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Общая характеристика программы 
 Программа «Управление транспортным предприятием» (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. 

 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 в сфере эксплуатации транспортно - технологических машин и 

комплексов, приобретение и углубление теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей специалистами по организации 

производства, технического обслуживания и ремонта автомобилей, управлению персоналом и 

руководителями соответствующих служб или подразделений автомобильного хозяйства 

 

 



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 «Управление транспортным 

предприятием» обучающийся должен: 

Знать и понимать: 



- факторы и требования безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости материалов 

для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения; 

- требования к составлению и оформлению технологической документации; 

- особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причины и последствия прекращения их 

работоспособности; 

- программное обеспечение, используемое на предприятиях автомобильной отрасли; 

- Знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, 

основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации; 

- законодательство в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания; 

- современные конструкционные материалы и их свойства для использования в текущем 

ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

 

Уметь:  
- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения; 

- разрабатывать транспортные и транспортно-технологические процессы, их элементы; 

- проводить обслуживание и ремонт транспортных и транспортно-технологических 

машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

- определять причин и последствий прекращения работоспособность и транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

- использовать программное обеспечение, при организации работы на предприятиях 

автомобильной отрасли; 

- Разрабатывать и внедрять кадровую и управленческую документацию, оптимизировать 

документооборот и схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации; 

- использовать знания законодательства в сфере экономики действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания; 

- использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

 

Владеть навыками: 

-  выбора материалов для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения; 

-  готовностью к участию в разработке транспортных и транспортно-технологических 

процессов, их элементов и технологической документации; 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

- рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

- способностью выполнять работы по информационному обслуживанию в области 

производственной деятельности; 

- разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ 



разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации; 

- применения знаний законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания в условиях рыночного хозяйства страны; 

- способностью использовать современные конструкционные материалы в практической 

деятельности; 

 

2.4. Характеристика компетенций 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по 

направлению «Управление транспортным предприятием» рассчитана на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Обучающийся совершенствуются следующие общими компетенциями (далее - ОК):  

 

 ОК 1. способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с 

учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости; 

ОК  2. готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации; 

ОК 3. способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

ОК 4. владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности; 

ОК 5. способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

ОК 6. владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

ОК 7. владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны; 

ОК 8. способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов 

  



3. Учебный план программы профессиональной переподготовки  
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее (бакалавр, 

специалист, магистр). 

 Форма обучения: заочная,  с использованием дистанционного  обучения в полном 

объеме.  

Трудоемкость: 512 часов.  

Срок освоения: 3 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.  Современные эксплуатационные 

материалы в автомобильной отрасли 

36 18 18 Зачет в форме 

тестирования 

2 

Модуль 2.  
Диагностика технического состояния и организация 

производства, технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

36 18 18 Зачет в форме 

тестирования 

3 
Модуль 3.   

Технологии и технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта  

72 36 36 Зачет в форме 

тестирования 

4 
Модуль 4.   Оборудование и технологии сварочного 

производства 

72 36 36 Зачет в форме 

тестирования 

5 
Модуль 5. Конструкция, эксплуатационные 

свойства, электротехника и электрооборудование  

72 36 36 Зачет в форме 

тестирования 

6 

Модуль 6.  Информационные технологии в отрасли 

и компьютерные технологии проектирования 

автотранспорта 

40 20 20 Зачет в форме 

тестирования 

7 

Модуль 7. Производственно- техническая 

инфраструктура и экономика сервисно- 

эксплуатационных предприятий автомобильной 

отрасли 

72 36 36 Зачет в форме 

тестирования 

8 

Модуль 8.  Планирование и организация 

автомобильных перевозок, проектирование схем 

организации дорожного движения 

104 52 52 Зачет в форме 

тестирования 

 

Итоговая аттестация 8 - 8 Экзамен в форме 

тестирования. Защита 

выпускной 

квалификационной работы 

 Итого: 512 252 260  

 

 

Условные обозначения: 

СРС – самостоятельная работа слушателей 

 
  



4. Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, 

час 

Порядковый номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Модуль 1.  Современные эксплуатационные 

материалы в автомобильной отрасли 

36 
36(П)                         

2 Модуль 2.  
Диагностика технического состояния и 

организация производства, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

36 

4 32(П)              

3 Модуль 3.   

