 

В) плунжер подъёмника зафиксировать упором 

Г) затормозить автомобиль стояночным тормозом 

  

24. При техническом обслуживании и ремонте автомобилей разрешается 

А) ставить на упоры гружёный кузов автомобиля-самосвала 

Б) поднимать автомобиль за буксирные крюки 

В) работать и находиться под автомобилем, приподнятым домкратом с установкой специальных 

страхующих подставок (козелков) 

Г) работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала с упором 

  

25. К управлению грузоподъёмными машинами допускаются лица 

А) не моложе 20 лет 

Б) не прошедшие медицинское освидетельствование 

В) прошедшие специальное обучение 

Г) имеющие соответствующее удостоверение 

  

26. Полное техническое освидетельствование грузоподъёмной машины включает в себя 

А) осмотр всех механизмов и несущих конструкций грузоподъёмной машины 

Б) подъём груза на высоту до 100 мм при статических испытаниях 

В) статическое испытание грузом, превышающим грузоподъёмность машины на 10 % 

Г) статическое испытание грузом, превышающим грузоподъёмность машины на 25 % 

   

В заданиях №№ 27-30 установите соответствии между группами причин 

производственного травматизма и причинами травматизма: 
   

27. Организационные               

28.  Технические, проектные, 

конструкторские, технологические 

недостатки 

29. Психофизиологические      

30. Санитарно-гигиенические       

А) высокий уровень шума и вибрации 

 Б) высокая степень риска 

 В) несовершенство технологического 

процесса                                          

 Г) отсутствие надзора и контроля 

  

                                                                                     

 

 



5.4. Рабочая программа дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА 

АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА» 

Тема 4.1  Основы организации грузовых, автобусных и таксомоторных перевозок 

Тема 4.2  Структура диспетчерского руководства 

Тема 4.3  "Диспетчерское руководство работой автомобилей и городского наземного 

электрического транспорта на линии" 

Тема 4.4  Оперативный учет и диспетчерская отчетность 

 Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

Вопрос 1 

Что обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 

средств? 

Варианты ответов 

а) Повышать квалификацию водителей в соответствии с собственными требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения 

б) Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями обеспечивающими 

безопасность дорожного движения 

в) Разрабатывать и контролировать соблюдение собственных требований к водителям в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения 

Вопрос 2 

Кто определяет перечень неисправностей транспортных средств и условия, при которых 

запрещается их эксплуатация? 

а) Варианты ответов 

б) Правительством Российской Федерации. 

в) Министерством транспорта РФ. 

г) ГИБДД. 

д) Ростехнадзором 

Вопрос 3 

Какая периодичность осмотра, регулировок и технического обслуживания механизмов, 

узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса для перевозки детей? 

Варианты ответов 

а) Такая же как у автобуса, на базе которого изготовлен автобус для перевозки детей. 

б) Уменьшена в 1,2 раза по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус 

для перевозки детей. 

в) Уменьшена в 1,5 раза по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус 

для перевозки детей. 

г) Уменьшена в 2 раза по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус 

для перевозки детей. 

Вопрос 4 

Для чего нужны путевые листы? 

Варианты ответов 

а) Для разрешения проезда транспортных средств по территории России 

б) Для отчета перед диспетчером 

в) Служит для учета и контроля работы транспортного средства, водителя 

г) Это бланк строгой отчетности 

Вопрос 5 

Что должен уметь диспетчер транспортного предприятия? 

Варианты ответов 

а) Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии 

б) Осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных 

механизмов предприятий и организаций 



в) Контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями 

транспортной дисциплины 

г) Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по 

оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в 

пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в 

попутном направлении 

д) Проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам, 

координировать работу транспортных средств сторонних предприятий 

е) Все перечисленное 

Вопрос 6 

В каких основных нормативных документах прописаны требования к техническому 

состоянию АТС? 

Варианты ответов 

а) Технический регламент таможенного союза. 

б) ГОСТ 33997-2016 " Колёсные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки". 

в) Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

г) Во всех перечисленных НТД 

Вопрос 7 

Кому запрещается совмещать обязанности диспетчера? 

а) Варианты ответов 

б) Водителю 

в) Руководителю организации 

г) Механику 

д) Ответственному за безопасность дорожного движения 

Вопрос 8 

Кто проставляет дату, время и показания одометра при выезде транспортного средства с 

постоянной стоянки и его заезде на постоянную стоянку проставляются? 

