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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативную правовую основу разработки программы переподготовки 

специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения,  
составляют:  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 
01.11.2005 г.; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 
г. №499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №147н «Об 
утверждении Макета профессионального стандарта»; 

- Письмо Минобрнауки России от 01 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 

- Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287"Об утверждении Профессиональных 
иквалификационных требований к работникамюридических лиц и 
индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющихперевозки автомобильным 
транспортом игородским наземным электрическимтранспортом"(Зарегистрировано в 
Минюсте России09.12.2015 N 40032) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». 
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Термины, определения и используемые сокращения  
В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 
Профессиональный стандарт –документ, раскрывающий с позиций объединений 

работодателей (и/или профессиональных сообществ) содержание профессиональной 
деятельности в рамках определенного вида экономической деятельности, а также 
требования к квалификации работников.  

Профессия – общественнопризнанный относительно устойчивый вид  
профессиональной деятельности человека, который определен разделением труда в 
обществе. 

Объект (предмет) профессиональной деятельности - явление, предмет, процесс, на 
которые направлено воздействие в процессе трудовой деятельности.  

Область профессиональной деятельности– совокупность видов профессиональной 
деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, 
технологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и 
соответствующих компетенций для их выполнения  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 
необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы. 

Трудовая функция —набор взаимосвязанных трудовых действий, направленных на 
решение одной или нескольких задач процесса труда  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 
сфере  профессиональной деятельности1.   

ПМ – профессиональный модуль; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Использованы определения Словаря-справочника современного российского профессионального 
образования /Издание первое. – М.: ФИРО, 2010. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
2.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 
— программы переподготовки специалистов, ответственных за обеспечение безопасности 
дорожного движения, — является осуществление образовательной деятельности, 
направленной на формирование компетенций, необходимых для  выполнения нового вида 
профессиональной деятельности — обеспечение безопасности дорожного движения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, и приобретения новой квалификации — специалистов, ответственных за 
обеспечение безопасности дорожного движения. 

 
2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИКАЦИИ 

На основании нормативных документов ФГОС СПО по специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», квалификационных 
требований, а также на основании требований заказчика ГАПОУ «ТПТ»: 

А) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 
программе переподготовки  для выполнения вида профессиональной деятельности 
«обеспечение безопасности дорожного движения»: 

организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и 
грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

Б) Объектами профессиональной деятельности являются: 
− процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского и 

грузового транспорта;  
− учетная, отчетная и техническая документация: первичные трудовые коллективы. 

В) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 
− Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  
− Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).  
− Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).  
− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
Г) Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом.  

 
2.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель в результате освоения программы должен: 
А) Обладать следующими общими и профессиональными компетенциями 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
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• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

• 5.2.1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 
• ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками.  
• ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций.  

• ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса.  

• 5.2.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). 

• ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

• ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов.  

• ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса.  

• 5.2.3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта). 

• ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.  

• ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  

• ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях науки 
(согласно «Приказу Минтранса России от 28.09.2015 N 287 «Об утверждении 
Профессиональных и квалификационных требований к работникам ...»): 
 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен 
знать: 
1. нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки 

пассажиров игрузов; 
2. основы трудового законодательства; 
3. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

безопасностидорожного движения и противопожарной защиты; 
4. назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава 
5. автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для 

контейнерных и пакетныхперевозок; 
6. правила технической эксплуатации транспортных средств; 
7. методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 
8. организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других работников, 

занятыхэксплуатацией автотранспорта; 
9. порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельностипредприятия. 
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Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен 
уметь: 
1. разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий иконтролировать их выполнение; 
2. анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений Правилдорожного движения, совершенных водителями юридического лица 
или индивидуальногопредпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о 
дорожно-транспортных происшествиях ипринятых мерах по их предупреждению; 

3. осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 
участвовалподвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по 
безопасности дорожногодвижения МВД России; 

4. разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 
юридическоголица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения,в том числе при перевозке крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных грузов; 

5. организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 
движения вколлективе; 

6. информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы 
управленияюридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии 
аварийности, причинах иобстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 

7. устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, 

8. выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

9. контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями транспортных 
средств, правоуправления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими 
удостоверениями; 

10. контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров; 
11. организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации 

транспортныхсредств в различных дорожных и климатических условиях; 
12. контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; 
13. организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 
14. организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по 

плану,утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную образовательную 
программу, должны иметь высшее  образование. Наличие указанного образования должно 
подтверждаться документом государственного или установленного образца. Опыт работы 
не обязателен. 

 
2.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ    

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 
 

2.6 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Форма обучения – (очно- заочная) с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом 

от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий. Форма 
обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в договорах с 
заказчиками на оказание образовательных услуг. 
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2.7 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
Максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме обучения — при 
форме обучения без отрыва и частичным отрывом от работы — 54 часов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Учебный план. 
3.2 Дисциплинарное содержание программы профессиональной переподготовки.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
(наименование программы) 

 
 

Срок обучения: 252 часа 
Присваиваемая квалификация: 

ответственный за обеспечение 
 безопасности дорожного движения 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса  при реализации дополнительной 
профессиональной программы — программы переподготовки специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 
движения: в соответствии  с  нормативными и законодательными актами Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ 
труда) Минтруда России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России содержание и организация образовательного 
процесса  регламентируется  учебным планом,     рабочими программами предметов, материалами, обеспечивающими качество   подготовки 
обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими  реализацию соответствующей образовательной программы. 

Нормативная база реализации образовательной программы:  
1.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 
2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
3.  Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
4.  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ «ТПТ» 
__________А.Н. Волохин 

«____»___________ 20__ г. 
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5.  Постановление правительства РФ «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

6.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. N 611  «Об утверждении Правил подтверждения 
документов об образовании и (или) о квалификации» 

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

9.  Письмо от 1 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 02 сентября  2013 г. № АК-1879/06 «О документах о квалификации» 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 января 2013 г. N 10 г. Москва «О 
федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников» 

12.  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

13.  Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287"Об утверждении Профессиональных иквалификационных требований к 
работникамюридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющихперевозки автомобильным транспортом 
игородским наземным электрическимтранспортом"(Зарегистрировано в Минюсте России09.12.2015 N 40032) 

14.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 
Программа переподготовки по специальности среднего профессионального  образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
1. Общепрофессиональный цикл 
2. Профессиональный цикл. 
Дисциплины цикла ОГСЭ и ЕН считаются освоенными слушателями в ходе предыдущего освоения программы высшего образования, 
что подтверждается документами (дипломами о высшем образовании). 

1.1. Организация учебного процесса и режим занятий (с применения дистанционных образовательных технологий):  
• продолжительность учебной недели – шестидневная;  
• продолжительность учебных занятий – 1 академический час (45 мин.);  



12 
 

• максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет с отрывом от производства — 56 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, без отрыва от производства —  36 часов в неделю 
по освоению программы.  

1.2. Порядок итоговой и промежуточной аттестации обучающихся: 
С целью оценки уровня сформированных компетенций слушателя, его готовности к выполнению профессиональных задач  в 

соответствии с п.14 ст.76 Закона «Об образовании  в РФ» проводится итоговая аттестация по программе переподготовки.  
Согласно ФГОС СПО по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Компетенции выпускника по программе профессиональной переподготовке, выносимые на итоговую  аттестацию: 
• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  
• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  
• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
• ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  
• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
• 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 
• ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками.  
• ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  
• ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.  
• 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 
• ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
• ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов.  
• ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.  
• 3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 
• ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями.  
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• ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и организовывать 
рациональную переработку грузов.  

• ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 
транспорта и перевозчика. 

Форма проведения итоговой аттестации по программе переподготовки — комплексный теоретический экзамен – основной вид 
итогового аттестационного испытания.  

Промежуточная аттестация проводится по разделам программы по окончании их освоения. Формой промежуточной 
аттестации является зачет.  

1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (с применением дистанционных технологий) 

Наименование учебного цикла, дисциплин, модулей 
 

Максимал
ьная 
учебная 
нагрузка, 
час. 
 

Всего, 
ауд. 
час. 

Аудиторные занятия, 
час. 

Внеаудиторная 
самостоятельна
я учебная 
нагрузка, 
час. 
 

Учебная 
нагрузка с 

применением 
дистанционн
ого обучения 

Промежуточная 
аттестация 

лекции 
 

Лаб.раб.прак
т.занятия, 
семинары 

Зачет 
 

Экзамен 
 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 
 

9 

Общепрофессиональный учебный цикл 58 29 8 0 29 21   
1.  ОП.01. Основы БДД и противопожарной защиты 8 4 1 - 4 3 зачет  
2.  ОП.02.  Нормативные акты в сфере обеспечения БДД, 

перевозки пассажиров и грузов 
8 4 1 - 4 3 зачет  

3.  ОП.03. Основы трудового законодательства 8 4 1 - 4 3 зачет  
4.  ОП.04.Транспортная система России 8 4 1 - 4 3 зачет  
5.  ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) 12 6 2 - 6 4 зачет  
6.  ОП.07. Охрана труда и техносферная безопасность 10 5 1 - 5 4 зачет  
7.  ОП.08.Безопасность жизнедеятельности 4 2 1 - 2 1 зачет  
Профессиональные модули 182 91 12 9 91 70   
8. ПМ.01  Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
82 41 8 3 41 30  комплек

сный 
экзамен 9. ПМ.02   Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта) 
50 25 2 3 25 20  

10. ПМ.03  Организация транспортно- логистической 
деятельности (по видам транспорта) 

50 25 2 3 25 20  

 Промежуточная аттестация 6 6       
 Квалификационный экзамен 6 6       
Итого 
 

252 132 20 9 120 91   
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2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание программы представлено укрупнено через дидактическое содержание 
дисциплин и профессиональных модулей: 
Общепрофессиональный цикл дисциплин 

Дидактическое содержание учебных дисциплин: «Основы БДД и противопожарной 
защиты», «Нормативные акты в сфере обеспечения БДД, перевозки пассажиров и 
грузов», «Основы трудового законодательства», «Транспортная система России», 
«Технические средства (по видам транспорта)», «Охрана труда и техносферная 
безопасность», «Безопасность жизнедеятельности». Приложение 1. 

 Профессиональный цикл: 
Дидактическое содержание профессионального модуля ПМ.01 «Организация 
перевозочного процесса (по видам  транспорта)», профессионального модуля ПМ.02 
«Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)», 
профессионального модуля ПМ.03 «Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)». Приложение 2. 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий 
 

Наименование 
оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Компьютерный класс 
 

практические 
занятия 

Технические средства обучения 
(мультимедийные, экранно-
звуковые, информационно-
контролирующие, 
тренажерные). 

Аудитории: 

Основы БДД и противопожарной защиты лекции Технические средства обучения 
(мультимедийные, экранно-
звуковые, информационно-
контролирующие, 
тренажерные). 

Транспортной системы России 

Технических средств (по видам 
транспорта) 

Охраны труда. Безопасности 
жизнедеятельности 

Организации перевозочного процесса (по 
видам транспорта) 

Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта) 

Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта) 

Управление качеством и персоналом 

Безопасности движения 
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Лаборатории: 

Управления движением   

Автоматизированных систем управления  

 
3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы переподготовки обеспечена соответствующей учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, профессиональным модулям: 
рабочими программами, методическими указаниями по выполнению практических 
занятий (лабораторных работ), по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы с 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, фондами оценочных средств.  
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 
сеть Интернет.  

 
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Освоение учебных предметов заканчивается зачетом в форме устного опроса с 
присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение курса 
профессиональной переподготовки завершается проведением итогового экзамена. Время, 
форма, условия и место проведения итогового экзамена доводятся до слушателей во время 
очной части обучения. 

Форма проведения итогового экзамена – письменная.  
 Экзаменующийся на право получения диплома соответствующей квалификации 

должен ответить на 10 вопросов в форме тестов за 60 минут. 
 Экзаменационные тесты включают темы изученных предметов, представляют 

собой тестовую часть в виде вопроса или утверждения и 3-5 вариантов ответов на каждый 
вопрос. 

  Экзаменационные билеты итогового экзамена составляются директором 
совместно с преподавателями предметов и утверждаются им же. 

В верхней части экзаменационного листа должны быть: фамилия, имя, отчество 
экзаменующегося, дата сдачи экзамена. 

В нижней части экзаменационного листа должны быть приведены результаты 
сдачи экзамена – количество правильных ответов, оценка, состав комиссии и подписи ее 
членов. 

Результаты итогового экзамена оцениваются по четырех бальной системе: 
«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

Оценки проставляются в зависимости от количества правильных ответов на 
поставленные вопросы (таблица 27). 

Таблица 27 
 

Количество правильных ответов Оценка 
От 9 до 10 Отлично 
От 7 до 9 Хорошо 
От 4 до 7 Удовлетворительно 
Менее 4 Неудовлетворительно 
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Итоговый экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил не 
менее, чет на 4 вопроса. 

Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение 
одних суток заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. 
Заявление по апелляции рассматривается и результаты рассмотрения доводятся до 
заявителя в течение одних суток. 

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть 
подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть  перенесены сроки 
прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую 
аттестацию без уважительных причин, выдается справка.  

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены 
комиссии, секретарь комиссии, который является членом комиссии. 

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
слушателям. 

Заседания аттестационных комиссий итогового экзамена оформляются протоколом 
и подписываются Председателем и всеми членами комиссии и хранятся в архиве согласно 
номенклатурных дел. 

Выдача диплома о профессиональной переподготовке соответствующего уровня 
должен быть произведен не позднее десяти дней после успешной сдачи слушателем 
аттестационного итогового междисциплинарного экзамена. 

