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Общая характеристика программы 
 Программа «Организация работы специалиста, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения» (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 обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 нормативные правовые акты в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и перевозки пассажиров и грузов; 

 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 

 назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного 

состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и 

средств для контейнерных и пакетных перевозок; 

 правила технической эксплуатации транспортных средств, в том числе 

специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не 

способных передвигаться самостоятельно; 

 методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

 организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

 порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельности организации. 

 

Уметь:  

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, совершенных 

водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, готовить 

отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по их 

предупреждению; 

 осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 

участвовал подвижной состав организации, с данными Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения МВД России; 

 разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных 

актов юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

 организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения в коллективе; 

 информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы 

управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии 

аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 

 устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

 контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями 

транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в 

соответствии с водительскими удостоверениями; 

 контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров и 

мероприятий по совершенствованию навыков оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

 проводить вводный, предрейсовый, сезонный, специальный инструктаж 

водителей; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха; 



 организовывать работу контролеров технического состояния автотранспортных 

средств, транспортных средств городского наземного электрического транспорта; 

 проверять при выпуске транспортных средств на линию наличие регистрационных 

документов транспортных средств, соответствующих разрешений при наличии 

изменений конструкции транспортных средств, документов, подтверждающих 

проведение технического осмотра транспортных средств; 

 организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

  

 организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по 

плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим коммерческие перевозки или перевозки для 

собственных нужд; 

 принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

 инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, 

уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного 

движения на отдельных участках в конкретных метеорологических условиях; 

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

 принимать меры по включению резервных транспортных средств в дорожное 

движение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по 

техническим или другим причинам, оперативному переключению транспортных 

средств с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с ремонтом 

дорог. 

 

2.4. Характеристика компетенций 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по 

направлению рассчитана на формирование универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Обучающийся совершенствуются следующие общими компетенциями (далее - ОК):  

 

 ОК 1. владением нормативные правовых актов в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов 

ОК  2. владением знаниями правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты 

ОК 3. владением знаниями по назначению и основных технико-эксплуатационные 

характеристики подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок 

ОК 4. владением знаниями по правилам технической эксплуатации транспортных 

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

способных передвигаться самостоятельно 

ОК 5. владением знаниями по методам планирования, учета и анализа автомобильных 

перевозок 

ОК 6. владением знаниями по порядку разработки и утверждения планов 

производственно-хозяйственной деятельности организации 

ОК 7. способностью разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

ОК 8. способностью анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, совершенных 

водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, готовить отчеты о 

дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

ОК 9. способностью осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных 

происшествиях, в которых участвовал подвижной состав организации, с данными 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД России; 



ОК 10. способностью разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных 

нормативных актов юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

ОК 11. способностью организовывать и проводить агитационно-массовую работу по 

безопасности дорожного движения в коллективе; 

ОК 12. способностью информировать водительский состав, инженерно-технических 

работников, органы управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 

ОК 13. способностью устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-

транспортных происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

ОК 14.  способностью контролировать допуск водителей к управлению только теми 

категориями транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в 

соответствии с водительскими удостоверениями; 

ОК 15. способностью контролировать прохождение водителями обязательных 

медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию навыков оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

ОК 16. способностью проводить вводный, предрейсовый, сезонный, специальный 

инструктаж водителей; 

ОК 17. способностью контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха; 

ОК 18. способностью организовывать работу контролеров технического состояния 

автотранспортных средств, транспортных средств городского наземного электрического 

транспорта; 

ОК 19. способностью проверять при выпуске транспортных средств на линию наличие 

регистрационных документов транспортных средств, соответствующих разрешений при 

наличии изменений конструкции транспортных средств, документов, подтверждающих 

проведение технического осмотра транспортных средств; 

ОК 20. способностью организовывать стажировку водителей и работу водителей-

наставников; 

ОК 21. способностью организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного 

движения по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим коммерческие перевозки или перевозки для собственных 

нужд; 

ОК 22. способностью принимать необходимые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

ОК 23. способностью инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок 

на маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного 

движения на отдельных участках в конкретных метеорологических условиях; 

ОК 24. способностью составлять оперативные сводки и рапорты о работе и 

происшествиях за смену; 

ОК 25. способностью принимать меры по включению резервных транспортных средств в 

дорожное движение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по 

техническим или другим причинам, оперативному переключению транспортных средств с 

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

  



3. Учебный план программы профессиональной переподготовки  
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП:  

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

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, входящим в 

соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта" 12 и прохождение аттестации на право занимать соответствующую 

должность, в случае если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 

Федерации; 

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

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не входящим в 

соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта", профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 

подтвержденной документом о квалификации и прохождение аттестации на право занимать 

соответствующую должность, в случае если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

К работникам, имеющим среднее профессиональное образование, предъявляются 

требования к стажу работы в области обеспечения безопасности дорожного движения не менее 

трех лет.  

К работникам, имеющим 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- 

мобильным транспортом в 

пределах РФ 

30 24 6 
Зачет в форме 

тестирования 

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 

32 16 16 

Зачет в форме 

тестирования 

9. 

Модуль 9.  Система управления 

безопасностью дорожного 

движения в транспортно – 

дорожном комплексе 

РФ и ее нормативно – правовая 

база 

76 40 36 

Зачет в форме 

тестирования 

 

Итоговая аттестация 8 2 6 Экзамен в форме 

тестирования. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 Итого: 288 186 102  

 

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. Основы правовых норм 

обяз. уч. 

занятия 

10        
10 

сам. р. с. 6(П)        6 

2.  
Модуль 2. Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического 

состояния 

обяз. уч. 

занятия 

18        
18 

сам. р. с. 6(П)        6 

3.  
Модуль 3.  Материально-техническое обеспечение эксплуатации 

автотранспортных средств 

обяз. уч. 

занятия 

 18       
18 

сам. р. с.  8(П)       8 

4.  Модуль 4. Эксплуатация транспортных средств  

обяз. уч. 