Технологии и технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта  

72 
  8 40 24(П)            

4 Модуль 4.   Оборудование и технологии 

сварочного производства 

72 
    16 40 16(П)          

5 Модуль 5. Конструкция, эксплуатационные 

свойства, электротехника и 

электрооборудование  

72 
      24 40 8(П)        

6 Модуль 6.  Информационные технологии в 

отрасли и компьютерные технологии 

проектирования автотранспорта 

40 
        32 8(П)       

7 Модуль 7. Производственно- техническая 

инфраструктура и экономика сервисно- 

эксплуатационных предприятий автомобильной 

отрасли 

72 

         32 40(П)      

8 Модуль 8.  Планирование и организация 

автомобильных перевозок, проектирование схем 

организации дорожного движения 

104 
           40  40 

24(П)

  

 Итоговая аттестация 8 

                        
8 

ИА 

 ИТОГО часов 512 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 32 

 

 «П» - Промежуточное тестирование,  

«ИА» – итоговая аттестация



 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 
 

5. 1. Рабочая программа дисциплины «Современные и эксплуатационные материалы в 

автомобильной отрасли» 

Тема 1.1  Машиностроительные материалы в автомобильном транспорте. Цветные 

металлы и сплавы в автомобилестроении. Применение полимерных материалов в автомобилях. 

Композиционные материалы.  

Тема 1.2  Краткие сведения о видах автомобильных топлив и смазочных материалов и 

способах их получения. Топливо для карбюраторных двигателей. Физико-химические свойства 

бензина, характеризующие его эксплуатационное качество. 

Тема 1.3 Исследование структуры литого и деформированного состояния. Исправление 

структуры литой и перегретой стали. Способы поверхностного упрочнения деталей. Изучение 

композиционных материалов на полимерной основе. 

Тема 1.4  Способы упрочнения и повышения коррозионной стойкости деталей 

автомобилей 

Тема 1.5 Виды трения, износ трущихся поверхностей и присадки к смазочным 

материалам. Использование смазочных материалов для автотранспортных средств 

Тема 1.6 Определение качества моторного масла. Определение качества пластических 

консистентных смазок  

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 

 

5.2. Рабочая программа дисциплины «Диагностика технического состояния и организация 

производства, технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

Раздел 1. Диагностика технического состояния автомобилей 

Тема 2.1 Общие сведения о технической диагностике автомобилей. Компьютерная 

диагностика автомобилей. Диагностика подвески автомобиля. Диагностика 

электрооборудования автомобиля. Диагностика трансмиссии автомобиля. Токсичность и 

дымность отработанных газов. Диагностика рулевого управления и усилителей руля. 

Диагностика тормозных систем автомобиля 

Тема 2.2 Применение компьютерной диагностики. Методы диагностики подвески, 

электрооборудования и трансмиссии автомобиля. Проверка токсичности и дымности 

отработанных газов 

Раздел 2. Организация производства, ТО и ремонта автомобилей 

Тема 2.3 Техническая служба АТП: Схема производственного процесса ТО и ТР ПС на 

предприятии. Состав технической службы АТП: производственно-технический отдел (ПТО), 

отдел снабжения, отдел технического контроля (ОТК) и центр управления производством (ЦУП) 

Отделения ЕО: пост диагностирования автомобилей; комплекс ТО, который производит ТО-1, 

ТО-2; комплекс ремонтных участков, который производит ремонт снятых с автомобилей узлов, 

агрегатов, деталей и изготовление новых деталей; комплекс подготовки производства  

Тема 2.4  Метод специализированных бригад; агрегатно-участковый метод; метод 

комплексных бригад; агрегатно-зональный метод. Регламентные работы и сопутствующие 

работы: работы по замене неисправных агрегатов и узлов и другие работы непосредственно на 

автомобиле; комплектование оборотного фонда, мойку узлов и агрегатов перед отправкой их в 

ремонт, доставку узлов и агрегатов на рабочие места и с рабочих мест, обеспечение рабочих мест 

инструментом, и перегон автомобилей в зонах ТО и ТР. 