Все экзаменующиеся должны предъявить удостоверение личности членам 
комиссии, которые несут ответственность за допуск к экзаменам только лиц, занесенных в 
экзаменационные списки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Ташлинский политехнический техникум» 

С.Ташла Оренбургской области 
ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 
 «Основы БДД и противопожарной защиты»: Планирование поездки в  зависимости  от  
целей  и   дорожных условий движения. Влияние  целей  поездки  на  безопасность  
управления   транспортным средством. Оценка необходимости поездки в сложившихся 
дорожных   условиях движения: в светлое или темное время  суток,  в  условиях   
недостаточной видимости,  различной  интенсивности  движения,  в  различных    
условиях состояния дорожного покрытия. Выбор маршрута движения и  оценка   времени 
для  поездки.  Примеры  типичных  мотивов  рискованного     поведения при 
планировании поездок. Доводы в пользу управления рисками. Влияние  дорожных  
условий  на  безопасность  движения.     Виды   и классификация автомобильных дорог. 
Обустройство дорог. Основные элементы безопасности дороги. Понятие о коэффициенте  
сцепления  шин  с   дорогой. Изменение коэффициента сцепления  в  зависимости  от  
состояния   дороги, погодных и метеорологических условий.     Понятие    о     дорожно-
транспортном             происшествии. Виды дорожно-транспортных  происшествий.  
Причины  и  условия    возникновения дорожно-транспортных происшествий. 
Распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, 
видам транспортных средств и другим факторам. Оценка  уровня  опасности   
воспринимаемой     информации, организация наблюдения в процессе управления 
транспортным средством. Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 - 120 
секунд), средняя (12 - 15 секунд) и ближняя (4 - 6 секунд). Использование дальней зоны 
осмотра для получения предварительной  информации  об   особенностях обстановки на 
дороге, средней для определения степени опасности объекта и ближней для перехода к 
защитным  действиям.  Особенности  наблюдения  за обстановкой в населенных пунктах и 
при движении по  загородным   дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при движении 
передним и  задним  ходом,   при торможении, перед поворотом, перестроением  и  
обгоном.   Контролирование обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида и 
поворотом   головы. Преимущества  боковых  зеркал  заднего  вида  панорамного  типа.   
Способ отработки навыка  осмотра  контрольно-измерительных  приборов.   Алгоритм 
осмотра прилегающих дорог при проезде перекрестков. Примеры составления прогноза 
(прогнозирования) развития  штатной   и нештатной ситуации. Ситуационный анализ 
дорожной обстановки. Оценка  тормозного  и  остановочного  пути.   Формирование 
безопасного  пространства  вокруг  транспортного  средства  при    разных скоростях 
движения. 
     Время реакции  водителя.  Время  срабатывания  тормозного   привода. Безопасная 
дистанция в секундах и метрах.  Способы  контроля   безопасной дистанции. Уровни 
допускаемого  риска  при  выборе  дистанции.    Время и пространство, требуемые на 
торможение и остановку при различных скоростях и  условиях  движения.  Безопасный   
боковой   интервал.     Формирование безопасного  пространства  вокруг  транспортного  
средства  в   различных условиях движения (по интенсивности, скорости потока, 
состояния дороги и метеорологических  условий)  и  при  остановке.  Способы    
минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных решений в сложных   
дорожных ситуациях. 
 
«Нормативные акты в сфере обеспечения БДД, перевозки пассажиров и грузов»:  
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А. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок: общие положения о 
перевозке; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; прямое смешанное 
сообщение; ответственность за нарушение обязательств по перевозке; ответственность 
перевозчика за задержку отправления пассажира; государственный надзор в области 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; виды 
перевозок пассажиров и багажа; путевые листы; виды регулярных перевозок пассажиров и 
багажа; заключение договора перевозки пассажира; перевозки детей, следующих вместе с 
пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа; заключение договора 
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; 
определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; отказ от исполнения 
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по 
заказу или изменение такого договора; перевозка багажа, провоз ручной клади 
транспортным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; порядок 
предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; цели и задачи обеспечения 
транспортной безопасности; принципы обеспечения транспортной безопасности; оценка 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности; федеральный государственный контроль 
(надзор) в области транспортной безопасности; права и обязанности субъектов 
транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 
безопасности; основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими 
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств; классификация 
транспортных средств по категориям; особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей. 
Б.  Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи: структура и 
задачи пассажирских автотранспортных организаций; виды автобусных перевозок 
(городские, пригородные, междугородные, международные); общая схема управления 
перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирских перевозок; задачи водителя 
автобуса, его роль в обеспечении безопасности пассажиров. 
В. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: 
количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); 
качественные показатели: коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска 
на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусов на линию; продолжительность 
нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость; 
эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости 
сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования 
пробега; мероприятия по повышению коэффициента использования пробега; 
коэффициент использования вместимости; среднесуточный пробег; общий пробег; 
производительность работы пассажирского автотранспорта. 
Г.  Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система 
руководства пассажирскими автомобильными перевозками; централизованная 
диспетчерская служба (ЦЦС); организация выпуска подвижного состава на линию и 
выполнение графика движения; порядок переключения автобусов на другие маршруты; 
средства диспетчерской связи с водителями автобусов, работающими на линии; порядок 
оказания технической помощи автобусам на линии; порядок приема подвижного состава 
на линии; порядок сдачи и оформления путевых листов при возвращении автобусов с 
линии по окончании смены; контроль за своевременным возвратом автобусов в парк; 
контрольно-ревизорская служба на пассажирском автотранспорте и ее задачи; контроль 



 22 

автобусов на линии; регулярность движения и ее значение; оборудование для контроля за 
регулярностью движения; организация контроля регулярности движения автобусов на 
городских маршрутах; автовокзалы и автостанции; основные формы первичного учета 
работы автобусов; путевой (маршрутный) лист автобуса; порядок выдачи и заполнения 
путевых (маршрутных) листов; билетно-учетный лист, лист регулярности движения; 
правила их заполнения на линии. 
Д. Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных 
маршрутов; остановочные пункты, их обустройство; понятия о паспорте маршрута; 
понятие о нормировании скоростей движения автобусов; требования к дорогам, на 
которых организуется движение пассажирского маршрутного автотранспорта; 
обследование маршрутов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы 
организации труда автобусных бригад; расписание движения автобусов на линии; 
маршрутное, станционное, контрольное расписания движения подвижного состава; 
интервалы движения; коэффициент сменности, рейс, оборотный рейс; работа автобусов в 
часы "пик"; значение введения укороченных, экспрессных и полуэкспрессных рейсов; 
остановки по требованию; организация работы автобусов без кондуктора; виды и 
характеристика специальных перевозок пассажиров автобусами (перевозки рабочих на 
работу и с работы, выделение автобусов по разовым заказам, перевозки детей, 
туристическо-экскурсионные перевозки); пути повышения эффективности использования 
автобусов; нормы загрузки автобусов; опасность работы автобуса с перегрузкой; нормы 
расхода топлива и смазочных материалов для автобусов; мероприятия по экономии 
топлива и смазочных материалов и опыт передовых водителей автобусов; порядок учета и 
выдачи талонов на топливо и смазочные материалы; заправка автобуса топливом, меры 
предосторожности. 
Е.  Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд в 
автобусах; применение тарифов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, а также за 
пользование автобусами по отдельным заказам; виды билетов, применяемых для оплаты 
пассажирами проезда в автобусах городских, пригородных и междугородных сообщений; 
льготы на проезд в автобусах. 
Ж.  Особенности работы маршрутных такси и ведомственных автобусов: организация 
перевозок пассажиров маршрутными такси; организация таксомоторных перевозок 
пассажиров; организация перевозок пассажиров ведомственными автобусами; 
координация работы ведомственного и пассажирского автотранспорта общего 
пользования. 
З. Страхование на пассажирском транспорте: нормативные акты, регламентирующие 
страхование на пассажирском автотранспорте; страхование на городских, пригородных, 
междугородних и экскурсионных перевозках; особенности страхования международных 
перевозок. 
 
 «Основы трудового законодательства»:  
Предмет трудового права - общественные отношения, возникающие с сфере труда и иные 
связанные с трудом отношения, а именно отношения: 1)работника с работодателем, 
основанные на трудовом договоре; 2)по организации труда и управлению трудом; 
3)обеспечению занятости и трудоустройству; 4) профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работников; 5) социальному партнерству, 
ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; 
6) участию работников и профессиональных союзов в обеспечении надлежащих условий 
труда;7) материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 8) 
надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства; 9) разрешению 
индивидуальных и коллективных трудовых споров; 10) обязательному социальному 
страхованию в случаях. Метод трудового права (кратко):1) сочетание централизованного 
и локального регулирования, нормативного (трудовым законодательством) и договорного; 
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2) договорный характер труда и установление его условий; 3) равноправие сторон 
трудовых отношений при заключении и расторжении трудовых договоров; 4) участие 
трудящихся через своих представителей, профсоюзы, трудовые коллективы в правовом 
регулировании труда, контроле за соблюдением трудового законодательства; 5) 
специфичный способ защиты трудовых прав (в комиссии по трудовым спорам, судебная 
защита);6) единство и дифференциация правового регулирования труда. Система ТП: 1. 
Общая часть (нормы, имеющие значение для всего трудового права - предмет, метод, 
принципы, источники, субъекты и т.д.)3 2. Особенная часть структурируется по 
институтам (совокупности однородных групп правовых норм): • трудоустройство; • 
трудовой договор; рабочее время, время отдыха; оплата труда, гарантийные, 
компенсационные выплаты; • дисциплина труда; • материальная ответственность сторон 
трудового договора; • охрана труда.  Источники трудового права (кратко):Федеральные: 
•Конституция РФ, которая является юридической базой трудового 
законодательства;•Федеральные законы, содержащие нормы трудового права; •Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (ФЗ РФ №197-ФЗ);•нормативные 
указы Президента РФ, направленные на регуляцию трудовых отношений;•постановления 
Правительства РФ, регулирующие отношения, составляющие предмет трудового права; 
•нормативные акты министерств, ведомств и комитетов Российской Федерации; 
•постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации по спорным вопросам 
трудовых отношений. Локальные:•нормативно-правовые акты субъектов 
РФ;•правотворчество органов местного самоуправления;•правила внутреннего трудового 
распорядка, установленные на предприятии;•коллективные договоры и 
соглашения;•трудовые договоры;•приказы и распоряжения руководителей предприятий и 
учреждений. 
 «Транспортная система России»: Назначение транспорта. Общая характеристика 
транспортной системы России. Характеристика транспортного комплекса. Виды 
транспорта. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта. Процессы и 
подпроцессы доставки грузов. Выбор вида транспорта. Основные функции и направления 
маркетинга на транспорте. Управление транспортом. Организация и принципы 
управления транспортом в условиях рыночной экономики. Использование логистики и 
интермодальных технологий на транспорте. Терминальная система перевозки грузов. 
Перспективы развития транспортного комплекса России. Влияние транспорта на 
экологию. 
«Технические средства (по видам транспорта)»: Устройство подвижного состава. 
Эксплуатационные свойства автомобилей. Специализированный подвижной состав. 
Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ. Общие сведения о 
погрузочно-разгрузочных механизмах и устройствах. Грузозахватные устройства. 
Простейшие погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства. Универсальные 
погрузочно-разгрузочные машины. Специальные погрузочно-разгрузочные машины. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ при контейнерных и пакетных перевозках. 
Техника безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.  
«Охрана труда и техносферная безопасность»: Правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда на предприятии. Основные положения 
законодательства об охране труда на предприятии. Организация работы по охране труда 
на предприятии. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны 
труда предприятий. 
Опасные и вредные производственные факторы. Воздействие негативных факторов на 
человека и их идентификации. Методы и средства защиты от опасности. Экобио-защитная 
техника. Тепловые опасности защиты источников тепловых излучений. 
Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. 
Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности. 
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Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 
предприятиях автомобильного транспорта. Причины травматизма. Методы анализа травм 
Техника безопасности. Требования техники безопасности к техническому состоянию и 
оборудованию подвижного состава автомобильного транспорта. Требования техники 
безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом. Требования техники 
безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Требования 
безопасности при погрузочно-разгрузочных работах эксплуатации грузоподъемных 
машин. 
Электробезопасность. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие 
электрического тока на человека. Электробезопасность производственных помещений. 
Пожарная безопасность. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 
Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта. 
Законодательство об охране окружающей среды. Экологическая безопасность 
автотранспортных средств. 
 «Безопасность жизнедеятельности»: Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 
объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Радиационно-
опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные 
опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки 
радиационной обстановки. 
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 
хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики 
аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. 
Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные 
и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. 
Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования промышленных 
объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования объектов. 
Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе 
общегосударственных мероприятий гражданской защиты. 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при 
ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при 
проведении АСДНР, способы их ведения. Основы военной службы. Организация и 
порядок призыва граждан на военную службу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  МОДУЛЕЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)»:  
Основные понятия о грузовых автомобильных перевозках. Грузы и грузопотоки. 
Подвижной состав автомобильного транспорта. Технико-эксплуатационные показатели 
работы подвижного состава. Организация движения подвижного состава. Оперативное 
планирование перевозок грузов. 
Основы статистического учета. Статистический учет автотранспортных предприятий.  
Основы теории бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет на предприятиях 
автомобильного транспорта. Основы финансового учета и контроля в РФ. Основы анализа 
деятельности АТП. Анализ выполнения плана перевозок. Анализ выполнения плана 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Анализ использования 
материальных ресурсов и организации материально-технического снабжения. Анализ 
производительности труда и использования  
фонда оплаты труда. Анализ себестоимости перевозок. Анализ прибыли и 
рентабельности. Основы внедрения АСУ на автомобильном транспорте. АСУ 
перевозочным процессом. Автоматизированные системы управления деятельностью АТП. 
Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте. 
 