занятия 

 14 10      
24 

сам. р. с.   8(П)      8 

5.  
Модуль 5. Правила перевозки грузов и пассажиров авто- 

мобильным транспортом в пределах РФ 

обяз. уч. 

занятия 

  22 2     
24 

сам. р. с.    6(П)     6 

6.  Модуль 6.  Финансы и управление 

обяз. уч. 

занятия 

   10     
10 

сам. р. с.    6(П)     6 

7.  Модуль 7. Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности 

обяз. уч. 

занятия 

   16 8    
24 

сам. р. с.     4(П)    4 

8.  
Модуль 8.  Тип подвижного состава, используемого для перевозки грузов и 

пассажиров и деление его на технологические группы 

обяз. уч. 

занятия 

    16    
16 

сам. р. с.     12 4(П)   
16 

9. 
Модуль 9.  Система управления безопасностью дорожного движения в 

транспортно – дорожном комплексе РФ и ее нормативно – правовая база 

обяз. уч. 

занятия 

     20 20  
40 

сам. р. с. 
     16 20(П)  

36 

 Итоговая аттестация  
       8 

ИА 
8 

 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 «Основы правовых норм» 

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 «Подвижной состав, требования к нему, поддержание 

технического состояния» 

Тема 2.1. Классификация подвижного состава, требования к нему, поддержание 

технического состояния 

Автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Совершенствование систем 

автомобилей, качества автомобилей. Эксплуатационные и потребительские свойства, 

определяющие качество автотранспортных средств. Понятия об основных эксплуатационных 

свойствах. Критерии оценки эксплуатационных свойств. Рынок автомобилей. Производство 

автомобилей и автотранспортные фирмы. Классификация и маркировка подвижного состава. 

Основы технико-экономической методики выбора оптимальных технических параметров 

подвижного состава в зависимости от условий эксплуатации. Требования безопасности к 

конструкции автомобилей, весовые и габаритные ограничения. 

 

Тема 2.2  Основы организации технических осмотров, обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств 

Основные понятия о техническом состоянии и работоспособности автотранспортных 

средств. Требования к автомобилям по показателям работоспособности и технического 

состояния. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта. Назначение и виды технических воздействий, их характеристики. 

Нормативы системы ТО и ремонта, их корректировка. Условия эксплуатации. Назначение и виды 

работ по ТО и ремонту. Договора на услуги по ТО и ремонту, перспективы развития системы ТО 

и ремонта. Оценка эффективности технической эксплуатации автомобилей. Организация 

контроля технического состояния автотранспортных средств. Правила и порядок проведения 

Государственного технического осмотра механических транспортных средств, план-график ТО 

и ремонта. Основные понятия о расчете необходимой производственно-технической базы, 

численности ремонтных рабочих, объемов работ по ТО и ремонту. 

 

Тема 2.3. Требования к техническому состоянию автотранспортных средств. Контроль и 

поддержание требуемого уровня технического состояния 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования безопасности 

движения и защиты окружающей среды, к техническому состоянию автотранспортных средств. 

Требования к техническому состоянию тормозной системы, рулевого управления, переднего 

моста, шасси, приборов освещения, двигателю и его системам, нормативные значения, методы и 

средства контроля. Параметры технического состояния, подлежащие контролю при выпуске 



автомобилей на линию, технических осмотрах, нормативы. Методы, средства контроля, режимы 

проверки 

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 «Материально-техническое обеспечение эксплуатации 

автотранспортных средств» 

Тема 3.1. Эксплуатационные материалы, их применение, хранение, утилизация, пути 

экономии 

Автомобильные топлива, маркировка топлива, свойства, требования к топливу. 

Нетрадиционные виды топлива. Моторные и трансмиссионные масла, свойства, требования 



маслам. Смазки, виды, свойства, требования. Эксплуатационные жидкости. Рекомендации по 

применению и заменам. Хранение эксплуатационных материалов, требования по хранению. 

Пути и методы утилизации эксплуатационных материалов. Расходы, система учета, экономия 

топлива и материалов. 

 

Тема 3.2. Хранение подвижного состава, запасных частей, эксплуатационных материалов  

Назначение хранения, способы хранения. Требования к месту хранения подвижного 

состава. Хранение на открытых площадках и в помещениях. Хранение и пуск в зимнее время. 

Требования к хранению запасных частей, материалов. 

 

Тема 3.3  Автомобильные шины, их ремонт, хранение, утилизация 

Автомобильные шины: классификация, маркировка, эксплуатация, ТО и ремонт. 

Безопасность проведения работ. Договора на хранение. 

 

Тема 3.4 Экологические требования на автомобильном транспорте 

Законодательные и нормативные документы, регламентирующие требования охраны 

окружающей среды к автомобильному транспорту. Виды отрицательных воздействий от 

автотранспортной деятельности на окружающую среду, население и персонал. Токсичность 

отработавших газов, шумы, износ шин и т. д. Токсичность отработавших газов автомобилей с 

бензиновыми и дизельными двигателями, нормативы, методы, средства контроля. Воздействие 

производственных процессов на автомобильном транспорте на окружающую среду, население и 

персонал. Пути и методы снижения токсичности выбросов автомобильным транспортом. 

Мероприятия по охране окружающей среды на автомобильном транспорте. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1. Какое требование не относится к качеству автомобильных бензинов 

1. бесперебойно поступать в систему питания двигателя 

2. обеспечивать образование топливовоздушной смеси требуемого состава 

3. обеспечивать смазку деталей цилиндропоршневой группы 

4. обеспечивать нормальное и полное сгорание образуемой топливовоздушной смеси в 

двигателе 

 

2. Показателем качества автомобильного бензина не является 

1. детонационная стойкость 

2. давление насыщенных паров 

3. вязкость 

3. химическая стабильность 

 

3. Какой температурой фракционной перегонки не характеризуется автомобильный 

бензин 

1. температурой перегонки 10% 

2. температурой перегонки 50% 

3. температурой перегонки 70% 

4. температурой перегонки 90% 

 

4. По температуре фракционной перегонки 10% бензина судят о наличии в нем 

1. пусковых фракций 

2. средних фракций 

3. тяжелых фракций 

4. неиспаряемых фракций 

 

