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Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена на основе: 

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

Федерации», порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утверждена приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499), Приказа Минтранса России от 28 

сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом». 

Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - Требования, 

работники), разработаны в соответствии с п.4 ст.20 Федерального закона от 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и п.5.2.10.3 Положения о 

Министерстве транспорта Российской Федерации, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 395. 
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1. Цель образовательной программы. 

Дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых к диспетчеру автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта в соответствии с приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации №287 от 28.09.2015 г.  

2. Планируемые результаты обучения. 

Диспетчер автомобильного транспорта должен знать: 

 

  основы транспортного и трудового законодательства; 

  нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением 

автомобильного транспорта; 

  порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных 

показателей; 

  схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, 

движение которых организует и контролирует диспетчер; 

  требования завода - изготовителя транспортных средств, движение которых 

организует и контролирует диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей; 

  графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, 



 

движение которых организует и контролирует диспетчер; 

  тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных средств, 

движение которых организует и контролирует диспетчер; 

  основы экономики, организации труда и производства; 

  расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

  расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер;  

  маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки;  

  правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

 Должен уметь: 

  организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими сменного 

плана и задания по перевозкам; 

  принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

  инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, 

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

отдельных участках в конкретных метеорологических условиях; 

  обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с 

целью его оптимизации; 

  принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств; 

  заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную водителями работу, проверять правильность их оформления; 

  рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные 

показатели; 

  выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки; 

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

  координировать работу автомобильного и (или) городского наземного 

электрического транспорта с другими видами транспорта; 

  принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное движение на 

маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по техническим или другим 

причинам, оперативному переключению автомобилей с маршрута на маршрут, на другой 

путь следования в связи с ремонтом дорог; 

  проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам, 

координировать работу транспортных средств сторонних предприятий; 

  обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по 

оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в 

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

попутном направлении; 

  осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных 

механизмов предприятий и организаций, контролировать состояние подъездных путей, а 

также соблюдение водителями транспортной дисциплины; 

  организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической 

помощи подвижному составу на линии. 

  



 

3.Учебный план.  

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 
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1. Общепрофессиональный курс 48 14 - 34 зачѐт 

1.1 Требования законодательных и 

нормативно-правовых актов к организации 

перевозок автомобильным транспортом в 

пределах РФ 

8 3 - 5 зачѐт 

1.2 Требования к автотранспортным 

средствам и их техническому 

состоянию 

24 5 - 19 зачѐт 

1.3. Организация безопасности 

дорожного движения 

8 3 - 5 зачѐт 

1.4. Эксплуатация автотранспортных 

средств 

8 3 - 5 зачѐт 

 

2. 

 

Профессиональный курс 32 7 - 25 

 

зачѐт 

2.1. Охрана труда и пожарная 
безопасность на автомобильном 
транспорте 8 2 - 6 

 

зачѐт 

 

2.2. Организация работы диспетчера 
автомобильного транспорта 24 5 - 19 

зачѐт 

3. Производственное обучение 176 - - - оценка 

4. Квалификационный экзамен 4 - - - оценка 

Итого: 260 часов 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

В результате реализации программы профессиональной переподготовки 

обучающиеся, имеющие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, не входящие в укрупнѐнную группу: 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» получают знания, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, связанной с обеспечением 

безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, приобретают 

новую квалификацию – диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта.  

5. Календарный учебный график. 

1 неделя 
(теория) 

2 неделя 
(теория) 

3 неделя 
(теория) 

4 неделя 
(практ.) 

5 неделя 
(практ.) 

6 неделя 
(практ.) 

7 неделя 
(практ.) 

8 неделя 
(практ.) 

 

28 часов 28 часов 28 часов 
 
38 часов 

 
38 часов 

 
38 часов 

 
38 часов 

 
24 часов 



 

 

 

Срок обучения: 260 часов. 

 

Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции), в том числе основанные на 

использовании информационных технологий, индивидуальные и групповые консультации, 

в том числе самостоятельная работа, стажировка на предприятии. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей). 

Тема 1. Требования законодательных и нормативно-правовых актов к 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ 

Федеральный закон №16-ФЗ от 09.02.2007г. «О транспортной безопасности». 

Федеральный закон №87-ФЗ от 30.06.2003 "О транспортно-экспедиционной деятельности». 

Федеральный закон №259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». Постановление правительства РФ №395 

от 30.07.2004г. «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской 

Федерации». Постановление правительства РФ №554 от 08.09.2006г. «Об утверждении 

Правил транспортно-экспедиционной деятельности». Приказ МИНТРАНС РФ №287 от 28 

сентября 2015 года «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований 

к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом».  

Тема 2. Требования к автотранспортным средствам и их техническому 

состоянию. 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки 

Тема 3. Организация безопасности дорожного движения. 

Федеральный закон №196-ФЗ от 10 декабря 1995 года "О безопасности дорожного 

движения". Правила дорожного движения РФ. 