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 «Технологии и технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта» 

Тема 3.1 Классификация ремонтных воздействий, приемка автомобилей в ремонт. 

Система и виды ремонта автомобилей  

Тема 3.2  Методы и средства ремонта автомобилей.  

Тема 3.3  Разборочно-моечные работы. Дефектация и сортировка деталей. Мойка и 

очистка объектов ремонта. Способы восстановления деталей. Классификация способов 

восстановления деталей.  

Тема 3.4  Разборка автомобилей, технологии, оборудование, инструменты. 

Восстановление деталей механической обработкой. 

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 

 



5.4. Рабочая программа дисциплины «Оборудование и технологии сварочного производства» 

Раздел 1. Общие сведения о сварных соединениях и швах. Основные понятия. 

Тема 4.1  Типы сварных соединений. Классификация сварных швов 

Тема 4.2 Разделка кромок при различной толщине металла. Условное изображение и 

обозначение швов сварных соединений. 

 

Раздел 2. Техника и технология сварки. Электроды. Режимы сварки. 

Тема 4.3  Виды электродов. Покрытые электроды. Неплавящиеся электроды. Проволока 

стальная сварочная. Подготовка металла под сварку. Техника выполнения швов 

Тема 4.4 Выбор режимов дуговой сварки. Выполнение швов в различных 

пространственных положениях. Понятие о свариваемости сталей. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1) В каком году русский ученый Василий Владимирович Петров при помощи вольтового 

столба смог зажечь электрическую дугу между двумя кусочками древесного угля? 

а) 1800; 

б) 1801; 

+в) 1802; 

г) 1804. 

 

2) Какому русскому изобретателю удалось разработать пригодный способ электродуговой 

сварки металлов? 

а) Петрову; 

+б) Бенардосу; 

в) Васечькину; 

г) Мучирину. 

 

3) Какой химический элемент входит в состав обмазки неплавящегося электрода? 

+а) вольфрам; 

б) алюминий; 

в) никель; 

г) медь. 

 

4) В каком году русский инженер-изобретатель Николай Гаврилович Славянов разработал 

способ сварки плавящимся электродом? 

а) 1820; 

б) 1858; 

в) 1899; 

+г) 1888. 

 

5) С помощью чего была решена проблема неустойчивости электричекой дуги? 

а) элемента; 

+б) обмазки; 

в) конструкции; 

г) газа. 

 

6) Кто изобрел покрытый электрод современного вида? 

а) Патон; 

б) Новожилов; 

+в) Кельберг; 

г) Петров. 

 

7) Аббревиатура ручной сварки штучными электродами? 



+а) MMA; 

б) TIG; 

в) MAG; 

г) MIG. 

 

8) Какая фирма получила патент на способ сварки стали под слоем порошкообразных 

веществ? 

+а) Линде; 

б) Пинде; 

в) Манди; 

г) Винди. 

 

9) Аббревиатура полуавтоматической сварки в струе инертного газа? 

а) TIG; 

+б) MIG; 

в) MAG; 

г)MMA. 

 

10) Какой газ применяется для сварки неплавящимся электродом? 

а) водород; 

б) кислород; 

в) ацетилен; 

+г) аргон. 

 

11) Сколько процентов выделяется на катоде при дуговой сварке? 

а) 43%; 

б) 21; 

+в) 36; 

г) 50. 

 

12) Какой участок соответствует средней плотности тока в вольтамперной 

характеристики? 

а) нисходящий; 

+б) горизонтальный; 

г) восходящий. 

 

13) От чего зависит напряжение дуги на участке при ручной сварке на постоянном токе? 

+а) длина дуги; 

б) диаметр электрода; 

+в) газового состава; 

г) напряжения. 

 

14) Какой ГОСТ применяется для обозначения напряжения холостого хода? 

а) ГОСТ 5264-80; 

+б) ГОСТ 95-77Е; 

в) ГОСТ 16037-80. 

 

15) Условное обозначение стыкового соединения с отбортовкой кромок одностронний 

шов? 

+а) C28; 

б) С2; 

+б) C1; 

г) C5. 

 



16) Какой светофильтр применяется для ручной дуговой сварки при силе тока 60-150 A? 

а) С3; 

+б) С5; 

в) С6. 

