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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Проведение осмотра транспортных 

средств при государственной регистрации» (далее – Программа) направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

необходимого уровня знаний, умений и профессионального образования 

уполномоченных на проведение осмотра лиц специализированных организаций, 

участвующих в госрегистрации ТС.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ по обеспечению транспортной 

безопасности.   

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- 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";  

- Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 01.07.2011 №170-ФЗ 

- Приказ Минпромторга России «Об утверждении квалификационных 

требований к техническим экспертам» от 20 марта 2020 г. №918. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Цель программы: приобретение слушателями необходимого объема знаний 

для осуществления экспертной деятельности в области технического контроля и 

диагностики автомототранспортных средств. 

В результате освоения программы слушатели должны знать 

 методы контроля технического состояния ТС и выявления признаков 

их неисправностей; 

 знания об устройстве, технических характеристиках, конструктивных 

особенностях, назначении и правилах эксплуатации ТС, о 

предъявляемых к ним технических требованиях и об особенностях 

порядка внесения изменений в конструкцию ТС;  

 классификации и системы обозначений ТС, правил маркировки, 

методов и правил идентификации ТС, алгоритма ее проведения, 

методов и технологий изменения идентификационных данных; 



4 

 

 правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществление идентификации транспортных средств в соответствии с 

законодательством о техническом регулировании;  

 выявление признаков изменения идентификационных данных 

транспортных средств и их основных компонентов;  

 оформление необходимых для совершения регистрационных действий 

с ТС документов;  

 осуществление контроля технического состояния ТС с использованием 

средств технического диагностирования, выявление признаков 

технических неисправностей ТС, составных частей их конструкции и 

предметов дополнительного оборудования, а также изменений в 

конструкции ТС, внесенных с нарушением требований 

законодательства РФ.   

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

Категория слушателей уполномоченные на проведение осмотра лица 

специализированных организаций, участвующих в госрегистрации ТС.  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие диплом о высшем или среднем профобразовании в 

области инженерного дела, технологий и технических наук и удостоверения о 

повышении квалификации, либо диплома по другой специальности вместе с 

дипломом о профпереподготовке, дающим право на проведение осмотра ТС.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 
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Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попов Артём Васильевич, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№

№ 

пп 

Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и допуска транспортных 

средств к участию в дорожном движении 

4 4 -  

2.  Устройство, технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и правила 

эксплуатации транспортных средств 

4 4 -  

3.  Технические требования, предъявляемые к 

транспортным средствам, составным частям их 

конструкции и предметам дополнительного 

оборудования 

8 - 8  

4.  Методы контроля технического состояния 

транспортных средств, а также выявления признаков 

их неисправностей 

14 - 14  

5.  Классификация и система обозначений 

транспортных средств 

8 - 8  

6.  Требования к порядку внесения изменений в 

конструкцию транспортных средств 

8 - 8  

7.  Правила маркировки транспортных средств 8 8 -  

8.  Методы и правила идентификации транспортных 

средств, алгоритм ее проведения 

8 8 -  

9.  Методы и технологии изменения 

идентификационных данных транспортных средств 

8 8 -  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  КУРСУ 2 2 - Тестиро-

вание 

 

Итого 72 34 38  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

 

Тема №1. Правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и допуска транспортных средств к участию в дорожном 

движении    

Содержание темы 

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 2. Устройство, технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и правила эксплуатации транспортных средств 

Содержание темы 

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. 

 

Тема №3. Технические требования, предъявляемые к 

транспортным средствам, составным частям их конструкции и 

предметам дополнительного оборудования  

Содержание темы 

Нормативы эффективности торможения и устойчивости 

автомототранспортных средств при торможении рабочей тормозной системы 

при дорожных и стендовых испытаниях. Нормативы для стояночной 

тормозной системы. Нормативы для проверки герметичности тормозной 

системы. Методы проверки эффективности срабатывания рабочей и 

стояночной тормозной системы. 

Особенности применения нормативных требований к рулевому 

управлению применительно к конструктивным особенностям современных 

автомобилей и автобусов. Требования к показателям технического состояния 

рулевого управления. Методика определения суммарного люфта в рулевом 
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управлении. Особенности применения современных приборов для 

определения суммарного люфта управления. Методы испытаний 

автомобилей, оборудованных усилителем рулевого привода. Проверка 

технического состояния деталей рулевого управления и их соединений путем 

осмотра и опробования под нагрузкой. 

Краткие сведения об устройстве световых приборов современных 

автомобилей и автобусов. Требования к световым приборам автомобилей и 

автобусов. Количество, цвет, размерные параметры и размещение их на 

транспортном средстве. Требования к состоянию автомобиля, рабочей 

площадки и оборудования для проверки внешних световых приборов. 