Тема 4. Эксплуатация автотранспортных средств. 

Требования завода - изготовителя транспортных средств, движение которых 

организует и контролирует диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей. Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

Тема 5.  Охрана труда и пожарная безопасность на автомобильном транспорте. 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ 

027-2003). Правила противопожарного режима РФ. 

Тема 6. Организация работы диспетчера автомобильного транспорта. 

Нормативные акты по вопросам организация оперативного управления движением 

автомобильного транспорта. Порядок оформления и обработки путевого листа, учет 

технико-эксплуатационных показателей. ПриказN152 от 18 сентября 2008 года "Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" 

Схемы дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, 

движение которых организует и контролирует диспетчер. Графики работы водителей на 

маршрутах движения транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер. Тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер. Основы экономики, 

организации труда и производства. Расстояния перевозок и характер дорожных условий на 
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маршрутах движения транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер. Расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер. 

Маршрутная сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки. 

Платежи, связанные с проездом транспортных средств по автомобильным дорогам 

России. Постановление Правительства РФ 14 июня 2013 года N 504 "О взимании платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн" ("система Платон"). 

Стажировка на предприятии. 

Тематический план. 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

1 
Водный инструктаж. Инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. Ознакомление с рабочим местом 
8 

2 
Организация и контроль работы водителей, выполнение сменного 

плана и задания по перевозкам 
8 

3 
Участие в организации и соблюдении мер, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. 
8 

4 

Участие в инструктаже водителей об условиях и особенностях 

перевозок на маршрутах по состоянию дорог, особенностям 

дорожного движения на отдельных участках в конкретных 

метеорологических условиях 

8 

5 
Участие в организации взаимодействия со всеми участниками 

перевозочного процесса с целью его оптимизации 
8 

6 
Участие в разработке мероприятий по ликвидации 

сверхнормативных простоев транспортных средств. 
8 

7 

Заполнение, выдача и прием путевых листов и других 

документов, отражающих выполненную водителями работу, 

проверка правильности оформления. 

8 

8 Расчет технико-эксплуатационных показателей в путевых листах. 8 

9 
Выдача плановых заданий, регистрация заданий и заявок на 

перевозки. 
8 

10 

Составление оперативных сводок и рапортов о работе и 

происшествиях за смену. Координирование работы 

автомобильного транспорта с другими видами транспорта 

8 

11 

Включение резервных автомобилей в дорожное движение на 

маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по 

техническим причинам или другим причинам, оперативное 

переключение автомобилей с маршрута на маршрут, на другой 

путь следования в связи с ремонтом дорог. 

8 

12 

Проверка правильности оформления документов по 

выполненным перевозкам, координирование работы 

транспортных средств сторонних предприятий 

8 

13 

Контроль и учет выполненных перевозок грузов, оперативное 

устранение сбоев транспортных процессов, сверхнормативных 

простоев в пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а также по 

загрузке порожних автомобилей в попутном направлении 

16 

14 

Осуществление оперативного учета, контроля работы 

погрузочно-разгрузочных механизмов предприятий и 

организаций, контроля за состоянием подъездных путей, а также 

соблюдением водителями транспортной дисциплины. 

16 

15 Организация и оказание своевременной технической помощи 8 



 

подвижному составу на линии. 

16 Самостоятельная работа диспетчером автомобильного транспорта  32 

Итого  176 

Форма итоговой аттестации: экзамен (экзаменационные билеты). 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

обучения. 

При реализации программы для обучения специалистов рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил по охране труда, профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, должностных и производственных 

инструкций, документов и материалов, учитывающих потребности работодателей, 

специфику производственной деятельности организации - заказчика подготовки кадров, 

инструкций по охране труда; использование в учебном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, практических 

игр, анализ производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение 

заданий в составе бригады для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

-  использование в учебном процессе учебно-производственной базы 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам для проведения 

практических занятий обучающихся (стенды, натурные образцы средств коллективной и 

индивидуальной защиты и др.). 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими опыт работы, среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

8. Формы аттестации (оценки знаний). 

Проверка знаний обучающихся проводится комиссией учебного центра (Состав 

комиссии формируется из 3 человек, представителей работодателей 2 чел. и 1 чел. 

представитель учебного центра) по соответствующим экзаменационным билетам, 

состоящим из пяти вопросов, для сдачи экзамена по одному билету необходимо ответить 

минимум на 4 вопроса. 

При неудовлетворительном ответе учащийся консультируется с преподавателем по 

допущенным ошибкам и вновь допускается к экзамену (при согласовании на назначенный 

день и час).  

Лицам, успешно сдавшим экзамен по необходимым областям аттестации, выдаѐтся 

диплом по профессиональной переподготовке: «Диспетчер автомобильного транспорта». 

9. Оценочные материалы 

Оценка освоения данной учебной программы производится путѐм сдачи 

экзамена по экзаменационным билетам. 