 

17) Какой диаметр сварочной проволоки применяется для сварки в защитном газе на 

полуавтомате на постоянном токе обратной полярности? 

+а) 0,5-2; 

б) 1-2; 

в) 3-4. 

 

18) Горючий газ с резким неприятным запахом, в 1,1 раз легче воздуха, растворяется в 

жидкостях, взрывоопасен? 

а) кислород; 

б) гелий; 

+в) ацетилен. 

 

19) Аппарат, предназначенный для получения ацетилена из карбида кальция с помощью 

воды? 

а) калькулятор; 

+б) генератор; 

в) сепаратор. 

 

20) Какую температуру имеет ацетиленокислородное пламя,°C? 

+а) 3100-3200; 

б) 2800-3000; 

в) 3300-3400. 

 

21) Мощность сварочной горелки при правом способе, дм3/ч? 

а) 90-100; 

+б) 120-150; 

в) 100-300. 

 

22) Под каким давлением находится кислород в баллоне, кгс/ см2? 

+а) 150; 

б) 130; 

в) 170. 

 

23) Стационарное сооружение для приема, хранения и выдачи газов в распределительные 

газопроводы 

а) генераатор; 

+б) газгольдер; 

в) трансформатор. 

 

24) Какое значение давления имеет ацетиленовый генератор среднего давления, Мн/м2? 

а) 0,15; 

б) 0,01; 

+в) 0,01-0,15. 

 

25) Электрод для сварки чугуна 

+а) МНЦ-1; 

б) ОЗН-350; 

в) ОМА-2. 

 



26) Обозначение электрода с толстым покрытием 

а) Г; 

б) C; 

+в) Д. 

 

27) Обозначение основного покрытия в маркировке электрода 

+а) Б; 

б) Ц; 

в) Р. 

 

28) Обзначение электрода для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами 

в маркировке электрода 

а) Т; 

+б) В; 

в) Н. 

 

29) Обозначение особо толстого покрытия в маркировке электрода 

+а) Г; 

б) С; 

г) М. 

 

30) Какой марки электрод применяется для сварки углеродистых и низколегированных 

сталей с пределом прочности при разрыве до 490 МПа? 

а) Э100; 

в) Э60; 

в) Э42 

 

5.5. Рабочая программа дисциплины «Конструкция, эксплуатационные свойства, 

электротехника и электрооборудование»  

Раздел 1.Электротехника и электрооборудование  
Тема 5.1  Стрелочные и цифровые приборы. Аккумуляторные батареи. Система пуска двигателя 

автомобиля. Системы зажигания. Топливная система и система управления ДВС. Сигнальные приборы и 

стеклоочистители. Электрические системы кузова. Автомобильные провода и оборудование для 

тестирования. Параллельная работа генератора и аккумуляторной батареи. Электрические схемы 

генераторных установок. Схемное и конструктивное исполнение регуляторов напряжения. 

Автомобильные аккумуляторные батареи. Конструкции аккумуляторных батарей. 

 

Тема 5.2 Расчет баланса электроэнергии автомобилей и автобусов. Методы заряда 

аккумуляторных батарей. Режимы работы аккумуляторных батарей. Расчет характеристик 

стартерного электродвигателя. Расчет параметров катушки зажигания. Система освещения и 

сигнализации автомобиля. Измерительная система автомобиля. Вспомогательное 

электрооборудование автомобиля. 

 

Раздел 2. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

Тема 5.3 Основы конструкции автомобиля. Общее устройство автомобилей. Несущая 

система. Мосты. Ходовая часть. Трансмиссия автомобилей. Тормозные свойства. Плавность 

хода. Проходимость. Топливная экономичность. Управляемость. Маневренность. Устойчивость. 

Механизмы управления. Содержание и задачи теории эксплуатационных свойств. 

Прямолинейное движение автомобиля. 

Тема 5.4 Применение несущей системы, ходовой части и трансмиссии. Расчет топливной 

экономичности и устойчивости. Применение механизмов управления 

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 «Информационные технологии в отрасли и компьютерные 

технологии проектирования автотранспорта» 

Раздел 1. Введение 

Тема 6.1  Введение в курс «Информационные технологии на автотранспорте». Состав и 

оборудование для разработки информационных технологий передачи информации  

Тема 6.2 Ознакомление с сетевым оборудованием, используемым в информационных 

технологиях 

Раздел 2. Информационные технологии в автомобильной отрасли 

 Тема 6.3 Расчет информационной технологии передачи информации по технологии PON 

(топология звезда, топология дерево, топология шина) 

Тема 6.4  Информационные технологии – электронное табло, электронная очередь. 