ПМ. 02 «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)»: 
Маршрутная сеть и оборудование автобусных маршрутов. Эксплуатационные показатели 
работы автобусов. Пассажиропотоки. Методы изучения спроса на автобусные перевозки. 
Нормирование скоростей движение автобусов на маршруте. Организация труда водителей 
и кондукторов. Расписания движения автобусов и методы их составления. Система 
пассажирского автомобильного транспорта. Организация перевозок пассажиров 
автобусами на городских маршрутах. Организация перевозок пассажиров автобусами на 
внегородских маршрутах. Международные перевозки. Организация перевозок пассажиров 
в автомобилях-такси индивидуального пользования. Эксплуатационные показатели 
работы таксомоторов. Организация специальных и заказных перевозок. Коммерческие 
автобусные перевозки. Организация перевозок пассажиров в автобусах особо малой и 
малой вместимости в режиме маршрутного такси и легковыми автомобилями. 
Диспетчерское управление автобусными перевозками. Тарифы и билетная система на 
пассажирском автотранспорте. Качество транспортного обслуживания населения. 
Координация работы автомобильного и других видов пассажирского транспорта. 
Организация линейного контроля работы пассажирского автомобильного транспорта. 
ПМ.03 «Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)»:  
Государственное регулирование транспортно-экспедиционной деятельности. Допуск 
предпринимателей к осуществлению транспортно-экспедиционной деятельности. 
Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовладельца. 
Экспедиторское и агентское поручение. 
Договорно-правовое обеспечения транспортных операций. Формы и особенности 
договоров транспортно-экспедиционного обслуживания (услуг) Права и ответственность 
участников ТЭД. 
Технологическое обеспечение транспортно-экспедиционного обслуживания при 
перевозке грузов на автомобильном транспорте. 
Транспортно-экспедиционная деятельность при смешанных перевозках. Интермодальная, 
терминальная и мультимодальная системы. Транспортно-экспедиционная деятельность 
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обменных пунктов и терминалов. Маркетинговая направленность в транспортно-
экспедиционной деятельности. 
Совершенствование транспортно-экспедиционной деятельности в Российской Федерации. 
Разработка новых видов транспортно-экспедиционных услуг.  
Сущность, основные задачи и принципы логистики. 
Процесс управления на базе логистической концепции.  
Методологический аппарат логистики. Функциональные области логистики. 
Организация логистического управления, оценка функционирования логистической 
системы. Основные понятия и категории логистики. Грузы, материальные потоки, 
логистические операции. Логистические системы. Функциональные области логистики. 
Транспортная логистика. Международные перевозки грузов. ВЭД автотранспортных 
предприятий. Категории грузов, перевозимых на особых условиях. Опасные грузы. 
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Навалочные, насыпные и наливные 
грузы. Грузы, перевозимые под государственным контролем. Скоропортящиеся грузы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Ташлинский политехнический техникум» 

С.Ташла Оренбургской области 
 

Экзаменационные билеты итогового экзамена 
 

 
БИЛЕТ 1  

1.Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение 
БДД регламентировано:  
Федеральный закон № 196ФЗ от 10.12.1995.  
Федеральный закон № 259ФЗ от 08.11.2007.   
Федеральный закон № 40ФЗ от 25.04.2002.   
 
2.Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 с водителями проводятся 
следующие инструктажи:  
Только вводный, предрейсовый и специальный   
Только вводный, сезонный и предрейсовый   
Только вводный, периодический, сезонный, а также специальный   
Только вводный, сезонный, предрейсовый, а также специальный   
 
3.Кем осуществляется учет дорожно -транспортных происшествий на основании 
Постановления Правительства РФ от 30.04.97г. № 508?  
Органами внутренних дел.   
Владельцами транспортных средств.  
 Все перечисленные в п.п.1.2, а также государственными органами управления автомобильными 
дорогами, владельцами ведомственных и частных дорог.   
 
4.Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 организация автобусного маршрута 
 регулярных перевозок пассажиров, проходящего через нерегулируемый ж/ д переезд 
27.10.2016 БДД 2016г  
Запрещается  
Осуществляется по согласованию с владельцем переезда   
 
5.В каком случае вам разрешается эксплуатация автомобиля? 
На задней оси установлены шины с восстановленным рисунком протектора.   
Ошипованные шины установлены только на задних колёсах.   
Ошипованные шины установлены только на передних колёсах.   
На передней оси установлены бескамерные шины.   
Перечисленное в п.п. 2,3.   
Перечисленное в п.п. 1,4.   
 
 
 
6.К какому виду ДТП относится происшествие, при котором движущиеся 
транспортные средства соприкоснулись между собой или с подвижным составом 
железных дорог? 
Опрокидывание. 
Наезд на стоящее транспортное средство.  
Столкновение. 
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7.В каких случаях для водителя устанавливается суммированный учёт рабочего времени?  
В тех случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная нормальная 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени.   
При направлении в рейс для осуществлении перевозки пассажиров между субъектами РФ.   
При осуществлении международных перевозок пассажиров.   
При 2х сменной работе водителей при перевозке пассажиров.  
Перечисленное в п.1,2 и 4. 
 
8.Какие виды уголовных наказаний могут применяться к водителям за нарушения правил?  
Только ограничение свободы или арест.   
Только лишение свободы, а также лишение права управлять транспортным средством.  
Ограничение свободы, арест или лишение свободы, а также лишение права управлять 
транспортным средством, занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью 
 
9.Транспортное средство, предназначенное для перевозки определенных видов 
грузов (нефтепродукты, пищевые жидкости, пищевые продукты, сжиженные газы и 
т.д.) согласно «Технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств» является:  
Специальным транспортным средством   
Специализированным транспортным средством   
 
10.Включается ли снаряженную массу транспортного средства запасное колесо 
(«Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств»)? 
Не включается  
Включается только для категории М;   
Включается для категорий М, N и О 
 
 
 
 

БИЛЕТ 2  
1 11.Если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии 
индикаторов износа) транспортных средств категорий М2, М3 составляет не более 2мм, то:  
Эксплуатация данных ТС запрещается.   
Эксплуатация данных ТС не запрещается.   
Эксплуатация данных ТС разрешается только в летний период.  
 
2 12.Кто имеет право проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские 
осмотры водителей? 
Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся, прошедшими специальное 
обучение медицинскими работниками, имеющими сертификат.  
 Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся любым лицом, имеющим 
медицинское образование.   
Все выше перечисленное   
 
3 13.На транспортном средстве категории М1 (согласно ГОСТ Р 517092001) при 
перевозке помимо водителя может находиться:  
Не более 8 человек;   
От 8 до 20 человек;   
От 20 до 100 человек.   
 
4 14.Продолжительность рабочего времени при суммированном учете рабочего 
времени за учетный период не должна превышать:  
Нормального числа рабочих часов.   
Нормального числа рабочих часов и переработки не более 50 часов.   
Нормального числа рабочих часов и переработки не более 20 часов.   
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Нормального числа рабочих часов и по согласованию с представительным органом переработки н
е более 24 часов.   
 
5 15.Сколько медицинских аптечек должно быть на междугородних и туристских 
автобусах массой свыше 5т.?  
Одна.  
Две.   
Три.  
 
 6 16.Оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха («Технический регламент о безопасности 
колесных транспортных средств») подлежат:  
все транспортные средства категорий М2 и N   
все транспортные средства категорий М3 и N3   
транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3, осуществляющие коммерческие перевозки 
пассажиров и грузов   
 
 
7 17.Кто считается участником ДТП? 
Очевидцы ДТП. 
 Лица, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия.   
Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге оказали влияние на его 
совершение.  
 Только водители, пассажиры и пешеходы, пострадавшие в результате ДТП 
 
 8 18.Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за 
нарушение Правил дорожного движения? 
Только предупреждения и штраф   
Предупреждение, штраф или лишение права управления транспортными средствами, 
конфискация орудия совершения или предмета административного нарушения, административны
й арест, а также обязательные работы   
Только предупреждение, штраф или лишение права управления транспортными средствами   
 
9 19.(229) В случае, если ширина ТС превышает пять метров или длина ТС 
превышает 35 метров (Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7)  
Необходима разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку 
маршрута   
Движение по дорогам запрещается   
 
10 20.Что следует сделать в первую очередь с пострадавшим при оказании помощи 
при обмороке? 
Усадить пострадавшего.   
Уложить и приподнять голову.   
Уложить и приподнять ноги. 
 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 3  
 1 21.(220) Организация перевозок грузов регламентирована следующими 
нормативными актами: Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014 
Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009.   
Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011.   
Перечисленными в п.п. 1 и 3.  Всеми выше перечисленными.   
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2 22.Оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха («Технический регламент о безопасности 
колесных транспортных средств») подлежат:  
Все транспортные средства категорий М2 и N2   
Все транспортные средства категорий М3 и N3   
Транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3, осуществляющие коммерческие перевозки 
пассажиров и грузов   
 
3 23.Укажите сроки проведения служебного расследования ДТП руководителем 
предприятия согласно приказу Минтранса РФ № 49 от 26.04.90 г: 
До 5 суток.  
 До 7 суток.   
До 10 суток.   
 
4 24.При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной 
работы (смены) водителей не может превышать: 
9 часов при 6и дневной рабочей неделе.  
 8 часов при 7ми дневной рабочей неделе.   
10 часов.   
Перечисленное в п.1,2.   
 
5 25. При какой неисправности не запрещена эксплуатация автомобиля? 
Не работает спидометр  
Не работает амортизатор   
Не работает звуковой сигнал   
Не работают в установленном режиме стеклоочистители   
Не работает механизм рулевого управления  
 
6 26.Сопровождение группы детей при организованной перевозке медицинским 
работником (Пост. Прва РФ от 17.12.2013 г. №1177) обязательно: 
При перевозке детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 
течение более 3 часов по графику   
Во всех случаях при перевозе детей 2мя и более автобусами   
Во всех случаях при осуществлении организованной перевозки детей   
 
7 27.Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение правил 
регистрации транспортных средств?  
Административная ответственность не предусмотрена.   
Влечет наложение штрафа  
Предупреждение, как мера административного взыскания выносится в письменной форме.   
 
8 28.Наличие, какого инструмента и приборов необходимо для проведения 
ежедневного осмотра ТС 
Молотка с длинной ручкой.  
 Фонарь   
Штангенциркуля.   
Раздвижной линейки.  
 Люфтомера.  
 Все выше перечисленное   
 
9 29.В каких случаях медицинский работник не имеет права допускать водителя к рейсу?  
Выявление признаков временной нетрудоспособности.   
Положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе.   
Все вышеперечисленное.   
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10 30.К управлению автобусами, осуществляющими междугородные, 
международные перевозки, перевозки детей до 16 лет могут быть допущены 
водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее:  
Одного года 
 Двух лет   
Трех лет  
 Пяти лет 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 4  
 
1 31.Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
регламентирована следующими нормативными актами:  
Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014.  
 Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009.  
Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011.  
 Перечисленными в п.п. 1 и 2.   
Всеми выше перечисленными.  
 
2 32.Какие действия запрещаются водителю при перевозке опасных грузов?  
Курить в кабине автомобиля и ближе 50 м. от него.   
Резко трогаться, и резко тормозить.   
Двигаться накатом, и обгонять транспортные средства, движущиеся со скоростью более 30 км/час.  
Перечисленные, в п.п. 1,2,3, а также отклоняться от указанного маршрута.  
 
 3 33.В каких случаях продолжительность ежедневной работы (смены) может быть 
увеличена до 12 часов?  
При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и 
пригородных автобусных маршрутах по согласовании с представительным органом.   
При осуществлении междугородной перевозки когда водителю необходимо дать возможность 
доехать до соответствующего места отдыха.   
В случае когда отдых водителя перед сменой составил не менее 48 часов.   
В случае устранения водителем технических неисправностей автомобиля в пути.  
 Перечисленное в п.1 и 2   
 
4 34.Обязательно ли ведение отдельных журналов инструктажей с водителями по БД? 
Нет, так как инструктажи по БД фиксируются в журналах инструктажей по охране труда.   
Да.   
По усмотрению руководителя организации.   
 
5 35.Согласно ФЗ№196 от 15.11.1995 г. право управления ТС категорий «D», «Тm», 
«Тb» и подкатегории «D1» предоставляется: 
Лицам, достигшим 18 летнего возраста;   
Лицам, достигшим 20 летнего возраста;   
Лицам, достигшим 21 летнего возраста;   
 
6 36.Неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт:  
Только штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа.   
Штраф в двукратном размере неуплаченного (но не менее 1000 руб.) либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.   
Только административный арест на срок до 15 суток.   
 
7 37.Под активной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 
На снижение тяжести последствия ДТП   
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На снижения вероятности возникновения ДТП  
 На предотвращения усугубляющих последствий ДТП  
На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду   
 
8 38.Основная часть всех ДТП происходит по причине:  
Неудовлетворительных дорожных условий   
Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств   
Изза технических неисправностей транспортных средств.  
Нарушения правил дорожного движения пешеходами.   
 
9 39.Кто имеет право проводить стажировку водителя? 
Водитель, проработавший больше всех на данном предприятии   
Водитель, имеющий стаж работы не менее трех лет на данном предприятии   
Под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации   
Перечисленные в п. 3, а также иного лица с которым заключен договор на проведение стажировки, 
имеющего свидетельство на право стажировки водителей.   
 
10 40.В соответствии с Федеральным законом № 294ФЗ от 26.12.08 г. плановые 
проверки проводятся не чаще:  
Одного раза в год.   
Одного раза в шесть месяцев.  
 Одного раза в три год 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 5  
 
1 41.В каких случаях, согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 
проводится предрейсовый инструктаж водителей?  
При отправлении водителя по маршруту движения впервые  
При перевозке детей   
При перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов   
Во всех перечисленных выше случаях   
 
2 42.Каким документом регламентированы правила организованной перевозки 
группы детей автобусами?  
Приказ Минтранса РФ №7 от 10.12.1995.  
 Федеральный закон № 196ФЗ от 25.04.2002.  
 Постановление Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013. 
  Всеми, перечисленными выше.  
 