5. От температуры перегонки 90% бензина зависит 



1. легкость пуска двигателя 

2. интенсивность прогрева 

3. приемистость двигателя 

4. полнота сгорания рабочей смеси 

 

6. Давление насыщенных паров летних марок бензинов 

1. 54,2 кПа 

2. 66,7 кПа 

3. 75,3 кПа 

4. 98,1 кПа 

 

7. Октановое число, какой марки бензина определено моторным методом 

1. АИ -95 

2. А-80 

3. АИ-76 

4. АИ-93 

 

8. Какой способ повышения октанового числа бензина не существует 

1. введение присадок – антидетонаторов 

2. воздействие на химический состав 

3. регенерация тяжелых фракций 

4. добавление высокооктановых компонентов 

 

9. При какой температуре происходит замерзание автомобильных бензинов 

1. - 40°С 

2. - 60°С 

3. - 70°С 

4. - 80°С 

 

10. Склонность топлив к окислению и смолообразованию при их длительном хранении 

характеризуется 

1. коксовым числом 

2. индукционным периодом 

3. сульфатной зольностью 

4. сернистым числом 

 

11. Какие показатели дизельного топлива зависят от вязкости 

1. прокачиваемость по системе 

2. распыляемость в цилиндрах 

3. варианты 1 и 2 

4. данные показатели не зависят от вязкости 

 

12. Вязкость дизельного топлива при повышении температуры 

1. повышается 

2. понижается 

3. не изменяется 

 

13. Начало процесса кристаллизации углеводородов в дизельных топливах 

характеризуется 

1. температурой застывания 

2. температурой помутнения 

3. температурой дисперсии 

 



14. Какие температуры выкипания получают при фракционной разгонки дизельного 

топлива 

1. температуры 40% и 80% перегонки 

2. температуры 50% и 96% перегонки 

3. температуры 60% и 100% перегонки 

 

15. К чему приведет применение дизельного топлива с утяжеленным фракционным 

составом 

1. несвоевременному воспламенению и плохому сгоранию рабочей смеси 

2. повышенному износу цилиндропоршневой группы 

3. увеличению количеству отложений 

4. всем перечисленным 

 

16. Температура, до которой необходимо нагреть дизельное топливо в смеси с кислородом 

воздуха, чтобы начался процесс горения 

1. температурой горения 

2. температурой самовоспламенения 

3. температурой вспышки 

 

17. Интервал оптимального цетанового числа дизельных топлив 

1. 30-40 

2. 40-50 

3. 50-60 

4. 60-70 

 

18. Динамика накопления нагара в цилиндрах двигателя зависит 

1. содержанием в топливе серы 

2. содержанием фактических смол 

3. склонности к лакообразованию 

4. от всех перечисленных показателей 

 

19. Способность топлива образовывать углистый остаток при разложении без доступа 

воздуха и температуре 800…900 °С 

1. зольность-сульфатная 

2. коксовое число 

3. лакообразование 

 

20. Какой марки дизельного топлива не существует 

1. ДТА 

2. ДТЗ 

3. ДТБ 

4. ДТЛ 

 

21. Какой вид автомобильного моторного масла существует 

1. минеральное 

2. синтетическое 

3. частично синтетическое 

4. все варианты 

 

22. Моторное масло должно обеспечивать 

1. уплотнение зазоров между деталями 

2. отвод тепла от нагретых деталей 

3. защиту металлических поверхностей от коррозии 

4. все перечисленные варианты 



 

23. При каких температурах определяется вязкость моторных масел в стандартах 

1. 0°С и 100°С 

2. -10°С и 100°С 

3. -20°С и 150°С 

 

24. Какой зоны работы масла в двигателе не существует 

1. низкотемпературная 

2. среднетемпературная 

3. высокотемпературная 

4. сверх высоких температур 

 

25. Склонность масла к окислению при высокой температуре и образованию отложений 

оценивается 

1. индукционным периодом 

2.термоокислительной стабильностью 

3. сульфатной зольностью 

 

5.4. Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация транспортных средств» 

Тема 4.1. Виды грузовых и пассажирских перевозок 

Специфика транспорта, как отрасли материального производства, и основные показатели 

его работы. Особенности работы автотранспорта в условиях рынка. Виды грузовых и 

пассажирских перевозок. 

 

Тема 4.2. Организация перевозки грузов 

Виды грузовых автомобильных перевозок, их классификация и особенности. Основные 

нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта 

в РФ. Товарно - транспортная документация. Перевозки на условиях транспорта общего 

пользования. Понятие конкурентоспособности услуг и качество перевозок грузов. Требования к 

подвижному составу при организации перевозок. Обеспечение безопасных условий перевозок 

грузов. 

 

Тема 4.3. Организация пассажирских перевозок 

Социальные, экономические, экологические проблемы автомобилизации городов. 

Создание локальных систем городского пассажирского автотранспорта. Виды коммерческих 

маршрутов и форм организации транспортного обслуживания населения города: дневные 

маршруты, работающие в режиме маршрутных такси; маршруты выходного дня, связывающие 

городские массивы с зонами отдыха, дачными районами, вещевыми рынками; маршруты, 

формируемые по предварительным заказам пассажиров; ночные маршруты и т.д.. Положение об 

организации коммерческих маршрутов на городском пассажирском транспорте (ГПТ). Правила 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом. Клиентура. Основные задачи организации 

коммерческих маршрутов ГПТ: спрос населения на нетрадиционные виды услуг, методы 

определения и прогнозирования потребностей населения в использовании коммерческих 

маршрутов; выбор рациональных маршрутов следования транспортных средств по 

экономическим и социальным критериям; нормирование скоростей движения автобусов и 

легковых автомобилей по маршруту, цель и методы нормирования; расчет рационального 

количества и вместимости подвижного состава, необходимого для удовлетворения спроса на 

выбранном маршруте; выбор рациональной формы организации труда водителей по социальным 

критериям и снижение эксплуатационных расходов. Организация работы легковых автомобилей 

по договорам и разовым заказам юридических и физических лиц. Организация работы легковых 