Варианты ответов 

а) Диспетчер 

б) Главный механик 

в) Уполномоченное лицо, назначаемыми решением руководителя предприятия 

г) Ответственный за безопасность дорожного движения 

Вопрос 9 

Как контролируется диспетчером режим работы водителя при помощи тахографа? 

Варианты ответов 

а) Отчетом из мастерской тахографов 

б) Картой контролера 

в) Картой предприятия 

г) Все данные отражаются путевом листе 

Вопрос 10 

Какие действия должен предпринять диспетчер предприятия, получивший информацию о 

ДТП? 

Варианты ответов 

а) Получить полную информацию о ДТП 

б) Немедленно довести информацию о ДТП руководству предприятия 

в) Осуществить контроль за выездом дежурных сил 

г) Все перечисленные действия 

Вопрос 11 

Чем должны быть обеспечены АТС для осуществления своей деятельности? 

Варианты ответов 

а) Разрабатывать мероприятия по улучшению технологических процессов перевозки 

пассажиров с целью уменьшения себестоимости перевозки 



б) Укомплектовать штаты 

в) Обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

г) Всё перечисленное 

Вопрос 12 

В каком случае проводятся обязательные послерейсовые медицинские осмотры водителей 

транспортных средств (выберите правильный ответ)? 

Варианты ответов 

а) В любом случае в течение всего времени работы лица в качестве водителя 

транспортного средства 

б) В течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средств, если 

такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов 

в) Послерейсовым осмотрам подвергаются водители, вошедшие в группы риска 

(склонные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами) 

г) Послерейсовым осмотрам подвергаются водители длительно и часто болеющие 

(страдающие хроническими заболеваниями) и водители старше 55 лет 

Вопрос 13 

Какой документ оформляется при приеме на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта? 

Варианты ответов 

а) Листы собеседования, которые должны храниться юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями не менее пяти лет 

б) Протоколы собеседования, которые должны храниться юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями не менее трех лет 

в) Бланки оценки потенциальных работников, которые должны храниться юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями не менее одного года 

г) Листы оценки компетенций (тестирования), которые должны храниться юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями не менее 50 лет 

Вопрос 14 

На какой максимальный срок оформляется путевой лист? 

Варианты ответов 

На 1 день 

На 10 дней 

На срок завершения рейса 

На 3 месяца 

Вопрос 15 

Что предпринимается при выявлении нарушений нормативно правовых актов 

эксплуатация транспортных средств? 

Варианты ответов 

а) Прекратиться в течение 10-ти суток. 

б) Прекратиться в течение 20-ти суток. 

в) Составляется акт о нарушении 

г) Немедленно запрещаться эксплуатация 

Вопрос 16 

Какова периодичность медицинских осмотров водителей транспортных средств? 

Варианты ответов 

а) Один раз в год 

б) Один раз в два года 

в) Один раз в три года 

г) Один раз в пять лет 

Вопрос 17 

Допускается ли оформлять на одно транспортное средство на один день нескольких 

путевых листов? 



Варианты ответов 

а) Нет, не допускается 

б) Допускается раздельно на каждого водителя. 

в) Допускается, если в течение срока действия путевого листа транспортное средство 

используется посменно несколькими водителями 

г) На транспортное средство оформляется только один путевой лист 

Вопрос 18 

Укажите максимальный срок перерыва в трудовой деятельности, непосредственно 

связанной с управлением транспортными средствами, после которого водителю требуется 

прохождение стажировки для допуска к самостоятельной работе: 

Варианты ответов 

а) 6 месяцев 

б) 1 год 

в) 2 года 

г) 3 года 

Вопрос 19 

Какие сведения не указываются о собственнике (владельце) транспортного средства в 

путевом листе юридического лица предприятия? 

Варианты ответов 

а) Наименование 

б) Организационно-правовую форму 

в) Местонахождение, номер телефона 

г) Домашний адрес 

д) Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

е) Все перечисленное 

Вопрос 20 

Какие транспортные средства обязательном оснащении тахографами? 

Варианты ответов 

а) Транспортные средства, предназначенным для перевозки грузов, имеющим 

максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2) 

б) Транспортные средства категории М2 и М3, осуществляющим городские регулярные 

перевозки в соответствии Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 

в) Транспортные средства категории М1, используемым для перевозки пассажиров в 

такси и имеющим, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения 

г) Транспортные средства категории N1 для перевозки денежной выручки и ценных 

грузов 

Вопрос 21 

Что прикладывается к транспортной накладной на груз? 