Многофункциональные центры предоставления сервисных услуг, информационная система 

умный дом 

Раздел 3. Компьютерные технологии проектирования автотранспорта 

Тема 6.5 Обзор и анализ наиболее применяемых в инженерии графических редакторов: 

КОМПАС, AutoCAD, Inventor, 3D-MAX, SolidWorks 

Тема 6.20 Знакомство с интерфейсом, панелями инструментов и меню ГР КОМПАС3D-

v17. Настройки чертежа. 

Раздел 4. Моделирование сборочных единиц 

Тема 6.6 Методы создания моделей деталей и сборочных единиц 

Тема 6.7 Выполнение задания «Сборка» 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1.Как называется аспект информации, связанный с возможностью достижения 

поставленной цели? 

1. Прагматический; 

2. Ситуационный; 

3. Виртуальный; 

4. Представительский. 

 

2.Как называется аспект информации, связанный со способом её представления? 

 

1. Семантический; 

2. Виртуальный; 

3. Ситуационный; 

4. Синтаксический. 

 

3.Чем определяется уровень временной иерархии информации? 

1. Интервал времени от изменения состояния объекта до получения информации об 

этом; 

2. Интервал времени на обработку информации; 

3. Вопрос некорректен; 



4. Интервал времени от получения информации о состоянии объекта до выдачи 

управляющего воздействия. 

 

4. Как классифицируется информация по назначению? 

1. Техническая и гуманитарная; 

2. Массовая и специальная; 

3. Оперативная, тактическая, стратегическая; 

4. Закрытая и открытая. 

 

5. Что является признаком деления пространственной иерархии информации? 

1. Площадь, занимаемая объектом управления; 

2. Размеры объекта управления; 

3. Расстояние до объекта управления; 

4. Выбранный масштаб. 

 

6. Какой уровень модели системного ИО автоматизируется в 1 очередь? 

1. 3 – уровень стратегической информации; 

2. 1- уровень оперативной информации; 

3. 2- уровень тактической информации; 

4. Безразлично. 

 

7. Коммутационное оборудование, позволяющее конфигурировать, оптимизировать и 

администрировать сетевые ресурсы? 

1. Сервер; 

2. С помощью ПО; 

3. Мультиплексор; 

4. Мэйфрейм. 

 

8. В какой топологии удобно проводить тестирование сети? 

1. Кольцевая; 

2. Звезда; 

3. От топологии не зависит; 

4. Зависит от тестового сигнала. 

 

9. Топология, где компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме 

«монтажного ИЛИ»? 

1. Ячеистая; 

2. Общая шина; 

3. Звезда; 

4. Вопрос некорректен. 

 

10. Как называется локальная сеть в одном здание? 

1. Ethernet; 

 

2. ARPANET? 

3. Нет однозначного названия; 

4. Общая шина. 

 

11. Системные файлы, поддерживающие структуру файловой системы? 

1. Каталоги; 

2. Блочные; 

3. Регулярные; 

4. Прикладные. 

 



12. Уровень OSI, согласует синтаксис передачи данных для прикладного уровня? 

1. Сетевой; 

2. Тактический; 

3. Представительский; 

4. Виртуальный. 

 

13. Уровень OSI, обеспечивает надежный транзит данных через физический канал? 

1. Транспортный; 

2. Канальный; 

3. Оперативный; 

4. Общая шина. 

 

14. Что хранится в репозитарии? 

1. Словари данных; 

2. Сетевое ПО; 

3. Рисунки; 

4. Драйверы. 

 

15. Какой уровень является обобщенным представлением данных всех пользователей в 

абстрактной форме? 

1. Концептуальный; 

2. Оперативный; 

3. Модельный; 

4. Логический. 

 

16. Набор программных модулей для управления БД? 

1. СУБД; 

2. ХД; 

3. АРМ; 

4. ГЛОНАСС. 