 3 43.При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на 
регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность 
ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до: 
12 часов по согласованию с представительным органом работников  
10 часов по согласованию с представительным органом работников.   
11 часов, если отдых водителя на кануне составил не менее 16 часов.   
13 часов по согласованию с представительным органом и согласию водителя при отсутствии у нег
о медицинских противопоказаний.  
 
4 44.Допускается падение давления воздуха в пневматическом тормозном приводе 
при неработающем двигателе не более чем: 
На 0,05 МПА от нижнего предела регулирования в течение 15 мин. после полного приведения в 
действие педали тормоза.  
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 На 0,05 МПА от нижнего предела регулирования в течение 30 мин. при свободном положении 
педали тормоза.  
 Падение давления не допускается.  Перечисленное в п.п. 1,2. 
 
  5 45.Предусмотрена ли административная ответственность на должностных лиц за 
выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена 
эксплуатация или переоборудованного без соответствующего разрешения? 
Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 – 8000 руб.   
Предусмотрено только предупреждение в письменной форме.   
Административная ответственность не предусмотрена.  
 
 6 46.На основании приказа Минтранса РФ от 02.04.96г. № 22 правилами учета все 
ДТП подразделяются на:  
Семь видов.  
Девять видов.  
 Пять видов.   
 
7 47.Согласно, приказа №13/11 от 11.03.94 г. аттестация исполнительных 
руководителей и специалистов предприятий транспорта проводится:  
Один раз в год.   
Один раз в два года.   
Один раз в три года.   
Один раз в пять лет.  
 
 8 48.В каком случае запрещается выполнить обгон транспортного средства, 
имеющего нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы? 
При включении на нём проблесковых маячков синего (синего и красного) цвета и специального 
звукового сигнала.   
Только при включении на нём проблесковых маячков синего (синего и красного) цвета.   
В обоих перечисленных случаях.  
 
9 49.Каким инструментом проверяется люфт рулевого колеса?  
Линейкой.   
Штангенциркулем.  
 Люфтомером.   
 
10 50.Какие документы должен иметь при себе водитель грузового автомобиля 
при выезде на линию? 
Водительское удостоверение.  
 Путевой лист.   
Свидетельство о регистрации ТС.  
 Полис ОСАГО.   
Все перечисленные свыше, а также товарносопроводительные документы. 
 
 
 
 

БИЛЕТ 6  
 

1 51.Для снижения аварийности на предприятии необходимо:  
Обеспечить надежность водительского состава   
Улучшить техническое состояние автомобилей   
Перечисленное в п.п. 1,2, а также совершенствовать организацию перевозок и контролировать 
работу водителей на линии, улучшить дорожные условия   
 
2 52.На основании Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 вводный 
инструктаж по безопасности дорожного движения проводится:  
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С водителями, осуществляющими междугородние и международные перевозки детей, опасных 
грузов, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, туристических и экскурсионных автобусов, 
направляемыми на сельскохозяйственные работы. 
  Со всеми водителями, принимаемыми на работу в предприятии.  
 
 3 53.В каких случаях водителям автобусов, работающим на регулярных 
городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах, рабочий день 
может быть разделен на две части?  
При согласовании работодателя с представительным органом.  
 При согласии водителя и учетом мнения представительного органа работников.   
При продолжительности межсменного отдыха менее 16 часов.   
При продолжительности рабочей недели более 40 часов.  
 
 4 54.Для крепления груза совместно с ремнем (согласно Приказа Минтранса РФ 
№7 от 15.01.2014) можно применять:  
1.Трос.   
2.Ремень.   
3,Цепь.  
 перечисленное в п.п. 1,2.  
 перечисленное в п.п. 2,3.   
5 55.Предельно допустимая масса двухосного автомобиля, установленная 
правилами перевозок грузов (пост. Прва РФ от 15.04.2011г. № 272) не должна превышать:  
12 тонн   
16 тонн   
18 тонн   
20 тонн   
 
6 56.Какие виды ответственности предусмотрены для водителей и владельцев 
транспортных средств за нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС?  
Только административная.  
 Только уголовная.   
Перечисленное в п.п. 1,2, а также гражданская ответственность. 
 
  7 57.Учитываются ли при определении ширины проезжей части переходно 
скоростные полосы, дополнительные полосы на подъём, заездные карманы мест 
остановок маршрутных транспортных средств?  
Нет.   
Учитываются только переходноскоростные полосы и дополнительные полосы на подъём.  
Да 
 
8 58.На автобусе, осуществляющем организованную перевозку группы детей 
должен быть тахограф и аппаратура спутниковой навигации (Пост. Прва РФ от 
17.12.2013 г. №1177)  
При перевозке детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 
течение более 3 часов по графику  
 Во всех случаях, когда осуществляется организованная перевозка группы детей  
 
 9 59.Какой максимально допустимый люфт рулевого колеса допускается при 
эксплуатации автобусов?  
10 градусов.   
20 градусов.   
25 градусов.   
 
10 60.Согласно приказа Минтранса РФ от 26.04.90г. № 49 при служебном 
расследовании ДТП должны быть выявлены: 
Обстоятельства, предшествующие происшествию.  
 Причины происшествия.  
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 Влияние дорожных и других факторов на возникновение ДТП.   
Последствия происшествия.   
Лица, деятельность которых связана с возникновением происшествий и конкретная вина каждого 
из них (предварительно).   
Все вышеперечисленное, а также недостатки в работе автотранспортного предприятия 
(организации) способствующих возникновению ДТП. 
 
 
 

БИЛЕТ 7  
 
1 61.Разрешается ли перевозка грузов, волочащихся по дороге?  
Разрешается в зависимости от характера груза.   
Разрешается в зависимости от вида дорожного покрытия.   
Разрешается по согласованию с дорожными органами.   
Не разрешается во всех случаях.   
 
2 62.В каких случаях согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 
проводится предрейсовый инструктаж водителей? 
При отправлении водителя по маршруту движения впервые   
При перевозке детей  
 При перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов  
 Во всех перечисленных выше случаях   
 
3 63.Что не включается в рабочее время водителя? 
Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при 
направлении в рейс двух водителей.  
 Время простоя по техническим неисправностям.   
Время управления автомобилем.   
Время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных 
пунктах.   
 
4 64.Запрещается эксплуатация легковых автомобилей и автобусов, если 
стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние в 
снаряженном состоянии:  
До 16% включительно.   
До 23% включительно.  
 До 31% включительно.   
 
5 65.Какие категории в водительском удостоверении должен иметь водитель при 
перевозке 16 пассажиров в грузовом автомобиле (включая пассажиров в кабине) 
разрешенной максимальной массой более 7,5 т.? 
«С» и «D1» либо «С» и «D».  
 «С1» и «D1» либо «С1» и «D».   
«D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ».   
«В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ».   
6 66.Каким нормативным правовым документом утвержден перечень 
мероприятий по подготовке работников юридичских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки атомобильным транспортом, к 
безопасной работе? 
Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177   
Приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7   
Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196  ФЗ   
 
7 67.Легковые такси и автобусы подлежат государственному техническому осмотру 
(согласно Федерального закона РФ от 01.07.2011 г. № 170ФЗ) с периодичностью: 
Каждые 6 месяцев; 
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  Каждые 12 месяцев;   
Только при постановке на учёт в ГИБДД.  
 
 8 68.Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи»? 
Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве 
пострадавших, указать их пол и возраст.   
Указать улицу и номе дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, 
водитель автомобиля или пассажир) и описать травмы, которые они получили   
Указать точное место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к 
месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них 
признаков жизни, а также сильного кровотечения   
 
9 69.Какие медицинские осмотры обязаны проходить водители согласно «Закона о 
безопасности дорожного движения» (№ 196  ФЗ от 10.12.1995 г.)? 
Периодические, предрейсовые, послерейсовые и текущие   
Предварительные, периодические, предрейсовые, послерейсовые   
Периодические, предрейсовые, послерейсовые и текущие   
 
10 70.При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 
Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача.   
Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение переносицы.
  
 
Придать ему положение полусидя, голову наклонить вперёд, обеспечить охлаждение переносицы.  
 
 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 8  
 
1 71.(повтор 12, 71,155) Кто имеет право проводить предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры водителей? 
 Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся, прошедшими специальное 
обучение медицинскими работниками, имеющими сертификат.  
 Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся любым лицом, имеющим 
медицинское образование.   
Все выше перечисленное 
 
  2 72.К какому виду инструктажа по БДД с водительским составом относится 
инструктаж, который проводится руководителем предприятия (организации) или 
руководителем службы безопасности дорожного движения со всеми водителями, 
принимаемыми на работу в предприятие согласно приказа Минтранса РФ от 
15.01.2014 г. №7  
Вводный.   
Предрейсовый.   
Периодический.   
Сезонный.   
Специальный.   
 
3 73..(повтор 63,93,207) Что не включается в рабочее время водителя?  
Время перерыва между двумя частями смены:  
Подготовительнозаключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после 
возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках  для выполнения работ в 
пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены.  
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 Время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после возвращения 
с линии.  
Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров, в 
местах использования специальных автомобилей  
 
 4 74.В каких случаях, согласно приказа №13/11 от 11.03.94 г., проводится 
досрочная аттестация руководителей и специалистов предприятий по БДД? 
В случаях, когда в организациях выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих 
безопасную эксплуатацию ТС.  
 В случаях, когда совершаются ДТП с тяжелыми последствиями.  
 Во всех перечисленных выше случаях.  
5 75.(повтор 230) Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки 
соблюдения мероприятий по проведению стажировки и инструктажей с водителями 
в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 
Не реже одного раза в шесть месяцев.   
Не реже одного раза в квартал.   
Не реже одного раза в месяц.   
 
6 76.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.95г. № 647 
владельцы транспортных средств, сверяют сведения с территориальными органами 
внутренних дел сведения о ДТП с участием принадлежащих им транспортных средств:  
Ежемесячно.  
 Ежеквартально.   
Раз в полугодие.   
Один раз в год.  
 
7 77.Когда приостанавливается действие лицензии? 
В случае утраты документов, подтверждающих наличие лицензии.  
 В случае осуществления работ с грубым нарушением условий, предусмотренных разрешением 
(лицензией).  
 В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его 
нахождения.  
 Во всех вышеперечисленных случаях.  
 
 8 78.Существует ли уголовная ответственность за недоброкачественный ремонт, а 
равно выпуск на линию технически неисправных ТС для лиц, осуществляющих ТО 
и Р или ответственных за техническое состояние ТС?  
Да, если данное деяние по неосторожности повлекло за собой тяжкий вред здоровью или гибель 
человека.   
Да, если данное деяние по неосторожности повлекло тяжкий или средней тяжести вред здоровью.   
Да, если данное деяние по неосторожности повлекло гибель человека или крупный материальный 
ущерб.  
 
 9 79.Могут ли газы проникать в человеческий организм через кожу?  
Да   
Нет   
 
10 80.Что такое ПДК?  
Предельнодопустимая концентрация вредного вещества, концентрация которого при ежедневной 
работе не приводит к заболеванию и не оказывает влияния на последующее поколение.   
Предельнодопустимая концентрация вредного вещества при работе только на производстве 
вредных веществ. 

БИЛЕТ 9  
 
1 81.Включается ли в предрейсовый инструктаж водителя сведения об условиях 
работы водителя при увеличении интенсивности движения транспортных и 
пешеходных потоков?  



 38 

Нет.   
Да.  
 Включается только при движении на пригородных и городских маршрутах   
 
2 82.(повтор 65, 208. 256).Какие категории в водительском удостоверении должен 
иметь водитель при перевозке 16 пассажиров в грузовом автомобиле (включая 
пассажиров в кабине) разрешенной максимальной массой более 7,5 т.?  
«С» и «D1» либо «С» и «D».  
 «С1» и «D1» либо «С1» и «D».   
«D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ».  
 «В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ».   
 
3 83. Водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с 
продолжительностью учетного периода:  
Одной недели.   
10 дней.   
Один месяц.   
Две недели.   
Три месяца.   
 
4 84.В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля? 
Имеется стук в амортизаторах подвески.  
Имеются следы коррозии на рулевых тягах. 
Имеется трещина на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителя со стороны водителя. 
Перечисленное в п.п. 1,2.   
Всё выше перечисленное.   
 
5 85.Согласно, приказа Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011г. периодические 
медицинские осмотры водителей проводятся лечебнопрофилактическими 
учреждениями по месту жительства или работы один раз:  
В год.  
 В два года.   
В три года.  
 В пять лет.   
 
6 86.Какая ответственность предусмотрена на должностных лиц за допуск к 
управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего 
права управления ТС? 
Административная, в виде штрафа в 20 000 рублей.   
Уголовная, если данное деяние привело к причинению тяжкого вреда здоровью или гибели 
человека.   
Перечисленное в п.п. 1,2. 
 
 7 87. Перевозки пассажиров автобусами на регулярных рейсах относятся к 
междугородным согласно Устава АТ:  
Если расстояние между границами населённых пунктов более 20 км.  
 Если расстояние между границами населённых пунктов более 40 км.   
Если расстояние между границами населённых пунктов более 50 км.  
 
 8 88.Каким прибором измеряется содержание вредных веществ в отработавших 
газах бензиновых двигателей? 
Газоанализатором.   
Дымомером.  
 Перечисленное в п.п. 1,2.  
 
 9 89.При наличии, каких обстоятельств оформление документов о ДТП может 
быть осуществлено без участия сотрудников полиции? 
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Если ДТП произошло с участием двух ТС, гражданская ответственность владельцев которых 
застрахована.   
Если в результате ДТП вред причинен только имуществу и обстоятельства причинения вреда не 
вызывают разногласий участников ДТП.   
Если характер и перечень видимых повреждений ТС не вызывают разногласий участников ДТП   
При наличии одновременно всех перечисленных обстоятельств.   
 