Варианты ответов 

а) Путевой лист 

б) Водительское удостоверение 

в) Сертификаты 

г) ГОСТы 

Вопрос 22 

Кто проставляет дату, время и проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя при выезде транспортного средства с постоянной стоянки и его заезде на 

постоянную стоянку? 

Варианты ответов 

а) Диспетчер 

б) Главный механик 

в) Контролером технического состояния транспортных средств 

г) Ответственный за безопасность дорожного движения 

Вопрос 23 



Кто не должен расписываться в журнале выпуска транспортных средств на линию? 

Варианты ответов 

а) Механик 

б) Диспетчер 

в) Водитель 

Вопрос 24 

Кто может работать диспетчером транспортного предприятия? Выберете 2 правильных 

ответа. 

Варианты ответов 

а) Иметь высшее образование 

б) Иметь среднее образование и диплома о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта. 

в) Стаж не менее 3-х лет 

г) Иметь среднее специальное образование 

Вопрос 25 

Каков срок хранения документов для осуществления организованной перевозки группы 

детей? 

Варианты ответов 

а) Фрахтовщики должны хранить оригиналы в течение года после осуществления каждой 

организованной перевозки группы детей 

б) Фрахтователи должны хранить оригиналы в течение 3 месяцев после осуществления 

каждой организованной перевозки группы детей 

в) Фрахтовщики и фрахтователи должны хранить оригиналы в течение 3 лет после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей 

г) Фрахтовщики и фрахтователи должны хранить оригиналы не менее года после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей 

Вопрос 26 

Каков должен быть минимальный стаж (опыт) работы водителя-наставника для 

проведения стажировки водителей автобуса (выберите правильный ответ): 

Варианты ответов 

а) Не менее пяти лет на соответствующем типе транспортных средств 

б) Не менее трех лет на соответствующем типе транспортных средств 

в) Не менее пяти лет безаварийной работы на любом типе транспортных средств 

г) Не менее пяти лет на любом типе транспортных средств, но последний год стажа 

должен быть на соответствующем типе транспортных средств 

Вопрос 27 

В какой маркировке штучных грузов указывается наименование пунктов отправления и 

назначения, грузоотправителя и грузополучателя? 

Варианты ответов 

а) Товарной 

б) Грузовой 

в) Транспортной 

г) Специальной 

Вопрос 28 

С какой периодичностью владельцы транспортных средств (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели) должны проводить сверку сведений о ДТП с участием 

принадлежащих им транспортных средств в органах внутренних дел? 

Варианты ответов 

а) Не реже одного раза в месяц 

б) Не реже одного раза в квартал 

в) Не реже одного раза в полгода 

г) Не реже одного раза в год 

Вопрос 29 



Маршрутное транспортное средство прекратило движение с целью высадки пассажиров, 

но, при выходе из салона (вариант - находясь в салоне), один из пассажиров споткнулся и упал, 

является ли данный случай ДТП? 

Варианты ответов 

а) Да, если падение произошло, когда двигатель маршрутного транспортного средства 

еще не был заглушен 

б) Да, если водитель маршрутного транспортного средства открыл только одну дверь для 

выхода, и при этом создалась давка 

в) Нет, поскольку падение пассажира рассматривается как ДТП только при движущемся 

транспортном средстве 

г) Нет, поскольку пассажир сам проявил неосмотрительность и виноват в данном 

происшествии 

Вопрос 30 

На какой максимальный срок выдается специальное разрешение на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов? 

Варианты ответов 

а) Не более чем на шесть месяцев 

б) Не более одного года 

в) Неограниченный срок 

Вопрос 31 

В течение какого срока должны храниться оформленные путевые листы? 

Варианты ответов 

а) Не менее 1 года 

б) Не менее двух лет 

в) Не менее трех лет 

г) Не менее пяти лет 

Вопрос 32 

Укажите уполномоченный орган, который осуществляет контрольные (надзорные) 

функции по вопросам безопасности дорожного движения в области автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта: 

Варианты ответов 

а) Минтранс России 

б) Ространснадзор 

в) Госавтоинспекция 

г) Росавтодор 

Вопрос 33 

Кто проставляет дату, время и проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя при выезде транспортного средства с постоянной стоянки и его заезде на 

постоянную стоянку? 