автомобилей, маршрутных такси, городских автобусов за рубежом. Обеспечение безопасных 

условий организации регулярных перевозок пассажиров. Составление расписаний движения (что 



включает, виды расписаний, основные факторы при разработке расписания). Оформление 

паспорта и схемы маршрута (порядок составления и утверждения паспорта со ссылкой на 

нормативные документы в зависимости от вида сообщения, согласование схемы 

маршрута в органах ГИБДД). Нормативные требования при перевозке пассажиров. Основные 

требования при перевозке детей, особенности подачи автобуса к месту посадки пассажиров (при 

перевозке детей); особенности посадки и высадки детей, взаимодействия водителя с лицами, 

сопровождающими детей. Показатели работы пассажирского транспорта (факторы, влияющие на 

работу пассажирского транспорта; разделение показателей работы на две группы). Виды 

маршрутов. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления перевозок 

пассажиров по заказам. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления 

перевозок пассажиров легковым такси. Особенности организации перевозок в обслуживаемом  

регионе. Особенности обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха. 

  

Тема 4.4 Организация перевозок специфических грузов 

Основные понятия о тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузах и транспортной 

опасности. Классификация тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Маркировка и 

манипуляционные знаки опасности. Требования к подвижному составу и водителям, 

осуществляющим перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Организация 

перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Допуск АТС к перевозке 

тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Обязательные условия использования 

автомобилей прикрытия. Основные положения Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Перевозка грузов и пассажиров в особых 

условиях (перевозки по зимникам, в условиях бездорожья, переправам через водные преграды, 

по маршрутам, проходящим в горной местности, с резкими изменениями 

направлений в плане и затяжными продольными уклонами, при сезонных изменениях 

погодных и дорожных условий и т.д.). 

 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 

 

5.5. Рабочая программа дисциплины «Правила перевозки грузов и пассажиров авто-мобильным 

транспортом в пределах РФ» 

Тема 5.1. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом 

Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного средства для 

перевозки груза. Предоставление транспортных средств и контейнеров, предъявление и прием 

груза для перевозки, погрузка грузов в транспортные средства и контейнеры. Определение массы 



груза, опломбирование транспортных средств и контейнеров. Сроки доставки, выдача груза. 

Очистка транспортных средств и контейнеров. Особенности перевозки отдельных видов грузов. 

Порядок составления актов и оформления претензий. Перевозка грузов в особых условиях 

(горные, пустынные, сезонные). 

 

Тема 5.2. Правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

Общие положения. Регулярные перевозки. Перевозка пассажиров и багажа по заказу. 

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси. Забытые и найденные вещи. Порядок 

оформления претензий и составления актов. Перевозка пассажиров в особых условиях (горные, 

пустынные, сезонные). 

 

Тема 5.3. Погрузочно – разгрузочные работы на автомобильном транспорте 

Грузы и их транспортная классификация. Маркировка грузов и ее виды. 

Манипуляционные надписи и знаки на грузах. Размещение и крепление грузов на подвижном 

составе. Простой подвижного состава в пунктах погрузки-выгрузки, его влияние на 

производительность автомобилей и себестоимость перевозки. Нормы времени простоя 

автомобилей в пунктах погрузки-выгрузки. Понятие о пропускной способности погрузочно-

разгрузочных пунктов, координация их работы. Машины и механизмы для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. Техника безопасности при выполнении 

погрузочно- разгрузочных работ. 

 

Тема 5.4.  Транспортно – экспедиционное обслуживание 

Содержание и задачи транспортно-экспедиционной деятельности. Виды и формы 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Организация транспортно-экспедиционной 

деятельности. Транспортно-экспедиционные предприятия. Особенности работы ТЭП при 

междугородных и международных перевозках грузов. Транспортно-экспедиционное 

обслуживание населения. Ценообразование и тарифы при транспортно-экспедиционном 

обслуживании. Порядок взаиморасчетов. 

 

Тема 5.5. Логистика на автомобильном транспорте 

Понятие «автомобильный транспорт» и его характеристика. Достоинства и недостатки 

автомобильного транспорта. Экономические основы логистики и управления цепями поставок. 

Транспортировка в цепях поставок. Управление запасами в цепях поставок. Логистика 

снабжения. Логистика распределения. Логистика складирования. Информационные системы и 

технологии в логистике. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1…. автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров. 

1. транспортные 

2. специальные 

3. гоночные 

 

2. … преобразует поступательное движение во вращательное. 

1. шасси 

2. двигатель 

3. кузов 

 

3. … предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса. 

1. шасси 

2. двигатель 

3. кузов 

 

4. … служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун. 



1. поршневые кольца 

2. поршень 

3. шатун 

 

5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца. 

1. маслосъемные 

2. компрессионные 

 

6. Смесь топлива с отработавшими газами: 

1. горючая 

2. рабочая 

 

7.  Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

8. При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных 

или выпускных каналов в блоке цилиндров: 

1. открываются. 

2. закрываются. 

 

9. При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия 

впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров: 

1. открываются. 

2. закрываются. 

 

10. ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на: 

1. ЗИЛ-164.         

2. ГАЗ-51А.         

3. ЯМЗ-236.         

 4. ЗМЗ-53. 

 

11.  Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет: 

1. жалюзи 

2. рубашки охлаждения 

3. пластин радиатора 

4. термостата 

 

12. Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па. 

1. 0,40-0,55 

2. 0,28-0,38 

3. 0,18-0,28 

 

13.  Увеличению разряжения в радиаторе препятствует: 

1. вентилятор 

2. водяной насос 

3. термостат 

4. воздушный клапан 

 

14. На использовании центробежной силы основана работа: 

1. водяного насоса 

2. расширительного бачка 

3. вентилятора 



 

15.  На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении 

поверхности охлаждения основана работа 

1. водяного насоса 

2. расширительного бачка 

3. вентилятора 

4. радиатора 

 

16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания 

необходимо: 

1. увеличить 

2. уменьшить. 

3. оставить без изменения 

 

17.        На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча 

1. предназначена для автомобильного двигателя. 