10 90.Обязан ли водитель обеспечить исправное техническое состояние ТС?  
Да, если нет механика или лица ответственного за тех. состояние ТС.   
Да, если водитель направляется в командировку или дальний рейс.   
Только, если управляет личным ТС.   
Обязан в любом случае 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 10  
 
1 91.Допускается ли перевозка по дорогам РФ крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов (приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 г.)? 
Допускается только, если груз не может быть разделен на части без риска его повреждения  
 Допускается в любых случаях при условии общей массы ТС с грузом не более 40 тонн  
Допускается в любых случаях при условии общей длины транспортного средства с грузом не 
более 20м 
 
 2 92.Какие разрешающие отметки в водительском удостоверении должен иметь 
водитель при перевозке пассажиров на сочлененном автобусе? 
Категорию «D»   
Категории «В» и «ВЕ»   
Категории «С» и «СЕ»  
 Категории «С» и "D"   
Категории «D» и «DЕ»  
 
 3 93.(повтор 73. 207.) Что не включается в рабочее время водителя? 
Время простоев не по вине водителя.   
Время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии эксплуатационных 
неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов, а также 
выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи.  
 Время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных пунктах при 
осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены 
трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем.   
Время перерыва между двумя частями смены.   
 
4 94.Какая периодичность медицинского освидетельствования предусмотрена для 
водителей ? 
Один раз в год.   
Один раз в два года.  
Один раз в три года.   
 
5 95.В каком случае не запрещается эксплуатация транспортного средства?  
Двигатель не развивает максимальной мощности.   
Двигатель не устойчиво работает на холостых оборотах.  
 Неисправна система выпуска отработавших газов.   
Не работает звуковой сигнал   
Перечисленное в п.п. 1,2  
 Перечисленное в п.п. 3,4   
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6 96.Как должен поступить водитель ТС, если во время движения отказал в работе 
спидометр? 
Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью.  
 Прекратить дальнейшее движение.   
Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту 
стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.   
 
7 97.При переводе водителя на новый маршрут или новый тип (модель) ТС 
(согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7) 
С водителем проводится специальный инструктаж   
С водителем проводится стажировка   
Водитель направляется на внеочередной медицинский осмотр   
Осуществляется все перечисленное выше  
 
 8 98.Какая продолжительность времени проведения медицинского осмотра 
водителя предусмотрена приказом Минтранса № 15 от 20.08.2004г.? 
5 минут.   
7,5 минут.   
По фактическим затратам времени.  
 Устанавливается работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
организации.   
 
9 99.Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться 
водителями, имеющими стаж управления транспортными средствами данной 
категории более: 
Одного года  
Двух лет.   
Трех лет. 
 
  10 100.Требуется ли врачебная помощь при попадании бензина на кожу человека?  
Да 
 Нет 
 
 
 

БИЛЕТ 11  
 
 1 101.Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки соблюдения 
режима труда и отдыха водителей в отношении должностного лица, ответственного 
за обеспечение БДД:  
Не реже одного раза в шесть месяцев.   
Не реже одного раза в год.   
Не реже одного раза в месяц.   
 
2 102.Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 результаты учета 
сведений о проведении инструктажей с водителями хранятся субъектом 
транспортной деятельности в течение: 
Не менее 1 года   
Не менее 3 лет   
Не менее 2 лет   
 
3 103.В каких случаях в рейс направляется 2 и более водителей? 
Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов.
При этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя.  
Если расстояние между начальным и конечным пунктами перевозки составляет 300 км.   
При экскурсионных перевозках.   
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На автобусах с количеством мест для сиденья более 45.   
Указанное в п.1 и 3.  
 
4 104.Разрешается ли осуществлять перевозку пассажиров стоя на регулярном 
автобусном маршруте протяжённостью 60 км? 
Разрешается, так как протяжённость маршрута менее 100 км.  
 Разрешается только в автобусе, оборудованном удобными местами для стояния и поручнями.  
Не разрешается.  
 
5 105.(повтор 42,238) Каким документом регламентированы правила 
организованной перевозки группы детей автобусами? 
Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014.   
Федеральный закон № 196ФЗ от 10.12.1995.   
Постановление правительства РФ № 1177 от 17.12.2013.   
Всеми, перечисленными выше.   
6 106.По требованию каких лиц водитель обязан передавать для проверки 
водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО, регистрационные документы на ТС ? 
Сотрудника полиции.   
Сотрудника Военной автомобильной инспекции. 
  Любого регулировщика.  
 Всех перечисленных лиц.   
 
7 107.(263) При какой неисправности ТС водителю запрещено дальнейшее 
движение даже до места ремонта или стоянки в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости?  
С нарушенной регулировкой ближнего света фар.  
При отсутствии противотуманных фар. 
  С негорящими задними габаритными огнями.   
Со всеми перечисленными.  
 
 8 108.Какой водительский стаж должен иметь водитель легкового такси, согласно 
Федерального закона № 69ФЗ от 21.04.2011 г.? 
Не менее трех лет, подтвержденный документами, предусмотренными трудовым и гражданским 
законодательством  ̧либо общий водительский стаж не менее пяти лет.  
 Общий водительский стаж не менее трех лет.   
Общий водительский стаж не менее пяти лет.   
 
9 109.Основной причиной ДТП являются: 
Неправильные действия человека.   
Неудовлетворительное состояние дороги.   
Технические неисправности автомобилей.   
 
10 110.При габаритной ширине ТС 3м  3,5 м и длине от 25 до 40 м субъект 
транспортной деятельности (согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7) обязан:  
Выделить один автомобиль прикрытия только спереди ТС   
Выделить один автомобиль прикрытия только сзади ТС   
Выделить по одному автомобилю прикрытия спереди и сзади ТС   
Разработать проект организации движения ТС, не выделяя автомобиль прикрытия 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 12   
 
1 111.Что может произойти, если бензин прольется на землю? 
Пострадают растения в зоне, подвергшейся воздействию, возможно загрязнение водоемов.   
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Земля будет удобрена. 
 Бензин опустится до недоступных слоев и не представит никакой опасности.  
 
2 112.При движении по прямолинейному участку дороги автомобиль всегда 
перемещается к кромке проезжей части (вправо). Чем это объясняется?  
Недостаточной стабилизацией движения.  
 Наличием люфтов в рулевом управлении.   
Наличием поперечного уклона дороги.   
 
3 113.Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы 
(смены) не должно превышать: 
9 часов (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной 
местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при 
перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов.
   
9.5 часа (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной 
местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при 
перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов, 
которое может быть увеличено до 8.5 часа при необходимости доехать до места отдыха.   
10 часов (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной 
местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при 
перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 9 часов, 
если накануне отдых водителя составил не менее 16 часов.   
 
4 114.При какой неисправности не запрещается эксплуатация ТС 
Уровень внешнего шума двигателя превышает установленные нормы.   
Имеется неисправность в глушителе.   
Не работают в установленном режиме стеклоочистители.   
Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.   
 
5 115.При какой неисправности запрещается эксплуатация ТС? 
Имеются следы коррозии на рулевых тягах.  
 Резьбовые соединения в рулевых тягах затянуты, но не зафиксированы.  
Перечисленное в п.п. 1,2.   
6 116.Владелец транспортного средства привлекается к гражданской 
ответственности, если он не докажет, что: 
Вред возник исключительно, вследствие действия непреодолимой силы. 
  Вред возник исключительно, вследствие умысла потерпевшего.   
Вред возник вследствие действия непреодолимой силы или умысла потерпевшего.   
 
7 117.Перевозка груза запрещается, если он: 
Выступает более чем на 1 м. за габариты ТС спереди или сзади.   
Создаёт шум, пылит, загрязняет дорогу.   
Установлен на сиденье для пассажиров.   
Закрывает регистрационные знаки ТС.  
 Перечисленное в п.п. 2,4.   
Всё перечисленное выше.  
 
8 118.Герметичность газовой системы питания проверяют с использованием 
(согласно ГОСТ Р 51709 – 2001): 
Визуально   
Органолептически  
Прибора – индикатора – течеискателя  
 
 9 119.Безопасной дистанцией при движении по сухой дороге на длинномерном 
грузовом автомобиле можно считать расстояние, которое автомобиль пройдет не 
менее чем за: 
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1 секунду.  
 2 секунды.  
 3 секунды.   
 
10 120.На какие предприятия не распространяются экологические требования? 
На вновь организуемые.   
Находящиеся в государственной собственности.  
Предприятия, не имеющие собственной производственной базы и заключившие договоры с 
предприятиями, имеющими лицензию на выполнение работ, связанных с выделением (сбросом) 
загрязняющих веществ.  
 
 
 
 

БИЛЕТ 13 
 
1 121.(214) На основании Постановления прва РФ от 15.04.2011г. № 272 сроки 
доставки груза в междугородном сообщении, если в договоре перевозки груза сроки 
не установлены:  
Из расчета одни сутки на каждые 300 км. расстояния перевозки  
 Из расчета одни сутки на каждые 400 км. расстояния перевозки   
Из расчета одни сутки на каждые 500 км. расстояния перевозки   
 
2 122.Какая категория водителей включается в так называемые «группы риска»?  
Водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами.   
Водители, длительно и часто болеющие.   
Перечисленное в п.п. 1, 2, а также водители старше 55 лет.   
 
3 123..(216)Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя: 
 6 часов в течение 2х дней подряд.  
12 часов в неделю.   
120 часов в год.   
4 часов в течение 2х дней подряд и 120 часов в год.   
 
4 124.На каком расстоянии от ТС, перевозящего опасные грузы, разрешается 
курить во время остановки?  
Не ближе 10 м.  
Не ближе 25 м.  
Не ближе 50 м.  
Не ближе 75 м.   
 
5 125.Запрещается эксплуатация ТС категорий М2, М3, остаточная глубина 
рисунка протектора шин которых не более: 
 0,8 мм.   
1,0 мм.   
1,6 мм.   
2,0 мм.   
6 126.Транспортное средство разрешается эксплуатировать:  
Без огнетушителя.  
Без медицинской аптечки.   
Без буксировочного троса. 
 Без знака аварийной остановки.   
 
7 127.Водитель может быть признан виновным в совершении ДТП и привлечен к 
уголовной ответственности по решению:  
Только органов ГИБДД.   
Только следственных органов.   
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Только суда.   
Любого из перечисленных органов.   
 
8 128.Является ли падение пассажира при резком торможении автобуса дорожно 
транспортным происшествием? 
Да.   
Нет.   
Да, если пассажир получил травмы или имущественный ущерб.   
 
9 129.Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности?  
Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность.   
Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к 
повреждённому суставу пузырь со льдом или холодной водой.   
 
10 130. (227).В случае обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья 
водителя, угрожающего безопасности движения, субъект транспортной деятельности 
имеет право направить его на: 
Внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.   
Внеочередной обязательный периодический медицинский осмотр.  
Внеочередной послерейсовый медицинский осмотр.  
 
 
 
 

БИЛЕТ 14  
 
 1 131.Положения ДОПОГ не применяются к перевозке топлива, содержащегося в 
топливных баках ТС, при этом общая вместимость топливных баков не должна превышать:  
1500 л на 1 транспортную единицу   
2000 л на 1 транспортную единицу   
2500 л на 1 транспортную единицу   
 
2 132.Какая должна быть продолжительность ежедневного (междусменного) 
отдыха при суммированном учете рабочего времени? 
 Не менее 16 часов. 
 Не менее 14 часов.   
Не менее 12 часов.   
Не менее 10 часов, если в предыдущий рабочий день (смену) время управления автомобилем не 
превысило 8 часов.   
 
3 133.При движении в тёмное время суток по освещённой дороге населенного 
пункта водитель может использовать противотуманные фары: 
Только совместно с ближним или дальним светом фар.  
Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.   
Противотуманные фары включать не разрешается.  
 
 4 134.Разрешается ли организовать работу водителей с нарушением режима труда и отдыха?  
Не разрешается.  
 Не разрешается только при осуществлении международных перевозок.   
Разрешается, если водитель управляет личным ТС.  
 
 5 135.Запрещатеся эксплуатация ТС категорий N2,N3,O3,O4, остаточная глубина 
рисунка протектора шин которых не более: 
0,8 мм.   
1,0 мм   
1,6 мм   
2,0 мм  
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 6 136.Что подразумевается под тормозным путем? 
Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки.  
 Путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки.  
 Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозного привода.   
 
7 137. (204) Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные 
предприятия хранят данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных 
предприятия в течение:  
1 года   
3 лет   
5 лет   
 
 8 138.Габарит двухзвенных сочлененных автобусов, согласно Технического 
регламента. по длине не должен превышать:  
12,0 м.   
18,75 м.   
20,0 м.  
 
 9 139.Разрешается ли движение через ж/д переезд, к которому в зоне видимости 
приближается поезд при разрешающем сигнале светофора? 
Разрешается, если водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению.  
Разрешается, если между поездом и переездом не менее 100 метров.   
Разрешается, если шлагбаум ещё не начал опускаться. 
  Запрещается.   
 
10 140.Какова максимальная скорость транспортного средства при 
организованной перевозке детей? 
50 км/час.   
60 км/час.   
70 км/час 
 

 
БИЛЕТ 15  

 
1 141.Автомобиль прикрытия (согласно Приказа Минтранса РФ №7 от 15.01.2014) 
должен быть оборудован:  
Проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета.  
 Проблесковым маячком синего или красносинего цвета.   
Проблесковым маячком синего цвета.   
 
2 142. Что входит в понятие «Дорога»? 
Проезжая часть.   
Проезжая часть, а также трамвайные пути.  
 Одна или несколько проезжих частей, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные 
полосы при их наличии.   
 
3 143.Какая должна быть нормальная продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха вместе с временем перерыва для отдыха и питания? 
Не менее 16 часов, включая время перерыва для отдыха и питания.   
Не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день 
(смену).  
 Не менее 12 часов без учета времени перерыва для отдыха и питания.   
Не менее 14 часов, включая время перерыва для отдыха и питания.  
 