Варианты ответов 

а) Диспетчер 

б) Медицинским работником, проводившим осмотр 

в) Заведующей медпунктом 

г) Ответственный за безопасность дорожного движения 

Вопрос 34 

Что указано неверно в оформлении документов, подписанных электронной подписью? 

Варианты ответов 

а) Допускается ставить косую черту, надпись "за" перед наименованием должности лица 

в подписи, если документ подписывает иное должностное лицо 

б) Вносится "Документ подписан электронной подписью" 

в) Вносится номер сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, отчество 

владельца сертификата, срок действия сертификата ключа электронной подписи 

г) Все перечисленное 

Вопрос 35 



Какая деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом не подлежит 

обязательному лицензированию? 

Варианты ответов 

а) Перевозки пассажиров по заказам, либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

б) Регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 

в) Регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении 

г) Перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 

Вопрос 36 

Руководитель транспортного предприятия, осуществляющий регулярные перевозки 

пассажиров, обязан обеспечить каждого водителя следующими документами: 

Варианты ответов 

а) Графиком суточного и недельного изменения пассажиропотока 

б) Схемой маршрута с указанием опасных участков 

в) Схемой расположения мест организации отдыха и приема пищи, размещении объектов 

санитарно-бытового обслуживания 

г) Инструкцией о режиме работы при увеличении интенсивности транспортных и 

пешеходных потоков и при дорожных заторах 

Вопрос 37 

Какие услуги не предоставляются перевозчиком пассажиру из числа инвалидов без 

взимания дополнительной платы? 

Варианты ответов 

а) Обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него 

б) Провоз официального сопровождающего по заявлению инвалида 

в) Провоз собак-проводников при наличии специального документа 

г) Перевозка кресла-коляски 

Вопрос 38 

Какие обязательные реквизиты должен содержать путевой лист? 

Варианты ответов 

а) Наименование и номер путевого листа 

б) Сведения о сроке действия путевого листа 

в) Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства 

г) Сведения о водителе 

д) Все перечисленное 

Вопрос 39 

Какой основной нормативный документ по учету расхода ГСМ применяют на 

автопредприятиях? 

Варианты ответов 

а) Техпаспорт 

б) Нормы расхода топлива на 100 км пробег 

в) Инструкция Минтранса РФ 

г) Пробег автомобиля 

Вопрос 40 

Какие автобусы в обязательном порядке должны оборудоваться ремнями безопасности 

(выберите правильные ответ): 

Варианты ответов 

а) Автобусы, используемые для перевозки пассажиров в междугородном сообщении 

б) Автобусы, используемые для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, оборудуются 

удерживающими системами для детей, включая ремни безопасности 

в) Автобусы оборудуются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

действовавших на момент выпуска транспортного средства в обращение 

г) Все перечисленное 

Вопрос 41 

Какая из нижеперечисленных задач не входит в обязанности диспетчерской службы? 



Варианты ответов 

а) Организация и контроль работы водителей и выполнение ими сменного плана и задания 

по перевозкам 

б) Организация в необходимых случаях оказания своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии 

в) Контроль технического состояния подвижного состава 

г) Составление оперативных сводок и рапорты о работе и происшествиях за смену 

Вопрос 42 

Что должен знать диспетчер транспортного предприятия? 

Варианты ответов 

а) Схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер 

б) Маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 

в) Нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением 

автомобильного транспорта 

г) Порядок оформления и обработки путевого листа, учеттехнико-эксплуатационных 

показателей 

д) Все перечисленное 

Вопрос 43 

За какой период устанавливается суммированный учет рабочего времени водителей при 

невозможности соблюдения нормальной продолжительности рабочего времени? 

Варианты ответов 

а) Один месяц 

б) Два месяца 

в) Три месяца 

Вопрос 44 

Можно ли принять гражданина на работу по совместительству на должность водителя 

такси, если он уже работает на должности диспетчера автомобильного транспорта (выберите 

правильный ответ)? 

Варианты ответов 

а) Да, можно 

б) Да, если он работает в той же организации 

в) Нет, это запрещено 

Вопрос 45 

Что входит в оснащение рабочего места диспетчера на автотранспортном предприятии? 