2. на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм 

3. обеспечивает автоматическую очистку от нагара 

 

18.        На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает: 

1. калильное число 

2. длину нижней части изолятора 

3. длину резьбы на корпусе 

4. массу свечи в граммах 

 

19.        … служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя. 

1. маслоприемник 

2. масляный насос 

3. масляные фильтры 

 

20. На использовании центробежной силы основана работа 

1. масляного радиатора 

2. системы вентиляции картера 

3. редукционного клапана 

4. масляного насоса 

 

21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе 

эксплуатации называется 

1. неисправность 

2. отказ 

3. посадка 

4. износ 

 

22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ. 

1. естественный 

2. аварийный 

 

23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо 

выполнять при 

1. ЕО. 

2. ТО-1 

3. ТО-2 

4. СО 

 



24. Снижение интенсивности изнашивания деталей: 

1. ЕО. 

2. ТО-1 

3. ТО-2 

4. СО 

 

25. Категорий условий эксплуатации: 

1. одна         

2.две 

3.три 

4.четыре 

5.пять 

 

26. I категорию эксплуатации определяют: 

1. цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия 

2. щебеночные и гравийные покрытия 

3. грунтовые и булыжные покрытия 

4. горный рельеф 

5. холмистый рельеф 

6. равнинный рельеф 

 

27. Периодичность технических обслуживании № 1 4000 км установлена для … категории. 

1. первой         

2.второй 

3.третий 

4.четвертой 

5.пятой 

 

28. Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для 

1. легковых автомобилей 

2. грузовых и автобусов на базе грузовых 

3. автобусов 

 

29. Периодичность ТО № 1 автомобилей ГАЗЕЛЬ бизнес для I категории эксплуатации 

(км): 

1.15000 

2.2000 

3.2500 

4.30000 

 

30. Инструменты, применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров: 

1. динамометрическая рукоятка 

2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

3. стетоскоп 

4. компрессометр 

  

5.6. Рабочая программа дисциплины «Финансы и управление» 

Тема 6.1. Менеджмент, финансовый менеджмент 

Менеджмент: его сущность, функции. Организационная структура фирмы. Высшее 

руководство фирмой. Внутрифирменное планирование. Менеджмент в кризисных ситуациях. 

Особенности управления персоналом. Управление конкурентоспособностью товара. Спрос на 

транспортные услуги, соотношение цена-спрос. Предложение транспортных услуг на рынке. 

Оптимальное сочетание ресурсов. Ценообразование при совершенной конкуренции. Избыток и 

цена. Дифференциация цен. 



 

Тема 6.2. Финансово – экономический анализ автотранспортной деятельности 

Себестоимость автотранспортных перевозок. Затраты, включаемые в состав 

себестоимости. Затраты, покрываемые за счет прибыли. Особенности учета затрат на автомобиль 

ном транспорте. Нормы и нормативы, определяющие затраты. Отчет о прибылях и убытках. 

Особенности формирования прибыли на транспорте. Балансовый отчет - основа оценки 

финансового состояния предприятия транспорта. Основные критерии оценки имущественного и 

финансового состояния предприятия транспорта. Мероприятия, направленные на улучшение 

финансово-экономического состояния предприятия. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1. Путями сообщения являются: 

а) автомобильные дороги 

б) магистрали 

в) шоссе. 

г) грунтовые дороги 

 

2. Виды автомобильных перевозок 

а) грузовые 

б) грузо-пассажирские 

в) пассажирские 

г) все перечисленные 

 

3. Перевозка большого объема однородных грузов 

а) крупносерийные перевозки 

б) перевозки мелкими партиями 

в) перевозки средними партиями 

г) массовые 

 

4. Перевозки груза эпизодического характера 

а) постоянные 

б) временные 

в) сезонные 

г) периодические 

 

5. Длинномерные грузы – свес которых над задним бортом превышает 

а) 2 метра 

б) 1,5 метра 

в) 2,5 метра 

г) 3,0 метра 

 

6. Какую маркировку на груз наносит предприятие – перевозчик 

а) грузовую 

б) специальную 

в) транспортную 

г) транспортно-грузовую 

 

7. Грузооборот измеряется 

а) тоннами 

б) тонно-километрами 

в) километрами 

г) тонны/ километры 

 



8. Количество груза, следующего в определенном направлении за определенный период 

времени 

а) грузопоток 

б) объем перевозок 

в) грузооборот 

г) производительность перевозок 

 

9. Производительным пробегом называется 

а) нулевой пробег 

б) груженый пробег 

в) общий пробег 

г) порожний пробег 

 

10. Какая организация движения на маршруте является наиболее целесообразной 

а) маятниковая 

б) концевая 

в) смешанная 

г) круговая 

 

11. В зависимости от места выполнения транспортно – экспедиционные работы могут 

быть 

а) междугородные 

б) комплексные 

в) местные 

г) региональные 

 

12. Что не относится к качеству перевозочного процесса 

а) грузооборот 

б) сохранность 

в) экономичность 

г) своевременность 

 

13. Грузоподъемность малотоннажных контейнеров 

а) 2,5 – 5 т 

б) 0,6 – 1,25 т 

в) 1,0 – 1,5 т 

г) 1,5 – 2 т 

 

14. Какая группа отдела эксплуатации АТП занимается обработкой путевых листов 

а) грузовая 

б) диспетчерская 

в) учетно – контрольная 

г) бухгалтерия 

 

15. Количество пассажиров, следующих в одном направлении 

а) пассажиропоток 

б) пассажирооборот 

в) пассажирообъем 

г) пассажиропроизводительность 

 

16. Что не относится к городской транспортной сети 

а) метро 

б) такси 

в) трамвай 



г) троллейбус 

 

17. Расстояние между двумя смежными остановочными пунктами 

а) прогон 

б) перегон 

в) проезд 

г) отрезок 

 

18. Транспорт для индивидуальных и мелкогрупповых перевозок пассажиров и грузов 

а) маршрутное такси 

б) автобус 

в) таксомоторный транспорт 

г) микроавтобус 

 

19. Результатом разработки сменно – суточного оперативного плана является 

а) разнарядка 

б) путевой лист 

в) товарно – транспортная накладная 

г) суточное задание 

 

20. Диспетчер, обслуживающий группу мелких пунктов, расположенных в одном районе 

а) оперативный диспетчер 

б) центральный диспетчер 

в) диспетчер группы 

г) линейный диспетчер 

 

5.7. Рабочая программа дисциплины «Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности» 

Тема 7.1. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии 

Основные законодательные и нормативные документы по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии. Организация производственной безопасности н 

автомобильном транспорте. Обучение и инструктаж по охране труда и безопасности работ. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве при эксплуатации автомобильного 

транспорта. Ответственность работодателя, персонала. 