4 144.Техническое обслуживание ТС предприятием – автовладельцем проводится: 
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Принудительно в плановом порядке.   
По потребности после появления соответствующего неисправного состояния.  
 
5 145.В каком случае разрешается эксплуатация ТС? 
Ремень безопасности имеет видимый невооружённым глазом надрыв на лямке.  
 Лямка ремня не втягивается в катушку.   
Отсутствует преднатяжитель ремня безопасности.   
Лямка ремня не вытягивается из катушки.  
 Перечисленное в п.п. 2,4.  
 6 146.Какая нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) для 
водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями? 
Не может превышать 8 часов   
Не может превышать 8час.12мин.   
Не может превышать 8 часов, а в предпраздничные дни на 1 час короче.   
Не может превышать 8 часов, а в предпраздничные дни и перед выходными днями на 1 час короче.  
 
7 147.При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация 
транспортного средства? 
 Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы   
Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижного состояния транспортного средства 
с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно.  
 Уменьшен свободный ход педали сцепления.   
 
8 148.Владелец транспортного средства не может быть привлечён к гражданской 
ответственности за вред, причинённый данным транспортным средством, если докажет, что: 
Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других 
лиц, при этом наличие или отсутствие вины владельца в противоправном изъятии данного 
транспортного средства не имеет значения.   
Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других 
лиц, при отсутствии вины владельца в противоправном изъятии данного транспортного средства.  
 
 
 9 149.(219).Что подразумевается под остановочным путём? 
Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки.   
Путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки.  
 Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозного привода.   
 
10 150.Основаниями прекращения действия права на управление транспортными 
средствами является 
Истечение установленного срока действия водительского удостоверения.  
 Ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными 
средствами, подтверждённое медицинским заключением. 
  Лишение права на управление транспортными средствами. 
  Все выше перечисленные 

БИЛЕТ 16  
 
1 151.Какая нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) для 
водителей, работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним 
выходным днём? 
 Не может превышать 7 часов.   
Не может превышать 7 час.12мин..   
Не может превышать 7 час.12мин., а в предпраздничные дни 4 часов   
Не может превышать 7 час.12мин., а в предпраздничные дни и перед выходным днем 4 часов.   
 
2 152.Разрешается ли эксплуатация шины, не соответствующей по допустимой 
нагрузке модели транспортного средства согласно ПДД? 
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Разрешается с особой осторожностью.  
 Разрешается при неполной загрузке транспортного средства.   
Запрещается.  
 
 3 153. В каких случаях не требуется обязательная аттестация исполнительных 
руководителей и специалистов организаций согласно приказа №13/11 от 11.03.94 г.? 
Если организация осуществляет исключительно технологические перевозки без выхода на пути 
сообщения общего пользования. 
  Если организация осуществляет перевозки только на транспортных средствах категории М1.   
В обоих перечисленных случаях.   
 
4 154.Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 обеспечение 
профессиональной компетентности работников, непосредственно связанных с 
движением транспортных средств (за исключением водителей) достигается: 
Проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки работников, 
непосредственно связанных с движением ТС  
 Наличием у субъекта транспортной деятельности должностного лица, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестац
ию на право занимать соответствующую должность  
 Всем, перечисленным выше 
 
  5 155.(повтор 12, 71,) Кто имеет право проводить предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры водителей 
 Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся, прошедшими специальное 
обучение медицинскими работниками, имеющими сертификат. 
  Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся любым лицом, имеющим 
медицинское образование.  
 Все выше перечисленное  
 
 6 156.Укажите сроки проведения служебного расследования ДТП руководителем 
предприятия согласно приказу Минтранса РФ № 49 от 26.04.90г.: 
 До 5 суток.   
До 7 суток.   
До 10 суток.   
 
7 157.В каком случае водитель ТС имеет преимущество перед другими 
участниками движения? 
Только при включенном проблесковом маячке синего или белолунного цвета.   
Только при включенном проблесковом маячке оранжевого или жёлтого цвета.   
Только при включенном проблесковом маячке синего цвета.  
 Только при включенных проблесковом маячке синего (синего и красного) цвета и специальном 
звуковом сигнале.   
 
8 158.Допускается ли управление ТС на основании иностранных или 
международных ВУ при осуществлении предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управлением ТС ? 
Не допускается   
Допускается при условии осуществления деятельности на срок не более 6 месяцев   
 
9 159.Какое административное наказание может быть применено к водителю ТС 
за оставление в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является? 
Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.  
 Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение ВУ на срок от 1 года до 1,5 лет.   
Лишение ВУ на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.   
 
10 160.В каких случаях допускается работа водителей в нерабочие, праздничные дни? 
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При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни, установленные для 
водителя графиком работы (сменности) как рабочие, включаются в норму рабочего времени учетн
ого периода.  
Приостановка работы невозможна по производственнотехническим условиям.   
При возвращении из рейса, если перевозка не закончилась до наступления праздничных дней.   
Все вышеперечисленное.  
 Перечисленное в п.12. 
 
 
 

БИЛЕТ 17  
 
1 161.В каких случаях водитель направляется на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения? 
 Только при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.   
Только при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
. 
  Только при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии 
опьянения и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянени
я   
Во всех перечисленных случаях.  
 
 2 162.Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением 
профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам 
согласно ст.12.31.1. КОАП:  
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – 100 тысяч рублей.   
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 2 тысяч рублей; на 
юридических лиц – 10 тысяч рублей.   
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 200 тысяч рублей; 
на юридических лиц – 1 миллиона рублей.  
 
3 163.В каких случаях водитель может быть привлечен к работе в выходной день, 
установленный для него графиком работы (сменности)? 
Для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия.  
Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества.  
 Для выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.   
Для подготовки предприятия для работы в зимний период.   
Все выше перечисленное. 
  Перечисленное в п. 13.  
 
 4 164.Что означает буква «Э» в коде экстренных мер при защите людей согласно 
приказа № 73 от 08.08.95 г. Минтранса РФ? 
Необходим дыхательный аппарат.   
Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат.   
Эвакуация людей.   
 

5 165.Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние 
грузовых автомобилей в снаряженном состоянии на уклоне: 
До 16% включительно  
 До 23% включительно   
До 31% включительно   
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6 166.Согласно, Федерального закона РФ от 21.04.2011 г. № 69ФЗ Разрешение на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси действует: 
На территории субъекта РФ уполномоченный орган, которого выдал такое разрешение, если иное 
не предусмотрено соглашением между субъектами РФ;  
На территории любого субъекта РФ;   
На территории любого субъекта РФ, а также за пределами РФ, если это предусмотрено 
соглашениями между соответствующими территориальными субъектами.  
 
7 167.Как квалифицируется событие, связанное с падением пассажира, 
получившего травму во время посадки в автобус? 
 Дорожнотранспортное происшествие   
Несчастный случай   
Перечисленное в обоих случаях   
 
8 168.К какому классу опасных грузов относится кислород?  
Первому   
Второму.  
 Третьему.  
 
 9 169.Какие административные меры предусмотрены за управление водителем 
ТС, не имеющим при себе водительского удостоверения? 
Предупреждение или штраф 500 рублей.   
Отстранение от управления ТС.   
Задержание ТС с помещением на специальную стоянку.   
Применяются все перечисленные меры.   
 
10 170.Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при 
повреждении позвоночника? 
Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность.   
Уложить пострадавшего на спину на ровную твёрдую поверхность.   
Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть на бок.  
 
 

БИЛЕТ 18  
 
1 171.Какие транспортные средства (согласно №170ФЗ от 01.07.2011) подлежат 
техническому осмотру каждые шесть месяцев?  
Легковые такси, мототранспортные средства и автобусы   
Грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом 
мест для сидения более 8, а также мототранспортные средства   
Легковые такси, автобусы, грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозо
к 
пассажиров, с числом мест для сидения более 8, а также специализированные ТС и прицепы к ним
, предназначенные и оборудованные для перевозок опасных грузов   
Все, перечисленные выше   
 
2 172.В каком случае более вероятна недооценка водителем скорости движения 
автомобиля (воспринимаемая скорость кажется меньше действительной)? 
При движении по участкам дорог с зелеными насаждениями (кустарниками, деревьями), 
расположенными вблизи проезжей части дорог.  
 При движении по участкам дорог, пролегающим вдали от зеленых насаждений.   
 
3 173.Как устанавливаются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 
при суммированном учете рабочего времени? 
Устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы (сменности) при этом число 
выходных дней в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. 
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 Устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы (сменности), но при этом 
один день должен совпадать с общепринятым выходным днем.   
Устанавливается по согласованию с представительным органом после учетного периода 
суммированного учета рабочего времени.  
 
4 174.В каком случае запрещается эксплуатация транспортного средства? 
Двигатель не развивает максимальной мощности.  
 Двигатель не устойчиво работает на холостых оборотах.   
Имеется неисправность в глушителе.  
 
5 175.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 
Торможением с блокировкой колес (юзом).  
 Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза.  
 
 6 176.Если масса грузового автомобиля без нагрузки 5т, а разрешенная 
максимальная масса буксируемого им прицепа – 2т, то какие категории 
(подкатегории) в водительском удостоверении должен иметь водитель? 
«С» или «С1».  
 «СЕ» или «С1Е».  
 «В», «ВЕ» или «С».  
 
 7 177.(258) При совершении административного правонарушения, влекущего 
задержание транспортного средства, оно задерживается до: 
Составления протокола об административном правонарушении.   
Устранения причины задержания.  
 Рассмотрения дела об административном правонарушении.  
 
 8 178.На руки водителя попадает дизельное топливо. Что следует делать?  
Вымыть водой с мылом.  
 Ничего, так как дизельное топливо не опасно.   
Высушить на воздухе.   
Смыть бензином. 
 
 9 179.Согласно КОАП РФ перевозка пассажиров и багажа легковым 
транспортным средством, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси: 
Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. 
 Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной до полутора тысяч 
рублей.  
 Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.  
 
 10 180.В случае ДТП с участием ТС, принадлежащих субъекту транспортной 
деятельности, последний проводит анализ причин и условий, способствовавших 
возникновению ДТП, результаты которого оформляются документально и хранятся 
не менее: 
Трех лет   
Двух лет   
Одного года  
 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 19  
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 1 181.Какая нормальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
предусмотрена для водителей?  
Не менее 36 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно следует за 
ежедневным (междусменным) отдыхом.  
 Не менее 48 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно предшествует 
ежедневному (междусменному) отдыху.   
Не менее 42 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно предшествует или 
непосредственно следует за ежедневным (междусменным) отдыхом.   
 
2 182.Какой фактор в наибольшей степени влияет на увеличение вероятности ДТП?  
Улучшение динамических характеристик автомобилей.  
 Рост количества транспортных средств.  
 Недостаточное количество средств регулирования.   
 
3 183.Допускается ли организованная перевозка группы детей к железнодорожным 
вокзалам, аэропортам и от них в ночное время (Согласно постановления 
Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г.)? 
Допускается, если расстояние перевозки не превышает 100 км.   
Допускается, если расстояние перевозки не превышает 50 км.  
 Не допускается.  
 
 4 184.При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация 
транспортного средства в соответствии с ГОСТ Р 517092001г.?  
Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.   
Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижного состояния транспортного средства 
с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно.  
Уменьшен свободный ход педали тормоза. 
 
  5 185.К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители: 
Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения 
права управления ТС.  
 Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде 
административного ареста.   
Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию за нарушение 
Правил дорожного движения.   
Перечисленное в п.п. 1,2.  
 
 
 
 6 186.Если масса автомобиля без нагрузки 2т, а разрешенная максимальная масса 
буксируемого им прицепа – 1т, то какие категории (подкатегории) в водительском 
удостоверении должен иметь водитель? 
 «В».  «В» и «ВЕ». 
  «С1» и «С1Е».   
«С». 
 
 7 187.К какому виду ответственности может быть привлечён водитель за 
управление ТС в состоянии опьянения? 
К уголовной.  
 К административной.   
К гражданской.   
Всё перечисленное выше.  
 
8 188.Какой максимально допустимый люфт рулевого колеса допускается при 
эксплуатации грузовых автомобилей? 
10 градусов.  
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 20 градусов.   
25 градусов.  
 
9 189.В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля 
воспринимается: 
Ниже, чем в действительности.   
Выше, чем в действительности.   
Истинные представления о скорости не изменяются.   
 
10 190.Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более: 
1.5 часа, как правило, в середине рабочей смены.  
 2х часов, как правило, в середине рабочей смены.   
1-го часа, как правило, в середине рабочей смены.   
2.5 часа в середине рабочей смены, если в первой половине смены не предоставлялся отдых. 
 

 
 
 
 

БИЛЕТ 20 
 1 191.В каком порядке водителю предоставляется специальный перерыв для 
отдыха от управления автомобилем в пути при междугородных перевозках?  
После первых 4 часов непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 15 
минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через 
каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со 
временем предоставления перерыва для отдыха и питания специальный перерыв не предоставляет
ся.  
После первых 2 часов непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 12 
минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через 
каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со 
временем предоставления перерыва для отдыха и питания, время на питание увеличивается на 
продолжительность специального перерыва.  
 После каждого часа непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 10 
минут. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем 
предоставления перерыва для отдыха и питания специальный перерыв не предоставляется.   
 
2 192.На основании приказа Минтранса РФ от 02.04.96 г. № 22 правилами учёта 
все ДТП подразделяются на: 
Семь видов.   
Девять видов.   
Пять видов.   
 
3 193.Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 с водителями 
проводятся следующие инструктажи: 
Только вводный, периодический, сезонный, а также специальный   
Только вводный, сезонный, предрейсовый, а также специальный   
Только вводный, предрейсовый и специальный   
Только вводный, сезонный и предрейсовый   
 
4 194. Согласно №196  ФЗ «О безопасности движения» субъект транспортной 
деятельности должен организовать для водителей прохождение следующих 
медицинских обследований: 
Обязательное медицинское освидетельствование, обязательные предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры   
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Обязательные периодические медицинские осмотры, обязательные предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры   
Обязательное медицинское освидетельствование и обязательные предрейсовые медицинские 
осмотры  
 5 195. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 
качестве водителя ТС категории «D» не менее:  
5 лет.  
 3х лет. 
 1 года.   
 