Проверка светораспределения при наличии автоматического и ручного 

корректора фар. Методика проверки, регулировки и силы света фар, 

указателей поворотов. 

Маркировка автомобильных шин и соответствие их установки 

конструкции, размеру и допустимой нагрузке. Правильность комплектования 

шинами в соответствии с «Правилами эксплуатации автомобильных шин». 

Осмотр шин с наружной и внутренней стороны на предмет наличия местных 

повреждений, порезов, отслоений протектора, проверка давления шин. 

Требования к состоянию дисков и элементов крепления колес. Методика 

определения высоты рисунка протектора на шинах различного типа. 

Влияние транспортных средств на окружающую среду. Особенности и 

основные модификации двигателей бензиновых, дизельных, на газу. Методы 

и способы снижения вредных выбросов в атмосферу. Содержание и состав 

вредных компонентов и отработавших газов. Предельно допустимые 

концентрации содержания вредных веществ в отработавших газах в 

различных типах двигателей. Другие виды вредного влияния транспортных 

средств на окружающую среду из – за неисправностей двигателя и системы 

питания, смазки и т.п. Методы измерения токсичных веществ в отработавших 

газах. Ознакомление с работой газоанализатора и дымометра. Методика 

проверки уровня шума. Визуальная проверка герметичности топливной 

системы.  

Тема 4.  Методы контроля технического состояния транспортных 

средств, а также выявления признаков их неисправностей 

Содержание темы 

Выбор операционно-постовых карт в соответствии с категорией 

транспортных средств. Выполнение проверки технического состояния 

транспортных средств с использованием средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, в соответствии с 

операционно-постовыми картами. Органолептический метод проверки. 

Средства технического диагностирования, в том числе средства измерений. 

Дополнительное технологическое оборудование, необходимое для реализации 

методов проверки технического состояния транспортных средств. Устройство 

и конструкция транспортных средств, их узлов, агрегатов и систем. 
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Требования безопасности дорожного движения к параметрам рабочих 

процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств. Правила 

использования средств технического диагностирования и методы измерения 

параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных 

средств. Требования правил и инструкций по охране труда, промышленной 

санитарии, пожарной и экологической безопасности 

  

Тема 5. Классификация и система обозначений транспортных 

средств 

Содержание темы  

Автомобильные транспортные средства (АТС) пассажирские, грузовые 

и специальные. Международная классификация и обозначения, принятые в 

международных правилах. Классификация автотранспортных средств, 

принятая ЕЭК ООН. 

 

Тема №6.  Требования к порядку внесения изменений в 

конструкцию транспортных средств 

Содержание темы 

Проверка наличия изменений, внесенных в конструкцию транспортных 

средств. Определение правомерности внесения изменений в конструкцию 

транспортных средств. Проверка наличия в регистрационных документах 

записи о внесении изменений в конструкцию транспортных средств. Контроль 

органолептическим методом. Запрещенные изменения в конструкцию 

транспортных средств в соответствии с требованиями безопасности 

дорожного движения. Требования нормативных правовых документов в 

отношении внесения изменений в конструкцию транспортных средств. 

Требования к оформлению внесения изменений в конструкцию транспортных 

средств. 

 

 

Тема №7. Правила маркировки транспортных средств (ТС) 

Содержание темы 

Содержание и место основной маркировки. Маркировка ТС. 

Маркировка составных частей ТС. Содержание и место дополнительной 

маркировки. Технические требования к маркировке. Примеры маркировки ТС 

отечественного и зарубежного производства. Структура и содержание 

идентификационного номера. Структура и содержание маркировки двигателя. 

Структура и содержание идентификационного номера. Способы и признаки 

изменения маркировочных данных. Способы и признаки изменения 

маркировки кузовов. Способы и признаки изменения маркировки двигателей. 

Средства исследования маркировки. Дефектоскопы. 
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Тема №8.  Методы и правила идентификации транспортных 

средств, алгоритм ее проведения  

Содержание темы 

Применение динамических аналогий при идентификации ТС. 

Проведение идентификации ТС. Расположение идентификационных данных 

транспортных средств различных производителей. 

 

Тема №9. Методы и технологии изменения идентификационных 

данных транспортных средств 

Содержание темы 

Идентификационные параметры и характеристики транспортных 

средств. Проверка соответствия идентификационных данных транспортных 

средств (регистрационный знак, идентификационный номер, номер кузова, 

номер шасси) записям в регистрационных документах. Проверка соответствия 

мест установки, способов крепления и технического состояния 

регистрационных знаков требованиям нормативно-технической 

документации. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. 