 

Тема 7.2. Правила пожарной безопасности 

Содержание профилактических мероприятий (здания и сооружения, автотранспортные 

средства и оборудование). Принципы тушения горящих веществ. Вещества, вызывающие 

торможение химической реакции окисления. Тушение пожаров водой, пеной, инертными газами. 

Твердые огнетушащие вещества. Первичные средства тушения пожаров. Системы 

автоматической пожарной защиты. Пожарная связь и сигнализация. Обязанности работающих 

при возникновении и тушении пожара. Рекомендации о поведении человека при пожаре. 

Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах. Ответственность работодателя, 

персонала. 

 

Тема 7.3. Транспортная безопасность 

Государственная политика и требования в области обеспечения транспортной 

безопасности. Структура плана обеспечения транспортной безопасности. Порядок 

взаимодействия, организация системы связи и оповещения по факту незаконного вмешательства 

в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

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 

  

                                                                                     

 

 

5.8. Рабочая программа дисциплины «Тип подвижного состава, используемого для перевозки 

грузов и пассажиров и деление его на технологические группы» 

Тема 8.1. Классификация подвижного состава 

Классификация подвижного состава автомобильного транспорта по назначению. 

Классификация подвижного состава автомобильного транспорта по проходимости.  

Деление подвижного состава на классы в зависимости от типа и назначения и его 

маркировка. 

 

Тема 8.2. Деление подвижного состава на технологические группы 

Методика объединения подвижного состава в технологически совместимые группы. 

Конкретизация подвижного состава с целью сужения номенклатуры марок транспортных средств 

и привязки полученных знаний к конкретным маркам автомобилей. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

№1. Материальная  подготовка  производства работ по ТОиР предусматривает   

А- составление плана  

B- подготовку рабочих  

C- энергоснабжение  

D- снабжение инструментами  

E- ремонтных работ  

  

№2. Трение, возникающее на фрикционных поверхностях при полном отсутствии  

примесей называется  

А-трение качения  

B-трение скольжения  

C-чистое трение  

D-трение кориолиса  

E-кулачковое трение  



  

№3. Наиболее  эффективной  формой  организации ремонтов оборудования является  

А- рациональная форма службы  

B- организационная служба  

C- центральная организация  

D- рациональная централизация ремонтной службы  

E- службы центральных организации  

  

№4. При  каком  дисбалансе  центр  тяжести детали или узла находится вне оси вращения  

А- при вращении  

B- статическом опоре  

C- статическом момент  

D- крутящем моменте  

E- статическом дисбалансе  

  

№5. Кто  утверждает  акты на крупные аварии  

А- мастер  

B- бригадир  

C- ст.мастер  

D- механик  

E- гл. механик  

  

№6. Трение наблюдаемое между твердыми поверхностями при недостаточном количестве  

смазки, толщиной не более 0,5мкм.  

А-полусухое трение  

B-чисто жидкостное трение  

C-полужидкое трение  

D-чистое полное трение  

E-чистое неполное трение  

  

№7. Материальная  производственная подготовка  работ по техническому обслуживанию  

оборудования предусматривает   

А- составление плана  

B- подготовку рабочих  

C- энергоснабжение  

D- снабжение инструментами  

E- ремонтных работ  

  

 №8.На фрикционных поверхностях возникающее трение при полном отсутствии 

примесей  

называется  

А-трение качения  

B-трение скольжения  

C-чистое трение  

D-трение Кулачковое  

E-начальное трение  

  

№9. Между тщательно обработанными трущимися поверхностями образующееся трение,   

разделенными слоем смазки толщиной 5 мкм. называется  

А-полусухое трение  

B-чисто жидкостное трение  

C-полужидкое трение  

D-чистое трение  

E- жидкое трение  



  

№10. Трение   возникающее при обильной смазке   

А-полусухое трение  

B- жидкое трение  

C-полужидкое трение  

D-чистое трение  

E- трение  

  

№11. При правильных геометричексих формах тел возникающее трение   

А-граничное трение  

B-чисто жидкостное трение  

C-полужидкое трение  

D-чисто полужидкостное трение  

E-органико-ждкостное  

  

№12. При недостаточномколичествесмазкитрение наблюдаемое, толщиной не более  

0,5мкм.между твердыми поверхностями   

А-полусухое трение  

B-чисто жидкостное трение  

C-полужидкое трение  

D-чистое подвижное трение  

E-трение-скольжение деталей  

  

13. Для сварки цветных металлов применяют электроды  

А- сталевые  

B-медные  

C-угольные  

D- тонкие  

E- цветные  

  

14. Для  наплавки  изношенных  деталей применяют электроды  

А- ЭНР  

B- ЭД  

C- ЭМ  

D- ЭХ  

E- ЭГ  

  

 15. Вид  обмазки  для  повышения устойчивости горения дуги  

А- масленные  

B- стабилизирующие   

C- твердые  

D- жидкие   

E- масляные  

  

16. Толщина  слоя  обмазки электрода составляет  

А- 0,05-0,06  

B- 0,06-0,07  

C- 0,08-0,09  

D- 0,15-0,25  

E- 0,02  

  

17. Для  получения  твердого  износостойкого слоя применяют  

А- сплав из кобальта, хрома и железа  

B- сплав из хрома и ваннадия  



C- сплав из хрома и никеля  

D- сплав из хрома и титана  

E- хром-чугун  

  