Варианты ответов 

а) Персональный компьютер 

б) Телефон 

в) Программы автоматизации процессов 

г) Контроль транспорта: ГЛОНАСС и GPS-навигация 

д) Все перечисленное 

Вопрос 46 

Кто оформляет путевой лист в транспортной организации? 

Варианты ответов 

а) Диспетчер 

б) Бухгалтер 

в) Ответственный за безопасность дорожного движения 

Вопрос 47 

Через сколько часов непрерывного управления автомобилем,предусматривается 

остановка для кратковременного отдыха водителя, продолжительностью не менее 15 минут? 

Варианты ответов 

а) Позже трех часов после начала рабочего 

б) Позже четырех часов после начала рабочего 

в) Позже пяти часов после начала рабочего 



г) Позже шести часов после начала рабочего 

Вопрос 48 

Где проставляется дата, время и показания одометра, если на одно транспортное средство 

выдано нескольких путевых листов раздельно на каждого водителя? 

Варианты ответов 

а) Во всех путевых листах 

б) Не имеет значения 

в) В путевом листе водителя, который первым выезжает с места постоянной стоянки 

Вопрос 49 

На какие предельные расстояния осуществляются перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении? 

Варианты ответов 

а) Между населенными пунктами на расстояния, не превышающие пределы 

территориальных границ субъектов Российской Федерации, но не свыше пятидесяти километров 

включительно 

б) Между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно 

между границами этих населенных пунктов 

в) Между населенными пунктами на расстояние до ста километров включительно между 

границами этих населенных пунктов 

Вопрос 50 

Какой груз называется «Опасным»? 

Варианты ответов 

а) Крупногабаритный 

б) Негабаритный груз 

в) Цистерны с нефтепродуктами 

г) Все перечисленные 

 Итоговая аттестация – экзамен в форме тестирования и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

  



 

6. Организационно-педагогические условия 
6.1. Общие требования к реализации программы профессиональной переподготовки: 

 Для проведения занятий по программе профессиональной переподготовки 

«Организация работы диспетчера автомобильного и городского наземного транспорта» каждый 

обучающийся должен быть обеспечен в течение всего периода обучения безграничным доступом 

в Интернет. 

Электронно-образовательная среда должна обеспечивать доступ к учебным планам, 

рабочим программам модулей, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам. Сам образовательных процесс, результаты итоговой аттестации и 

результаты освоения программы должны быть зафиксированы. Должно быть обеспечено 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно быть обеспечено 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалифицированных работников, использующих и поддерживающих ее. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения.  

Образовательный процесс осуществляется с помощью платформы дистанционного 

обучения «СДО ПРОФ». 

  

6.2. Требования к кадровым ресурсам, задействованным в реализации программы 

профессиональной переподготовки: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы, должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 Учебный курс рассчитан для реализации в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. Он может включать 

в себя занятия лекционного типа, вебинары или онлайн-лекции, интерактивные формы обучения, 

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.  

Организация должна быть обеспечена комплектом лицензионного программного 

обеспечения, которое подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ, в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. Обучающиеся 

могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе иные источники 

информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они могут рассматривать в 

качестве объекта учебной деятельности и провести анализ собственного опыта работы в сфере 

функциональной диагностики.  

 

6.4. Содержание комплекта учебно-методических материалов 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. Он предполагает 

использование разных типов материалов, сопровождающих учебный процесс, включая 



информационные, обучающие и контролирующие. Для расширения и углубления знаний по 

выбранной теме предлагаются списки литературы, контрольные вопросы, тестовые задания.  

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он может быть 

использован для освоения содержания программы повышения квалификации всеми 

слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на портале 

дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль) «СДО ПРОФ».  

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в Интернет. 

 

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения

 

ВКС – видеоконференция  

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл                                                                                      

 

Ф – форум  

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест  

С – семинар  

СДО  - система дистанционного 

обучения

 

6.5. Технологии представления информации в системе дистанционного обучения 

Вид занятия Технология проведения занятия в системе дистанционного обучения 

Лекция Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения (ЭТ). 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации по 

материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный образовательный 

ресурс, который предоставляет теоретический материал, организует 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний. ЭУК 

может иметь встроенные механизмы адаптации под нужды конкретного 

обучающегося (может быть использован как цельный электронный 

ресурс) 

 Проведение вебинара 

Практическое 

занятие 

Практическая работа в системе дистанционного обучения может быть 

представлена комплексом элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, АФ). 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами своих работ 

в установленный срок. 