 

17. На этапе физического проектирования БД решаются вопросы? 

1. связанные с производительностью системы; 

2. с выбором технических средств; 

3. с целью большей эффективности системы; 

4. с выбором ПО. 

 

18. ER-модель это… 

1. «Объект - Явление»; 

2. «Поток - Данные»; 

3. «Сущность – Связи»; 

4. Абстрактное проектирование. 

 

19. Как называется связь между сущностью и ей же самой? 

1. Реляционная; 

2. Рекурсивная; 

3. Кольцевая; 

4. Домен. 

 

20. Уникальный идентификатор сущности? 

1. Домен; 

2. Ключ; 

3. Атрибут; 

4. Дескриптор. 



 

5.7. Рабочая программа дисциплины «Производственно-техническая инфраструктура и 

экономика сервисно-эксплуатационных предприятий автомобильной отрасли» 

Раздел 1. Производственно- техническая инфраструктура предприятия 

Тема 7.1 Основные типы предприятий автомобильной отрасли и их предназначение. 

Современное состояние и пути развития инфраструктуры предприятий автомобильного 

транспорта Общие сведения о технической диагностике автомобилей. Функции, классификация 

и структура СТО 

Тема 7.2 Методология формирования предприятий автомобильного транспорта. Станции 

технического обслуживания автомобилей (СТО). Методика технологического расчёта СТО. 

Планировка СТО 

 

Раздел 2. Экономика сервисно- эксплуатационных предприятий автомобильной 

отрасли 

Тема 7.3  Экономический образ мышления. Спрос и предложение – основы. Показатели 

движения и состояния основных средств. Рентабельность. Оборотный капитал 

Тема 7.4 Предмет и метод теоретической экономики. Основы анализа спроса и 

предложения Показатели движения и состояния основных средств. Управление основными 

элементами оборотного капитала – формирование запасов. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1. Важное условие развития авторемонтного производства: 

-1. снижение себестоимости ремонта 

-2.увеличение экономической эффективности и снижение себестоимости ремонта 

+3.повышение качества ремонта 

 

2. Предприятия автомобильного транспорта по своему назначению подразделяются на: 

- 1. участки, цеха, мастерские, предприятия и объединения 

+2. автотранспортные, авторемонтные и автообслуживающие 

- 3. предприятия основной и вспомогательной деятельности 

 

3. Что такое предприятие? 

+1. Самостоятельный хозяйствующий субъект, занимающийся производством продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в целях получения прибыли. 

-2. Самостоятельный хозяйствующий субъект, занимающийся перераспределением 

ресурсов. 

-3. Хозяйствующий субъект с правом юридического лица, занимающийся накоплением 

капитала. 

 

4. Предприятия по отраслевому признаку бывают: 

-1. Торговые, строительные, производственные и смешанные. 

+2. Производственные, строительные, торговые и др. 

-3. Производственные, государственные, строительные, торговые и др. 

 

5. По форме собственности предприятия бывают: 

-1. Государственные, частные, производственные. 

+2. Государственные, муниципальные, частные, смешанные. 

-3. Малые, государственные, коллективные, частные. 

 

6. По характеру правового режима собственности предприятия бывают: 

-1. Индивидуальные, государственные, малые. 

-2. Индивидуальные, коллективные и смешанные. 

+3. Индивидуальные и коллективные. 



 

7. По размеру предприятия бывают: 

+1. Малые, средние, крупные. 

-2. Малые, средние, объединенные. 

-3. Малые, средние, комплексные. 

 

8. Любое предприятие действует на основании: 

-1. Коллективного договора и наличия печати. 

-2. Собственного устава и наличия юридического лица. 

+3. Собственного устава или коллективного договора. 

 

9. Производственный процесс по назначению бывает: 

+1. Основной, вспомогательный, обслуживающий. 

-2. Основной и дополнительный. 

-3. Основной и второстепенный. 

 

10. Производственный процесс по сложности бывает: 

-1. Простой, средний и сложный. 

+2. Простой и комплексный. 

-3. Простой, комплексный и промежуточный. 

 

11. Производственный процесс по степени механизации: 

-1. Ручной, станочный, механизированный, автоматизированный. 

+2. Ручной, механизированный, автоматизированный. 

-3. Автоматизированный и неавтоматизированный. 