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Проведение осмотра транспортных средств при 

государственной регистрации» проводится в формах промежуточного и 

итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

 
1.  Свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного есть 

его: 

А. надёжность; 

В. безотказность; 

С. техническое состояние; 

Д. ресурс; 

Е. долговечность. 

  

2.  Высокая скорость движения и перегрев шины могут привести к: 

А. дисбалансу колеса; 

В. потере упругости подвески; 

С. уменьшению внутришинного давления; 

Д. отслоению протектора шины; 

Е. всему перечисленному. 

  

3.  Что понимают под периодичностью то? 

А. пробег автомобиля между ТО-1 и ТО-2; 

В. пробег автомобиля между ТО-2 и СО; 

С. пробег автомобиля с момента ТО до 1-го отказа; 

Д. пробег автомобиля между двумя одноименными последовательно проводимыми ТО; 

Е. пробег автомобиля с начала эксплуатации до первого ТО-1. 

  

4.  Какие геометрические параметры могут быть выбраны в качестве диагностических? 

А. свободный ход органа управления; 

В. суммарные люфты в механизмах вращения; 

С. зазоры между рабочими элементами; 

Д. размеры рабочих элементов; 

Е. все перечисленные. 

  

5.  Что называется сопутствующим текущим ремонтом? 

А. ремонт, выполняемый в производственных отделениях; 

В. ремонт, выполняемый в пути; 

С. ремонт, выполняемый совместно с TO; 

Д. ремонт, предшествующий ТО; 

Е. все перечисленные виды ремонта. 
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6.  Какой режим движения используется для диагностирования автомобиля на роликовом 

стенде силового типа? 

А. режим разгона; 

В. режим замедления; 

С. режим постоянной скорости движения; 

Д. режим холостого хода двигателя; 

Е. любой из указанных в зависимости от модели автомобиля. 

  

7.  Наиболее распространенные методы диагностирования КШМ основаны на измерении: 

А. компрессии в цилиндрах; 

В. величины прорыва газов в картер; 

С. по утечкам сжатого воздуха; 

Д. акустического излучения отдельных зон 

двигателя; Е. всех перечисленных 

параметров. 

 

8.  Чему равна удельная тормозная сила? 

А. отношению суммы максимальных тормозных усилий на всех колесах автомобиля к его 

полному весу; 

В. отношению полного веса автомобиля к сумме максимальных тормозных усилий на 

колесах; 

С. отношению максимального усилия на тормозную педаль к максимальному тормозному 

усилию на колесах; 

Д. отношению максимального тормозного усилия на колесе к минимальному; 

Е. отношению нормативного тормозного усилия на педаль к весу водителя. 

  

9.  Назовите внешние признаки неисправности системы охлаждения двигателя? 

А. Низкая производительность водяного насоса; 

В. большое отложение накипи в системе; 

С. перегрев или переохлаждение двигателя, подтекание охлаждающей жидкости; 

Д. заедание клапана термостата; 

Е. нарушения в работе привода вентилятора. 

  

10. Как проверяют работу регуляторов опережения зажигания? 

А. при работе прогретого двигателя на холостом ходу; 

В. при работе прогретого двигателя под нагрузкой; 

С. на холодном неработающем двигателе; 

Д. на режимах пуска двигателя; 

Е. на горячем неработающем двигателе. 

  

11. По каким параметрам проверяют техническое состояние бензонасосов? 

А. по давлению; 

В. по производительности; 

С. по температуре топлива; 

Д. по упругости пружины диафрагмы; 

Е. по указанным в П.1 и 2. 

12. Неисправности дизельной топливной аппаратуры обычно сопровождаются: 

А. дымлением, увеличением расхода топлива и снижением мощности; 

В. дымлением, уменьшением расхода топлива и мощности; 

С. повышением жесткости процесса сгорания; 
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Д. перегревом двигателя; 

Е. переохлаждением двигателя. 

 

13. По какому параметру проверяют состояние топливного фильтра? 

А. по разрежению за фильтром; 

В. по давлению перед фильтром; 

С. по перепаду давления до и после фильтра; 

Д. по разрежению до фильтра; 

Е. по указанным в П.1 и 2. 

  

14. Свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного 

состояния при установленной системе ТО и ремонта. Указать свойство, подходящее под 

это определение: 

А. Безотказность; 

В. Ремонтопригодность; 

С. Долговечность; 

Д. Пункты В), С); 

Е. Другой вариант ответа. 

  

15. Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения его отказов и устранению их последствий путем 

проведения ТО и ремонта. Указать свойство, подходящее под это определение: 

А. Сохраняемость; 

В. Долговечность; 

С. Ремонтопригодность; 

Д. Пункты А), С); 

Е. Другой вариант ответа. 