 форумом (Ф). 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар  Семинарское занятие в системе дистанционного обучения может быть 

представлено в виде форума или чата (ЧС), в котором ведется 

обсуждение поставленных вопросов, в виде специфического форума 

«Вопрос-ответ» или в виде элемента «Задание», если от учащихся 

требуется получить какой-либо текст или файл с работой. 



 В системе дистанционного обучения представлен элемент совместной 

работы слушателей «Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся 

проводят экспертные оценки работ (peerreview) по анкете, созданной 

преподавателем. Такая схема работы широко используется в зарубежных 

массовых онлайн-курсах. 

СРС Самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения 

может быть организована при помощи различных сочетаний любых 

элементов и ресурсов. 

Консультация Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест  Система дистанционного обучения «СДО ПРОФ» позволяет создавать 

различные виды тестов.  

Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль в электронном курсе системы дистанционного 

обучения может осуществляться при помощи любого элемента курса, 

который преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка 

задания, выполнение теста, обсуждение текста или ответы на вопросы в 

форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе дистанционного 

обучения: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в определенный 

период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса получат доступ учащиеся. 

Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг с другом, к примеру, слушатель С. 

Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, если он не сдал 3 контрольных работы. 

- система дистанционного обучения позволяет использовать различные способы подсчета 

итоговых и промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и статистике 

посещений. 

- Все элементы курса системы дистанционного обучения позволяют встраивать видео и аудио. 

 



 

7. Оценочные материалы 
7.1. Промежуточное тестирование 

В завершении изучения каждого профессионального модуля проводится промежуточное 

тестирование с использованием тестовых заданий в СДО, по результатам которого выставляется 

отметка. 

Критерии оценки результатов тестирования при экзамене 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 100 % 

«хорошо» 80-90% 

«удовлетворительно» 40-80% 

«неудовлетворительно» менее 40% 

Критерии оценки результатов тестирования при зачете 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«сдал» - 80-100% 

«не сдал» менее 80% 

Все результаты отражаются в учебном журнале. 

 

7.2. Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания  
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у слушателей по программе  

является экзамен. Экзамен состоит из тестирования и защиты дипломной работы. Оценочные 

средства промежуточной аттестации состоят из тестов к экзамену по программе. 

По результатам написания итоговой работы экзаменационная комиссия принимает решение о 

сдаче квалификационных экзаменов и выставляет оценку по дипломной работе по следующим 

параметрам: 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

80-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических за- дач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

70-80 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 



выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51-71 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «не 

удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисциплине 

 

 

 

  



8. Комплект оценочных средств 
8.1. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1. Совершенствование перевозочной деятельности с позиции 

конкурентоспособности на примере  

2. Повышение эффективности деятельности автотранспортного предприятия 

3. Совершенствование системы управления транспортно-экспедиционного 

предприятия 

4. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности перевозочных 

услуг на примере 

5. Технико-экономические мероприятия по повышению эффективности 

перевозочной деятельности предприятия 

6. Разработка мероприятий по оптимизации логистических транспортных сетей на 

примере  

7. Совершенствования перевозочной деятельности транспортно-экспедиционного 

предприятия 

8.  Внедрение логистических технологий при доставке грузов потребителям на 

примере  

9. Эффективность интермодальных перевозок на примере  

10. Совершенствование системы управления транспортно-экспедиционным 

обслуживанием предприятия и контроле над движением междугороднего 

маршрутного пассажирского транспорта на примере работы 

11.  Внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления 

перевозками грузов (пассажиров) 

12. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

13. Автоматизации рабочих мест на транспортном предприятии  

14. Организация информационной системы в логистике на примере 

автотранспортного предприятия  

15. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на 

примере компании  

16. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании 

торговых предприятий на примере 

17.  Организация междугородных перевозок грузов на  

18. Совершенствование организации перевозок грузов в городском сообщении на 

примере 

19. Осуществление контейнерных перевозок в автотранспортной организации на 

примере  

20. Совершенствование технологических процессов перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на примере  

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

21. Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

22. Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

23. Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и снизу – 

по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано под 

сшивание листов в единый документ.  

24. Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

25. Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

26. Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

27. Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – обычными 

строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  



28. Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 

соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 
- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 
Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 



Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

 

Оценка структуры и оформления и защиты дипломной работы  
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