 

12. Технологический процесс по способу воздействия на предмет труда: 

-1. Физические, механические. 

-2. Физические, обрабатывающие, сборочные. 

+3. Физические, механические, аппаратурные. 

 

13. Под производственной мощностью подразумевается: 

+1. максимальное количество транспортной продукции, которое может произвести 

производственная единица 

-2. максимальный размер выручки, полученной от реализации транспортной продукции 

-3. техническое оснащение производственной единицы 

 

14. Производственная мощность зон ТО и ремонта подвижного состава, цехов, участков 

АТП определяется: 

-1. по численности ремонтных и вспомогательных рабочих, занятых ТО и ремонтом ПС 

-2. по наибольшему уровню организации и квалификации кадров 

+3. по наибольшей пропускной способности ведущих звеньев производства, линий ТО, 

постов для ремонта и т. д. 

 

15. Что является основной деятельностью автотранспортных предприятий? 

-1. перевозка и обслуживание грузов, пассажиров, продажа автомобилей, складирование 

грузов. 

-2. экспедирование грузов, создание мощной ремонтной базы для обслуживания 

автомобилей населения. 

+3. перевозка грузов и пассажиров, ТО и ремонт автомобилей, хранение ПС, снабжение 

запасными частями и ремонтными материалами. 

 

16. Авторемонтные предприятия занимаются: 

-1. восстановлением работоспособности транспортных средств 



+2. восстановлением работоспособности транспортных средств, их основных узлов и 

агрегатов 

-3. выполнением технического обслуживания и ремонта ПС 

 

17. К авторемонтным предприятиям относятся: 

-1. авторемонтные и агрегатно-ремонтные 

-2. СТО, АЗС, шиноремонтные заводы и мастерские, ремонтно-зарядные аккумуляторные 

станции 

+3. авторемонтные, агрегатно-ремонтные, шиноремонтные заводы и мастерские, 

ремонтно-зарядные аккумуляторные станции и специализированные мастерские 

 

18. Автообслуживающие предприятия осуществляют: 

+1. обслуживание ПС, пассажиров и грузов, находящихся в пути 

-2. обслуживание ПС и пассажиров 

-3. обслуживание ПС и грузов, находящихся в пути 

 

19. СТО и АЗС по территориальному признаку бывают: 

+1. городские районные, дорожные 

-2. квартальные, городские, дорожные 

-3. местные и дорожные 

 

20. Экономический анализ – это: 

+1. метод исследования, заключающийся в расчленении целого на части. 

-2. метод планирования производственной программы. 

-3. метод управления производственно-хозяйственной деятельностью. 

 

21. Производственная мощность бывает: 

-1. нормативная, фактическая, плановая. 

-2. теоретическая и практическая. 

+3. теоретическая, максимальная, экономическая и практическая. 

 

22. В практике хозяйствования организационная структура управления бывает: 

+1. Линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная. 

-2. Линейная, функциональная и линейно-функциональная. 

-3. Дивизиональная, матричная, структурная. 

 

23. Что такое учет? 

-1. функция анализа, которая необходима для процесса планирования. 

+2. функция управления, основанная на наблюдении, измерении и регистрации 

хозяйственных операций. 

-3. функция управления, основанная на формировании базы данных. 

 

24. Оперативный учет осуществляется: 

-1. на предприятии за определенный период времени. 

+2. на рабочем месте в момент совершения определенной хозяйственной операции. 

-3. на предприятии или в подразделении для заполнения форм отчетности. 

 

25. Предприятия должны: 

+1. предоставлять органам статистики данные. 

-2. вести статистический учет и предоставлять органам статистики данные. 

-3. вести статистический учет. 

 

26. Бухгалтерский учет – это: 

+1. отражение хозяйственной деятельности предприятия. 



-2. анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

-3. исследование инфраструктуры предприятия. 

 

27. Как определяется автомобиле-дни календарные? 

-1. АДк = Аэ * Дк 

-2. АДк = Асс * Др 

+3. АДк = Асс * Дк 

 

28. Как определяются автомобиле-дни в эксплуатации? 

+1.  

-2.  

-3.  

 

29. Как определяются автомобиле-часы в эксплуатации? 