18. Причина  выхода  из строя пробивных штампов  

А- затупление режущих кромок  

B- мягкий материал  

C- затупление пилы  

D- изнашивание материала  

E- прилипание кромок  

  

19. Виды   обмазок электродов  

А- тонкие и толстые  

B- широки-узкий  

C- короткие  

D-длинные  

E- сверху вниз  

  

20.Основной  метод  восстановления  деталей металлургических машин  

А- усталостное разрушение  

B- с изменением характеристик материала  

C- с изменением первоначальных размеров  

D- с изменением место расположения  

E- разрушение решетки  

  

21. При  заделке  небольшие  трещины  в деталях металлургического оборудования  

применяют   

А- рихтовку  

B- штифтовку  

C- клей  

D- сварку  

E- пайку  

  

22. Чтобы  получить  неразъемное  соединение применяется  

А – шуруп  

B- болт  

C- сварка  

D- гайка  

E- штифт  

  

23. Для  чего  предназначены пружинные остановы  

А- для передачи нагрузки в одном направлении  

B- для передачи вращательного движения  

C- для сцепления передач  

D- для возврата механизма  

E- для увеличения скорости  

  

24. Ток  для  электродуговой сварки   

А- постоянный ток  

B- переменный ток  

C- постоянный и переменный  

D- солнечную энергию  

E- ак.батарею  

   



25. Какой  электрод  применяют  придуговой сварке тонких стальных листов на  

постоянном токе   

А- графитовый электрод  

B- медный электрод  

C- стальной электрод  

D- железный электорд  

E- оловяный  

  

26. Как  изнашиваются  рабочие  поверхности деталей металлургических машин   

А- равномерно  

B- неравномерно  

C- быстро  

D- медленно  

E- плавно  

  

27. Процесс изменение размеров и формы поверхностей элементов металлургического  

оборудования  

А-износ трением  

B-механический износ  

C-абразивный износ  

D-молекулярный износ  

E-молекулоабразивный  

  

28. Изнашивание  поверхности  под  воздействием движущихся в потоке газа или  

жидкости абразивных частиц  

А- механический  

B- абразивная эрозия  

C- абразивный износ  

D- твердый износ  

E- твердосплав  

  

29. Пластическая деформация поверхностных слоев при трении скольжения в результате  

воздействия на сопряженные поверхности твердых частиц  

А-механический износ  

B-молекулярный износ  

C-абразивный износ  

D-пластический износ  

E-железоструктурный  

 

30.  Материальная  подготовка  производства работ по ТОиР предусматривает   

А- составление плана  

B- подготовку рабочих  

C- энергоснабжение  

D- снабжение инструментами  

E- ремонтных работ 

 

5.9. Рабочая программа дисциплины «Система управления безопасностью дорожного движения 

в транспортно – дорожном комплексе РФ и ее нормативно – правовая база» 

Тема 9.1 Система сбора и обработки информации о ДТП 

Тема 9.2 Дорожный и человеческий фактор 

Тема 9.3 Организация работы по БДД в предприятии 

Тема 9.4 Поддержание и контроль состояния здоровья водителей, охрана труда и 

окружающей среды 

Тема 9.5 Страхование и ответственность на транспорте 



Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

Вопрос 1. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий, 

нарушений правил дорожного движения обязаны (выберите правильный ответ): 

1. федеральные органы исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, осуществляющие контроль за автомобильными перевозками на 

подведомственной им территории 

2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 

средств 

3 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

4 Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Вопрос 2 Укажите, какое требование не является обязательным для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Российской Федерации 

деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств: 

1 не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 

угрожающих безопасности дорожного движения 

2 обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения 

3 осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств при 

наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения 

4 обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

Вопрос 3 Требование об обязательном оснащении транспортных средства тахографами 

относится (выберите правильный ответ): 

1 к транспортным средствам, предназначенным для перевозки грузов, имеющим 

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

2 к транспортным средствам категории М2 и М3, осуществляющим городские регулярные 

перевозки в соответствии Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 

3 к транспортным средствам категории М1, используемым для перевозки пассажиров в 

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

4 к транспортным средствам категории N1 для перевозки денежной выручки и ценных 

грузов 

Вопрос 4 Кто имеет право предъявлять к водителям транспортных средств 

дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения с учетом 

особенностей перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения устанавливать специальные правила (выберите правильный 

ответ): 

1 юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

территории Российской Федерации деятельность, связанную с перевозками грузов и пассажиров 

2 юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и наземным городским 

электрическим транспортом 

3 лица, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшие в 

установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность 

Вопрос 5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 

средств, обязаны (выберите правильный ответ): 

1. повышать квалификацию водителей в соответствии с собственными требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения 

2. организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

безопасность дорожного движения 



3 разрабатывать и контролировать соблюдение собственных требований к водителям в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения 

Вопрос 6 Обязательное наличие ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью, 

регламентировано требованиями нормативного акта (выберите правильный ответ): 

1 Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»  

2 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196- ФЗ 

3 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения») 

Вопрос 7 Укажите, кто должен назначить ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей 

деятельностью в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации? 

1 юридические и физические лица, являющиеся собственниками транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

2 юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

3 только юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом 

4 территориальное подразделение Ространснадзора 

Вопрос 8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие  

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

обязаны осуществлять выполнение и контроль следующих мероприятий (выберите правильный 

ответ): 

1 проведение повышения квалификации водителей при переводе на новый маршрут или 

при переводе на новый тип (модель) транспортного средства  

2 проведение обязательных медицинских осмотров водителей при переводе на новый 

маршрут или при переводе на новый тип (модель) транспортного средства 

3 проведение стажировок водителей при переводе на новый маршрут или при переводе на 

новый тип (модель) транспортного средства 

Вопрос 9 Обязанность по поддержанию ТС в технически исправном состоянии 

возлагается (выберите правильный ответ): 

1 на лиц, осуществляющих контроль технического состояния транспортных средств 

2 на владельцев транспортных средств, либо на лиц, эксплуатирующих транспортные 

средства 

3 на лиц, управляющих транспортным средством в силу исполнения своих служебных или 