6 196.Какое количество жидкого топлива можно перевозить в переносных 
топливных емкостях на одной транспортной единице без применения положений ДОПОГ? 
120 л.   
100 л.   
80 л.   
60 л.  
 50 л.   
 
7 197.При какой неисправности ТС водителю запрещено дальнейшее движение 
даже до места ремонта или стоянки в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости? 
С нарушенной регулировкой ближнего света фар.   
При отсутствии противотуманных фар.  
 С негорящими задними габаритными огнями.   
Со всеми перечисленными.   
 
8 198.Перевозка груза запрещается, если он: 
Выступает более чем на 1 м. за габариты ТС спереди или сзади.   
Создаёт шум, пылит, загрязняет дорогу.  Установлен на сиденье для пассажиров.   
Закрывает регистрационные знаки ТС.  
 Перечисленное в п.п. 2,4.   
Всё перечисленное выше.  
 
 9 199.Административная ответственность установлена за нарушение ПДД или 
правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение: 
Только лёгкого вреда здоровью человека.   
Лёгкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью человека.   
Только лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека.   
 
10 200.Каким нормативным актом регламентированы обязательные условия 
использования автомобилей прикрытия при перевозке крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов? 
Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
по дорогам РФ от 27.05.1996 г.   
Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом…»  
 Всеми перечисленными выше  
 
 

БИЛЕТ 21 
 
1 201.Согласно ФЗ196 «О безопасности дорожного движения» обеспечение 
безопасности дорожного движения это:  
Деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП  
Деятельность, направленная на снижение тяжести последствий ДТП  
Перечисленное в п.п. 1 и 2  
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2 202.Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета устанавливается на ТС 
при перевозках: 
Взрывчатых веществ   
Легковоспламеняющихся веществ   
Всех опасных грузов  
 Перечисленных в п.п. 1 и 2   
 
3 203.Согласно ДОПОГ каждый член экипажа транспортной единицы должен 
быть оснащен: 
Переносным осветительным прибором   
Саперной лопатой  
 Средством мобильной связи  
 Всем, перечисленным выше   
 
4 204. (137) Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные 
предприятия хранят данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных 
предприятия в течение: 
1 года   
3 лет   
5 лет   
 
5 205.К какому виду ответственности может быть привлечен водитель, 
управляющий ТС в состоянии опьянения, будучи подвергнутым наказанию за 
управление ТС в состоянии опьянения? 
 Административной   
Уголовной   
Административной или уголовной  
 6 206.(1) Наличие в организации должностного лица, ответственного за 
обеспечение БДД регламентировано: 
Федеральный закон № 196ФЗ от 10.12.1995.  
Федеральный закон № 259ФЗ от 08.11.2007.   
Федеральный закон № 40ФЗ от 25.04.2002.   
7 207.( 63,73.93,)Что не включается в рабочее время водителя? 
Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при 
направлении в рейс двух водителей.  
 Время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных 
пунктах. Время управления автомобилем.   
Время простоя по техническим неисправностям.  
 
8 208.(повтор 236) Какие категории в водительском удостоверении должен иметь 
водитель при перевозке 18 пассажиров в грузовом автомобиле (включая пассажиров 
в кабине) разрешенной максимальной массой более 3,5 т. но не более 7,5 т.? 
«В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ».   
«D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ».   
«С1» и «D1» либо «С1» и «С1Е».  
 «С1» и «D» либо «С» и «D».  
 
 9 209. (101) Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки 
соблюдения режима труда и отдыха водителей в отношении должностного лица, 
ответственного за обеспечение БДД: 
Не реже одного раза в шесть месяцев.   
Не реже одного раза в год.   
Не реже одного раза в месяц.   
 
10 210.Эксплуатация ТС категорий N2 и N3 запрещается при отсутствии:  
Аптечки   
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Огнетушителя   
Знака аварийной остановки   
Противооткатных упоров (2шт.)   
Все выше перечисленное 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 22 
1 121 (260).Субъект транспортной деятельности обязан организовывать 
мероприятия по совершенствованию навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП:  
Всем водителям   
Только водителям автомобилей скорой медицинской помощи   
Только водителям автомобилей аварийных служб   
Только водителям, управляющими автомобилями со спецсигналами   
Перечисленное в п.п.  
 
2,3,4  2 212.(293) В случае внеплановой выездной проверки на основании требования 
прокурора предварительное уведомление субъекта транспортной деятельности: 
Осуществляется не менее, чем за 45 дней   
Осуществляется не менее, чем за 5 дней   
Не допускается   
 
3 213 (повтор 264).Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные 
предприятия выгружают данные с карты водителя каждые: 
 15 дней  
20 дней  
28 дней  
30 дней  
 
4 214(повтор121). На основании Постановления пр-ва РФ от 15.04.2011г. № 272 
сроки доставки груза в междугородном сообщении, если в договоре перевозки груза 
сроки не установлены: 
Из расчета одни сутки на каждые 300 км. расстояния перевозки  
 Из расчета одни сутки на каждые 400 км. расстояния перевозки   
Из расчета одни сутки на каждые 500 км. расстояния перевозки   
 
5 215 Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. № 7 в случае совершения и 
(или) угрозы совершения террористических актов: 
С водителями проводится периодический инструктаж   
С водителями проводится специальный инструктаж   
 
6 216.(123). Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя:  
6 часов в течение 2х дней подряд.   
12 часов в неделю.   
120 часов в год.   
4 часов в течение 2х дней подряд и 120 часов в год.  
 7 217.Допускаются ли к сдаче экзаменов на право управления ТС лица в возрасте 17 лет?  
Допускаются только на право управления ТС категорий «В» и «С»   
Допускаются только на право управления ТС категории «В»   
Допускаются только на право управления ТС подкатегорий «В1» и «С1»   
Не допускаются   
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8 218.(повтор 186,248) Если масса автомобиля без нагрузки 2т, а разрешенная 
максимальная масса буксируемого им прицепа – 1т, то какие категории 
(подкатегории) в водительском удостоверении должен иметь водитель?  
«В».  «В» и «ВЕ».  
 «С1» и «С1Е».   
«С».  
 
9 219 (149) Что подразумевается под остановочным путём? 
Путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки   
Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозного привода.  
Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановк   
 
10 220.(21) Организация перевозок грузов регламентирована следующими 
нормативными актами: 
Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014   
Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009.  
Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011.   
Перечисленными в п.п. 1 и 3.  
 Перечисленными в п.п. 2 и 3 
 
 
 

БИЛЕТ 23 
1 221.Нужно ли при определении способов крепления груза учитывать силу 
трения между грузом и прилегающими поверхностями? 
Да   
Нет   
Только при перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов   
 
2 222 Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение тахографами ТС 
категорий М2 и М3 не требуется: 
При осуществлении перевозок по заказам  
При осуществлении городских и пригородных регулярных перевозок   
При осуществлении междугородних перевозок   
 
3 223 Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект транспортной 
деятельности проводит проверки соблюдения мероприятий по поддержанию ТС в 
исправности в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 
По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал   
По мере необходимости, но не реже одного раза в год   
По мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев   
 
4 224.Допускается ли эксплуатация ТС категории М2 без 2х противооткатных упоров?  
Допускается   
 Не допускается  
 
5 225 (266) Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений 
здравоохранения, аварийных служб, перевозки на пожарных и аварийно  спасательных а/м 
Может быть установлен ненормированный рабочий день   
Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 12 часов   
Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 16 часов   
 
6 226.Допускается ли включение детей до 7 лет в группу детей для организованной 
перевозки автобусами? 
Допускается при их нахождении в пути следования согласно графику движения не более 4 часов   
Допускается при их нахождении в пути следования согласно графику движения не более 5 часов   
Допускается при их нахождении в пути следования согласно графику движения не более 8 часов   
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Не допускается   
 
 
7 227.Транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных 
функций, для которых требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные 
автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, 
автоэвакуаторы и т.д.) называется: 
Специальным   
Специализированным   
 
8 228(193).Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 с водителями 
проводятся следующие инструктажи: 
Только вводный, предрейсовый и спеиальный  
Только вводный, сезонный и предрейсовый   
Только вводный, периодический, сезонный, а также специальный  
 Только вводный, сезонный, предрейсовый, а также специальный   
 
9 229 (19 повтор).В случае, если ширина ТС превышает пять метров или длина ТС 
превышает 35 метров (Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7) 
Необходима разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку 
маршрута   
Движение по дорогам запрещается   
 
10 230. (75повтор) Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки 
соблюдения мероприятий по проведению стажировки и инструктажей с водителями 
в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 
Не реже одного раза в квартал.  
 Не реже одного раза в шесть месяцев.   
Не реже одного раза в месяц. 
 
 
 

БИЛЕТ 24 
1 231.Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение тахографами не требуется: 
Транспортных средств категорий М1 и N1  
Транспортных средств категорий М1 и М2   
Транспортных средств категорий N1 и N2   
 
2 232.(275) Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект 
транспортной деятельности осуществляет планирование мероприятий по обеспечению БДД: 
Один раз в три года   
Один раз в пять лет  
 Ежегодно  
 
 3 233.Кто выдает специальное разрешение для осуществления перевозки опасных 
грузов повышенной опасности по дорогам федерального значения?  
Ространснадзор   
Госавтоинспекция   
МЧС России  
 
 4 234.Перечень неисправностей ТС и условия, при которых запрещается их 
эксплуатация, определяются: 
Предприятием изготовителя  
 Правительством РФ   
Министерством транспорта РФ 
 ГИБДД   
Перечисленными в п.п. 2,3,4  
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 Всеми, перечисленными выше   
 
5 235.Кто имеет право занимать для движения полосу для маршрутных ТС? 
Водители школьных автобусов  
 Водители, осуществляющие развозку работников предприятий и организаций   
Перечисленные в п.п. 1,2   
Все выше перечисленные  
 
 
 
 
6 236(повтор208) Какие категории в водительском удостоверении должен иметь 
водитель при перевозке 18 пассажиров в грузовом автомобиле (включая пассажиров 
в кабине) разрешенной максимальной массой более 3,5 т. но не более 7,5 т.? 
«В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ».  
 «D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ».  
 «С1» и «D1» либо «С1» и «С1Е».   
«С1» и «D» либо «С» и «D».  
 
 7 237.(91)Допускается ли перевозка по дорогам РФ крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов (приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 г.)? 
допускается в любых случаях при условии общей массы ТС с грузом не более 40 тонн   
допускается в любых случаях при условии общей длины транспортного средства с грузом не более 
20м  28.10.2016 Тестирование по перечню вопросов к аттестации  
допускается только, если груз не может быть разделен на части без риска его повреждения  
 
8 238.(повтор 42,105),Каким документом регламентированы правила 
организованной перевозки группы детей автобусами? 
Постановление правительства РФ № 1177 от 17.12.2013   
Федеральный закон № 196ФЗ от 10.12.1995.  
 Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014   
Всеми, перечисленными выше  
 
9 239.(142) Что входит в понятие «Дорога»? 
Одна или несколько проезжих частей, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные 
полосы при их наличии   
Проезжая часть, а также обочины и тротуары   
Одна или несколько проезжих частей, обочины при их наличии и трамвайные пути   
 
10 240.(294) Допускается ли уменьшение угла видимости в горизонтальной 
плоскости проблескового маячка на грузовых а/м? 
Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны передней части ТС   
Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны задней части ТС   
Не допускается 
 
 
 

БИЛЕТ 25 
1 241.Калибровка тахографа в соответствии с пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 
г. проводится: 
Раз в три года  
 Раз в год   
Раз в пять лет   
 
2 242 Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 при осуществлении 
анализа ДТП в отношении водителя, управлявшего ТС, нужно ли устанавливать 
соблюдение условий его стажировки? 
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Да   
Да, если стаж водителя на предприятии менее года   
Да, если стаж водителя на предприятии менее двух лет   
 
3 243.Какой перевозочный документ содержит информацию для водителя о видах 
опасности груза и о действиях в случаях аварии?  
ДОПОГсвидетельство  
Письменные инструкции   
Товарнотранспортная накладная   
Талон о прохождении технического осмотра  
 
 4 244.Влияет ли на размер страховых тарифов (согласно №40ФЗ от 25.04.2002 г. 
«ОСАГО») наличие в договоре ОСАГО условия, предусматривающего возможность 
управления ТС с прицепом к нему?  
Да   
Нет  
 
 5 245.На каких ТС требуется регистрация проблесковых маячков желтого или 
оранжевого цвета в ГИБДД МВД РФ?  
На ТС, перевозящих крупногабаритные грузы   
На ТС, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества   
Перечисленных в п.п. 1,2  
 Ни на каких из перечисленных выше   
6 246.Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 результаты учета 
сведений о лицах, проходивших и проводивших инструктаж хранятся субъектом 
транспортной деятельности: 
Не менее шести месяцев   
Не менее трех месяцев   
Не менее одного года  
 Не менее трех лет  
 7 247.(200).Каким нормативным актом регламентированы обязательные условия 
использования автомобилей прикрытия при перевозке крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов? 
Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
по дорогам РФ от 27.05.1996 г.   
Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом…»  
 Всеми перечисленными выше  
 
8 248.(повтор 186. 218,248) Если масса автомобиля без нагрузки 2т, а разрешенная 
максимальная масса буксируемого им прицепа – 1т, то какие категории 
(подкатегории) в водительском удостоверении должен иметь водитель? 
 «В» и «ВЕ»   
«С»  «В»  
 «С1» и «С1Е»  
 
 9 249 В каком случае согласно ПДД не запрещается эксплуатация ТС? 
Уровень внешнего шума двигателя превышает установленные нормы  
 Содержание вредных веществ в выхлопных газах двигателя превышает установленные нормы 
  Расход топлива превышает нормы, установленные предприятием  изготовителем ТС   
Во всех перечисленных выше   
 
10 250.Как квалифицируется событие, связанное с падением пассажира в салоне, 
получившего легкие телесные повреждения при резком торможении автобуса на дороге? 
 Дорожнотранспортное происшествие   
Несчастный случай 
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БИЛЕТ 26 
1 251.Обязанность обеспечить наличие в ТС руководства по эксплуатации 
тахографа лежит (пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г.):  
На водителе   
На транспортном предприятии   
На заводеизготовителе ТС  
 
 2 252.Кто обязан передать водителю транспортный документ с указанными в нем 
сведениями об опасном грузе?  
Погрузчик   
Перевозчик   
Владелец транспортного средства 
Грузоотправитель   
 
3 253.Допускается ли устанавливать для водителей ненормированный рабочий день?  
Допускается   
Допускается только для водителей, осуществляющих перевозки для учреждений здравоохранения, 
коммунальных служб, аварийных служб, на пожарных и аварийноспасательных автомобилях   
Не допускается   
 
4 254.Под пассивной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены:  
На снижение тяжести последствия ДТП   
На снижения вероятности возникновения ДТП   
 
5 255.Допускается ли при креплении груза использование совместно различных 
средств крепления? 
Не допускается   
Допускается только ремень с тросом   
Допускается только ремень с цепью   
Перечисленное в п.п. 2 и 3   
 
6 256.Дает ли водителю преимущество в движении включение на ТС 
проблескового маячка желтого (оранжевого) цвета ? 
Только при перевозке грузов повышенной опасности   
Только при проезде нерегулируемых перекрестков   
Только при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию дорог   
Перечисленное в п.п.1, 2 и 3   
Нет   
 
7 257 (130.).В случае обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья 
водителя, угрожающего безопасности движения, субъект транспортной деятельности 
имеет право направить его на: 
Внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.   
Внеочередной обязательный периодический медицинский осмотр.   
Внеочередной послерейсовый медицинский осмотр.   
 