-1. АЧэ = Асс * Дк * Тн 

+2. АЧэ = АДэ * Тн 

-3. АЧэ = АДк * Тн 

 

30. Как определяется общий пробег автомобиля? 

-1.  

+2.  

-3.  

 

5.8. Рабочая программа дисциплины «Планирование и организация автомобильных перевозок, 

проектирование схем организации дорожного движения» 

Тема 8.1 «Водитель-автомобиль-дорога-среда движения» Практическая направленность 

курса и его связь с сопредельными дисциплинами специальности. Транспортный поток. 

Математическое описание транспортного потока. Пропускная способность дороги. 

Тема 8.2 Обзор законодательства в сфере дорожного движения. Общие положения. 

Состояние и перспективы развития грузовых перевозок автомобильным транспортом в России. 

Транспортный процесс перевозки грузов 

Тема 8.3 Определение категории дороги по схеме участка. Определение параметров 

городской улицы Планирование и управление перевозками грузов. Оптимизационные задачи при 

планировании перевозок Расчет элементов транспортного процесса. Технико-эксплуатационные 

показатели работы автотранспорта Организация движения подвижного состава. Анализ 

зависимости себестоимости от основных технико-эксплуатационных показателей 

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. 

 

 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 печатное методическое пособие и электронный учебно-

методический комплекс «Сестринское дело». 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. Организация и безопасность движения  

2. Организация работы службы безопасности дорожного движения на  

3. автомобильном транспорте. 

4. Анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и разработка  

5. мероприятий по их предупреждению. 

6. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при 

перевозке грузов и пасcажиров. 

7. Разработка мероприятий по охране окружающей среды от воздействия 

автомобильного транспорта. 

8. Совершенствование методов экспертизы дорожно-транспортных  

9. происшествий. 

10. Экономическая оценка ущерба от дорожно-транспортных происшествий. 

11. Влияние дорожных факторов на безопасность движения. 

12. Оценка уровня безопасности дорожного движения на дорогах. 

13. Экспертный анализ дорожно-транспортных происшествий. 

14. Исследование дорожно-транспортной аварийности. 

15. Разработка методов нормирования и контроля скоростных режимов на 

автомобильных перевозках. 

16. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильной дороге. 

17. Совершенствование конструкции и разработка новых технических средств 

организации и регулирования дорожного движения. 

18. Разработка внедрения автоматизированной системы контроля и управления 

движением на автомобильной дороге 

19. Разработка новых конструктивных решений по элементам активной  

20. безопасности транспортных средств. 

21. Разработка конструктивных решений по повышению пассивной безопасности 

транспортных средств. 

22. Разработка методов и технических средств для контроля  

23. технического состояния узлов автомобиля, влияющих на безопасность движения. 

24. Совершенствование методов подготовки водителей. 

 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

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

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

27. 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.  

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

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

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

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

расположению всех составных частей дипломной работы. 

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

строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

32. 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 структуру и оформление и защиты дипломной работы  

Предмет(ы)  Показатели оценки Критерии оценки 



оценивания  

ОК 1. способностью 

выбирать материалы для 

применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом 

влияния внешних факторов 

и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации 

и стоимости 

Способен выбирать 

материалы для применения 

при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом 

влияния внешних факторов 

и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации 

и стоимости 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

ОК  2. готовностью к 

участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-

технологических процессов, 

их элементов и 

технологической 

документации 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

ОК 3. способностью к 

освоению особенностей 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

Способен самостоятельно  

освоить особенности 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

««отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

ОК 4. владением знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

Активное использование 

знаний технических 

условий и правил 

рациональной эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

ОК 5. способностью 

выполнять работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

Способен самостоятельно 

выполнять работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 



обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому контролю 

обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому контролю 

ОК 6. владением знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

Аккуратность в работе; 

Активное использование 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач. 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

ОК 7. владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего 

на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, 

их применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны 

Активное использование 

знаний законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, 

их применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны  

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

ОК 8. способностью к 

участию в составе 

коллектива исполнителей в 

проведении исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических процессов 

и их элементов 

Способен самостоятельно в 

составе коллектива 

исполнителей в проведении 

исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических процессов 

и их элементов 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 
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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". 

 