  

16. Свойство объекта, непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в 

течение хранения. Указать свойство, подходящее под это определение: 

А. Ремонтопригодность; 

В. Сохраняемость; 

С. Безотказность; 

Д. Работоспособность; 

Е. Надежность. 

  

17. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя 

значение заданных параметров в установленных пределах. Указать состояние объекта 

подходящее под это определение: 

А. Сохраняемость; 

В. Работоспособность; 

С. Наработка; 

Д. Ремонтопригодность; 

Е. Безотказность. 

  

18. Продолжительность или объем работы объекта: 

А. Наработка; 

В. Работоспособность; 

С. Отказ; 

Д. Сохраняемость; 
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Е. Ремонтопригодность. 

  

19. Нарушение исправности объекта или его составных частей вследствие влияния внешних 

воздействий: 

А. Повреждение; 

В. Отказ; 

С. Наработка; 

Д. Работоспособность; 

Е. Ремонтопригодность. 

  

20. Нарушение работоспособности объекта: 

А. Повреждение; 

В. Наработка; 

С. Отказ; 

Д. Безотказность; 

E. Ремонтопригодность. 

  

21. Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям: 

А. Работоспособность; 

В. Исправное состояние; 

С. Неисправное состояние; 

Д. Повреждение; 

E. Сохраняемость. 

  

22.  К чему может привести попадание воздуха в систему гидропривода тормозов? 

А. к неравномерности действия тормозов колес одной оси; 

В. к снижению действия тормозной системы; 

С. к уменьшению усилия нажатия на педаль; 

Д. указанное в п.1, 2 и 3; 

Е. указанное в п.2 и 3. 

  

23.  Какие работы выполняют при ежедневном обслуживании тормозной системы? 

А. проверка действия тормозов при движении автомобиля и герметичности системы 

привода; 

В. проверка действия тормозов на специальных постах; 

С. проверка свободного и рабочего ходов педали тормоза и рычага стояночного тормоза; 

Д. регулировочные и крепежные работы, прокачка системы гидропривода, проверка 

элементов пневмопривода, смазка сочленений при вода по необходимости; 

Е. указанные в п. 2, 3 и 4. 

  

24.  Как регулируется свободный ход педали тормоза с гидроприводом? 

А. путем изменения зазора между тормозными элементами; 

В. путем изменения зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра; 

С. путем изменения зазора между поршнями рабочего цилиндра; 

Д. путем изменения количества тормозной жидкости в системе привода; 

Е. любым из указанных способов. 

  

25.  Какой объем профилактических работ по шинам проводится в условиях АТП? 

А. монтажно-демонтажные операции, балансировка колес; 

В. накладка нового протектора; 
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С. устранение местных повреждений шины и камеры; 

Д. указанные в п.1, 2 и 3; 

Е. указанные в п.1 и 3. 

  

26.  Назовите внешние признаки дисбаланса колес? 

А. рывки при движении автомобиля; 

В. вибрация кузова и рулевого колеса; 

С. неравномерный износ шин; 

Д. указанные в п.2 и 3; 

Е. указанные в п. 1, 2 и 3. 

  

27.  Что понимают под способностью автомобиля выполнять заданные функции с 

сохранением эксплуатационных свойств в установленных пределах? 

А. долговечность; 

В. надежность; 

С. безотказность; 

Д. ремонтопригодность; 

Е. грузоподъемность. 

  

28. Предельное состояние автомобиля характеризуется: 

А. нарушением требований безопасности, которые не могут быть устранены путем 

профилактики; 

В. выходом заданных параметров за установленные пределы, неустранимым путем 

профилактики; 

С. необходимостью проведения капитального ремонта; 

Д. снижением эффективности эксплуатации ниже допустимой, которое не может быть 

устранено путем профилактики; 

Е. всеми перечисленными. 

  

29. На сколько категорий подразделяются автомобильные дороги? 

А. на 3; 

В. на 4; 

С. на 5; 

Д .н а  6; 

Е. на 8. 

  

30.  Каков характер износа шины при пониженном внутришинном давлении? 

А равномерный износ протектора; 

В более интенсивный износ краев протектора; 

С более интенсивный износ средней части протектора; 

Д более интенсивный износ боковин покрышки; 

Е неравномерный пятнистый износ протектора. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 №196 «О безопасности дорожного 

движения». 

2. Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

4. Указ Президента РФ от 15.06.1998 №711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения». 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51. 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

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

Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»). 

9. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах 

дорожного движения». 

10. Постановление Правительства РФ от 19.08.2013 №716 «О Федеральном 

государственном надзоре в области безопасности дорожного движения». 

 