8 258.(177) При совершении административного правонарушения, влекущего 
задержание транспортного средства, оно задерживается до: 
Составления протокола об административном правонарушении.   
Устранения причины задержания.  
 Рассмотрения дела об административном правонарушении.  
 
 9 259.К какому классу опасных грузов относятся легковоспламеняющиеся жидкие 
вещества (согласно ДОПОГ)? 
Первому   
Второму   
Третьему   
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10 260 (211).Субъект транспортной деятельности обязан организовывать 
мероприятия по совершенствованию навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП: 
Всем водителям   
Только водителям автомобилей скорой медицинской помощи   
Только водителям автомобилей аварийных служб   
Только водителям, управляющими автомобилями со спецсигналами  
 Перечисленное в п.п. 2,3,4  
 
 

БИЛЕТ 27 
 1 261.В каком перевозочном документе указывается перечень средств 
индивидуальной защиты, предназначенных для использования водителем в случае 
аварии при перевозке опасных грузов?  
В свидетельстве о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов  
 В письменных инструкциях   
В ДОПОГсвидетельстве о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные 
грузы  
 В транспортном документе на опасный груз 
 
 2 262.(187) К какому виду ответственности может быть привлечён водитель, 
задержанный за управление ТС в состоянии опьянения первый раз? 
К уголовной.  
К административной.  
 К гражданской.   
Всё перечисленное выше.  
 
 3 263.( 107) При какой неисправности ТС водителю запрещено дальнейшее 
движение даже до места ремонта или стоянки в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости? 
 С нарушенной регулировкой ближнего света фар.   
При отсутствии противотуманных фар.   
С негорящими задними габаритными огнями.   
Со всеми перечисленными.   
 
4 264.(213) Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные 
предприятия выгружают данные с карты водителя каждые:  
25 дней  
 26 дней  
 27 дней   
28 дней   
 
5 265.Допускается эксплуатация транспортных средств категории М2 при остутсвии: 
Противооткатных упоров   
Медицинской аптечки  
 Огнетушителя   
Всего перечисленного выше  
 
 
 6 266 (225) Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений 
здравоохранения, аварийных служб, перевозки на пожарных и аварийно  спасательных а/м 
 
Может быть установлен ненормированный рабочий день   
Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 12 часов   
Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 16 часов   
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7 267.Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 при отправлении 
водителя по маршруту движения впервые: 
 с водителем проводится специальный инструктаж   
с водителем проводится предрейсовый инструктаж   
 
8 268 Перевозка груза не запрещается, если он: 
Выступает более чем на 1 м. за габариты ТС спереди или сзади.   
Создаёт шум, пылит, загрязняет дорогу.   
Установлен на сиденье для пассажиров.  
 Закрывает регистрационные знаки ТС.   
Перечисленное в п.п. 1,3.   
Перечисленное в п.п. 2,4.   
 
9 269,(129).Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 
Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к 
повреждённому суставу пузырь со льдом или холодной водой.   
Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность.  
 
10 270.При движении в условиях тумана расстояние до предметов воспринимается:  
Большим чем в действительности   
Меньшим чем в действительности   
Восприятие не изменяется  

 
 

БИЛЕТ 28 
 
1 271.(222). Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение 
тахографами ТС категорий М2 и М3 не требуется: 
При осуществлении перевозок по заказам   
При осуществлении городских и пригородных регулярных перевозок  
При осуществлении междугородних перевозок   
 
2 272.Где должны находиться письменные инструкции при перевозке опасных грузов? 
 У руководителя транспортной компании. Водитель обязан носить их с собой.  
В кабине водителя в любом легкодоступном месте.  
Письменные инструкции должны быть прикреплены к упаковкам с опасными грузами.  
 
3 273.Дневные ходовые огни предназначены для улучшения видимости 
движущегося ТС в светлое время суток спереди  сзади  спереди и сзади  4 
274.Допускается ли утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер? 
Не допускается  
Допускается с падением давления воздуха при неработающем двигателе до 0.05 Мпа  
 
5 275.(232.) Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект 
транспортной деятельности осуществляет планирование мероприятий по обеспечению БДД: 
Ежегодно  
 Ежемесячно   
Не реже одного раза в квартал  
 
6 276.На каких ТС не требуется регистрация проблесковых маячков желтого или 
оранжевого цвета в ГИБДД МВД РФ?  
На ТС, перевозящих крупногабаритные грузы   
На ТС, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества   
На ТС, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог   
На перечисленных в п.п. 1,2  
 На всех перечисленных выше  
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7 277.Время перерыва между двумя частями рабочего дня водителей, работающих 
на регулярных городских, пригородных автобусных маршрутах, может быть увеличено: 
до 3 часов   
до 4 часов   
до 5 часов   
 
8 278.За управление ТС лицом, находящимся в сосотоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена: 
Уголовная ответственность  
 Административная ответственность   
 
9 279 Дорожнотранспортное происшествие это: 
Событие, возникшее в процессе эксплуатации ТС, при котором погибли или ранены люди.  
Событие, возникшее в процессе движения ТС по дороге и с его участием, при котором погибли 
или ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.   
Событие, возникшее в процессе движения ТС по дороге и с его участием, при котором 
повреждены ТС, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.   
 
10 280.(66).Каким нормативным правовым документом утвержден перечень 
мероприятий по подготовке работников юридичских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки атомобильным транспортом, к 
безопасной работе? 
Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177  
 Приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7  
 Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196  ФЗ 
 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ 29 
 1 281.Каким нормативным правовым документом утвержден перечень 
мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации? 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. №259  ФЗ  
Постановлением правительства РФ от 15.04.2011 г. №272   
Приказом министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7   
 
2 282.Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. не требуется оснащение 
тахографами следующих ТС: 
ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог   
Автокранов и ТС, оснащенных кранамиманипуляторами   
ТС, перевозящих опасные грузы   
перечисленных в п.п. 1,2   
всех перечисленных выше  
 
 3 283.(243) Какой перевозочный документ содержит информацию для водителя о 
видах опасности груза и о действиях в случаях аварии? 
 ДОПОГсвидетельство  
Письменные инструкции  
 Товарнотранспортная накладная   
Талон о прохождении технического осмотра   
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4 284.При какой неисправности запрещено дальнейшее движение ТС даже до 
места ремонта или стоянки во время дождя (снегопада)? 
Стеклоочистители не работают в установленном режиме   
Не работает стеклоочиститель со стороны водителя  
 Не работают стеклоомыватели   
Все перечисленное выше   
 
5 285 Обязан ли владелец ТС (согласно Федерального закона от 25.04.2002 г. №40 
ФЗ) страховать свою гражданскую ответственность, если риск его ответственности 
застрахован в соответствии с настоящим Федеральным законом иным лицом?  
Да  
 Нет   
 
6 286 Что включается в рабочее время водителя?  
 
Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров   
Время перерыва между двумя частями рабочей смены   
Время присутствия на рабочем месте, когда он не управляет а/м, при направлении в рейс двух и 
более водителей   
Перечисленное в п.п. 1,3   
Все перечисленное выше   
 
7 287.Предельно допустимая масса трехосных автомобилей согласно Постановления пр-
ва РФ от 15.04.2011 г. №272: 
25 тонн   
32 тонны   
28 тонн  
 
 8 288 Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной 
остановки, называется:  
Тормозной путь   
Остановочный путь  
 Путь, пройденный за время реакции водителя  
 
 9 289 Наиболее опасные последствия резкого торможения автоцистерны: 
Занос и опрокидывание   
Порча груза  
 Утомление водителя   
 
10 290 Незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря 
легкового такси или опознавательного знака "Инвалид"  
Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения   
Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере десяти тысяч рублей  
Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения 
 
 
 

БИЛЕТ 30 
1 291.Какие конструктивные элементы автоцистерны с жидкостью влияют на ее 
устойчивость в движении?  
наличие обтекателей   
наличие поперечных волнорезов   
форма цистерны   
 
2 292.Эксплуатация ТС категорий М1 не запрещается при отсутствии: 
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Аптечки  
 Огнетушителя   
Знака аварийной остановки  
 Буксировочного троса  
 
 3 293.(212) В случае внеплановой выездной проверки на основании требования 
прокурора предварительное уведомление субъекта транспортной деятельности: 
Осуществляется не менее, чем за 45 дней  
 Осуществляется не менее, чем за 5 дней   
Не допускается   
 
4 294.(240) Допускается ли уменьшение угла видимости в горизонтальной 
плоскости проблескового маячка на грузовых а/м? 
Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны передней части ТС Тестирова
ние по перечню вопросов к аттестации  
Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны задней части ТС  
 Не допускается   
 
5 295.Согласно приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 г. №36 оснащение 
тахографами не требуется: 
Автомобилей скорой медицинской помощи и автоэвакуаторов  
 ТС, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки пассажиров   
ТС, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров в междугородном сообщении   
Перечисленных в п.п. 1,2   
Всех перечисленных выше   
 
6 296 Дает ли водителю преимущество в движении включение на ТС 
проблескового маячка синего (красносинего) цвета ? 
Да, во всех случаях   
Да,только в сочетании с включенным звуковым сигналов (сиреной)   
Нет, во всех случаях  
 
 7 297.Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня (за 
исключением водителей, работающих на регулярных городских, пригородных 
автобусных маршрутах) должна быть не более: 
 2,5 часов   
2 часов   
3,5 часов   
 
8 298.Могут ли участники ДТП не сообщать о случившемся в полицию и не 
оформлять документы о ДТП? 
Могут, если нет пострадавших   
Могут, если обстоятельства ДТП, характер и перечень повреждений не вызывают разногласий 
участников   
Могут, если у участников ДТП отсутствует необходимость в оформлении указанных документов  
Могут только одновременно при всех перечисленных выше условиях   
 
9 299 (95).В каком случае не запрещается эксплуатация транспортного средства? 
Двигатель не развивает максимальной мощности.   
Двигатель не устойчиво работает на холостых оборотах.   
Неисправна система выпуска отработавших газов. 
  Не работает звуковой сигнал   
Перечисленное в п.п. 1,2  
 Перечисленное в п.п. 3,4  
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 10 300 (183).Допускается ли организованная перевозка группы детей к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них в ночное время (Согласно 
постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г.)?  
Допускается, если расстояние перевозки не превышает 100 км.   
Допускается, если расстояние перевозки не превышает 50 км.   
Не допускается.  
 
 

Ответы к тестам 
 
вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 билеты 

1 1 4 3 2 6 3 5 3 2 3 
2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 3 
3 3 3 1 3 2 3 2 6 3 1 
4 4 4 5 2 3 2 2 2 3 3 
5 4 3 1 4 1 2 4 3 3 5 
6 3 2 1 2 3 3 1 2 2 6 
7 4 4 2 2 1 2 1 3 2 3 
8 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 
9 2 1 3 4 2 1 3 1 4 4 

10 1 5 4 2 5 3 2 4 3 2 
11 1 2 1 3 3 1 3 2 1 3 
12 1 3 1 2 2 3 5 3 3 3 
13 1 3 4 3 4 3 3 3 2 1 
14 1 3 1 1 2 2 1 2 4 2 
15 1 3 2 1 3 1 2 2 1 4 
16 1 3 1 3 1 1 4 1 3 1 
17 4 1 6 3 3 1 2 2 1 2 
18 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 
19 3 3 2 2 4 2 2 3 1 2 
20 1 2 2 2 3 4 4 5 3 2 
21 3 4 1 1 3 1 1 4 1 5 
22 1 3 3 1 2 4 1 2 3 4 
23 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 
24 1 3 1 2 1 4 3 1 1 1 
25 1 1 2 1 3 4 2 1 3 1 
26 2 2 2 1 1 5 1 2 3 1 
27 2 2 3 4 1 2 2 3 1 1 
28 2 3 1 1 1 5 1 2 2 2 
29 3 4 2 2 2 4 1 2 1 1 
30 2 4 3 1 4 2 2 4 5 2 
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