трудовых обязанностей 

Вопрос 10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

осуществляют проверки фактов проведения обязательных медицинских осмотров водителей в 

отношении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения (выберите правильный ответ): 

1 по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 

2 по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода 

3 по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год 

4 по мере необходимости и согласно утвержденному графику проверок 

Вопрос 11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

осуществляют проверки соблюдения условий работы водителей в соответствии с режимами 

труда и отдыха, установленными законодательством Российской Федерации (выберите 

правильный ответ): 

1 по мере необходимости, но не реже, чем один раз в календарный месяц 



2 по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 календарных месяца 

3 по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев 

4 по мере необходимости и согласно утвержденному графику проверок 

Вопрос 12 Нормальная продолжительность рабочего времени водителя составляет 

(выберите правильный ответ): 

1 40 часов в неделю 

2 42 часов в неделю 

3 48 часов в неделю 

4 50 часов в неделю 

Вопрос 13 Какова нормальная продолжительность ежедневной работы для водителей, 

работающих по календарю 5-ти дневной рабочей недели с 2-мя выходными (выберите 

правильный ответ)? 

1 7 часов 

2 8 часов 

3 9 часов 

Вопрос 14 Какова продолжительность ежедневной смены водителей, работающих на 

шестидневной неделе с одним выходным (выберите правильный ответ)? 

1 7 часов 

2 8 часов 

3 9 часов 

Вопрос 15 Суммированный учет рабочего времени водителей при невозможности 

соблюдения нормальной продолжительности рабочего времени предполагает обычную 

продолжительность учетного периода (выберите правильный ответ): 

1 один месяц 

2 два месяца 

3 три месяца 

Вопрос 16. Максимальная продолжительность учетного периода при суммированном 

учете рабочего времени водителей, согласованная с представительным органом работников, 

составляет (выберите правильный ответ): 

1 один месяц 

2 два месяца 

3 три месяца 

Вопрос 17 Время управления автомобилем при суммированном учете рабочего времени 

водителей может быть увеличено до 10 ч работы в день, но не более (выберите правильный 

ответ): 

1 одного раза в неделю 

2 двух раз в неделю 

3 трех раз в неделю 

Вопрос 18 Скорость движения при буксировке механических транспортных средств не 

должна превышать (выберите правильный ответ): 

1 50 км/ч 

2 60 км/ч 

3 разрешенную скорость на данном участке дороги 

4 скорость, установленную при согласовании условий буксировки 

Вопрос 19 При буксировке управление буксирующими транспортными средствами 

должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными 

средствами (выберите правильный ответ): 

1 в течение 1 и более года 

2 в течение 2 и более лет 

3 в течение 3 и более лет 

Вопрос 20 Для транспортных средств с недействующей тормозной системой (не 

позволяющей водителю остановить транспортное средство) буксировка на жесткой сцепке 

запрещается (выберите правильный ответ): 



1 если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего 

транспортного средства 

2 если их фактическая масса превышает массу буксирующего транспортного средства без 

нагрузки 

3 если их фактическая масса превышает половину снаряженной массы буксирующего 

транспортного средства 

 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  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  

8.2. Список используемых источников 

Основная литература 

1. Гвоздева В. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник.– Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2015 http://znanium.com/go.php?id=504788  

2. Гришин В. Н., Панфилова Е. Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник.– Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2015 

http://znanium.com/go.php?id=487292  

3. Туревский И. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Введение в специальность: Учебное пособие. Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2015. – 192 с. 
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Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2017. – 480 с. 

http://znanium.com/go.php?id=739609 
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7. Синельников А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей. Москва: 

Академия, 2013. – 320 с.  
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 9. Басовский Л. Е. Экономика отрасли: Учебное пособие. Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА- М", 2017. – с. http://znanium.com/go.php?id=774017 

 10. Новые правила дорожного движения. Москва: Издательский Дом "ИНФРА- М", 2007. 

http://znanium.com/go.php?id=122576  

11.Туревский И. С. Автомобильные перевозки: Учебное пособие. Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2016. – с. http://znanium.com/go.php?id=521552  

12.Комиссаров Ю. А., Бабокин Г. И. Общая электротехника и электроника: Учебник. 

Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2017. – 480 с. 

http://znanium.com/go.php?id=739609  

13.Устройство автомобиля: учеб. пособие/ Передерий В.П. – М.: Издательство «Форум», 

2011.-288 с 

 

Дополнительная литература 

1. Савич. Легковые автомобили: Учебник. Москва: ООО "Научноиздательский центр 

ИНФРА- М", 2013. – 282 с. http://znanium.com/go.php?id=406741 

 2. Богатырев А. В., Есеновский-Лашков Ю. К., Насоновский М. Л. Автомобили: Учебник. 

Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2014. – 656 с. 

http://znanium.com/go.php?id=359184 

 3. Березина Е. В. Автомобили: конструкция, теория и расчет: Учебное пособие. Москва: 

Альфа -М, 2012. – 320 с. http://znanium.com/go.php?id=321249 

 4. Рыбков И. С. Электротехника: Учебное пособие. Москва: Издательский Центр РИО, 

2017. – 215 с. http://znanium.com/go.php?id=757883  

5. Славинский А. К., Туревский И. С. Электротехника с основами электроники: Учебное 

пособие. Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2015. – 447 с. http://znanium.com/go.php?id=494180  

6. Виноградов, Черепахин, Бухтеева. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. Механизмы и приспособления: Учебное пособие. Москва: Издательство "ФОРУМ", 
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 7. Рачек С. В., Судакова А. Д. Экономика отрасли: методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплине «Экономика отрасли». Екатеринбург: УрГУПС, 2015. – с. 

http://biblioserver.usurt.ru/cgibin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=K
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Законодательные и нормативно-правовые документы 
 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2008 № 

161-ФЗ (часть первая) (с изменениями и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 (ред. от 10.11.2018) "Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности". 

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"» (с изменениями и 

дополнениями).  

8. Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в 

действие ОКВЭД" (вместе с "ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности") (с изменениями и дополнениями). 

9. Письмо Роспотребнадзора от 28.10.2011 N 01/13720-1-32 "Об организации исполнения 

Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ". 
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