 

База данной учебной программы состоит из 10 экзаменационных билетов (50 

вопросов).  

Обучающемуся предоставляется один билет, содержащий 5 вопросов (с 3-4 

вариантами ответов).  

 

Система оценочных средств: 



 

0 ошибок - "отлично", 1 ошибка – «хорошо», 2  ошибки – "удовлетворительно",  

3 ошибки - "неудовлетворительно". 

 

 

БИЛЕТ №1 

1. Согласно Федеральному закону №259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозки пассажиров и 

багажа подразделяются на: 

1. регулярные перевозки; перевозки по заказам; перевозки легковыми такси; 

2. авиа-, ж/д, морские, речные, автомобильные; 

3. мелкие, малотоннажные, повагонные, групповые, маршрутные. 

2. Какие обязательные реквизиты должен содержать путевой лист: 

а) наименование и номер путевого листа; 

б) сведения о сроке действия путевого листа; 

в) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

г) сведения о транспортном средстве; 

д) сведения о водителе. 

1. а, б, в, г, д; 

2. а, б, в, г; 

3. а, б г, д. 

3. Объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, включающий в 

себя: 

а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; 

б) метрополитены; 

в) тоннели, эстакады, мосты; 

г) морские терминалы, акватории морских портов; 

д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществляются 

посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной опасности на основании 

специальных разрешений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, судоходные гидротехнические сооружения; 

е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, 

установки, сооружения; 

ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением 

транспортных средств; 

з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, 

вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование 

транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые 

Правительством Российской Федерации. 

1. а, б, г, д, ж; 

2. а, б, г, д, е, ж, з; 

3. а, г, д, ж, з; 

4. все перечисленное

4. От чего зависит базовая норма расхода топлив? 

а. от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем; 

б. категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, 

грузовые и т.д.); 

в. от вида используемых топлив; 

г. учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии; 



 

д. типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил 

дорожного движения"; 

е. от грузоподъемности или от нормируемой загрузки пассажиров или от конкретной массы 

перевозимого груза.. 

1. а, б, в, г, д; 

2. а, б, в, г, е; 

3. все перечисленное; 

4. а, б, в, д, е. 

5. На какие транспортные средства распространяется порядок взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения? 

1. транспортные средства, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн; 

2. транспортные средства, имеющими разрешенную максимальную массу до 12 тонн; 

3. транспортные средства, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 8 тонн. 



 

БИЛЕТ №2 

1. Разрешено ли осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов без оформления 

путевого листа на соответствующее транспортное средство? 

1. Разрешено; 

2. Запрещено; 

3. Запрещено автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми 

автомобилями. 

2. Что не является требованием к заполнению путевого листа: 

1. Не допускается оформление на одно транспортное средство нескольких путевых листов 

раздельно на каждого водителя; 

2. Путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий одного месяца; 

3. Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя 

проставляются медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его 

штампом и подписью с указанием фамилии, имени и отчества; 

4. Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны регистрировать оформленные 

путевые листыв журнале регистрации путевых листов. 

3. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются:  

1. приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности;  

2. приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 

ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;  

3. соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 

дорожного движения;  

4. программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

5. все перечисленное. 

4. От чего зависит транспортная норма расхода топлив (норма на транспортную работу)? 

а. от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем; 

б. категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, 

грузовые и т.д.); 

в. от вида используемых топлив; 

г. учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии; 

д. типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил 

дорожного движения"; 

е. от грузоподъемности или от нормируемой загрузки пассажиров или от конкретной массы 

перевозимого груза. 

1. все перечисленное 

2. а, б, в, г, д; 

3. а, б, в, г, е; 

4. а, б, в, д, е. 

5. Какой размер платы установлен в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн? 

1. 3,73 рубля на одну тонну груза, провозимого по указанным автомобильным дорогам; 

2. 3,5 рубля на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам; 

3. 3,73 рубля на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам. 

  



 

БИЛЕТ №3 

1. К регулярным перевозкам пассажиров и багажа относят: 

1. перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах 

по маршруту регулярных перевозок; 

2. перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного 

движения месте по маршруту регулярных перевозок; 

3. перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах 

по маршруту регулярных перевозок, и перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок. 

2. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства включают (для 

юридического лица): 

а) наименование; 

б) организационно-правовая форма; 

в) местонахождение; 

г) номер телефона; 

д) ФИО руководителя организации. 

1. а, б, в, г, д; 

2. а, в, г, д 

3. а, б, в, г; 

4. а, в, г. 

3. На кого возлагается обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в 

дорожном движении, в технически исправном состоянии? 

1. на владельцев транспортных средств; 

2. на лиц, эксплуатирующих транспортные средства; 

3. на владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства. 

4. От чего зависит эксплуатационная норма расхода топлив? 

а. от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения 

автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.); 

б. от вида используемых топлив; 

в. учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии; 

г. типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил 

дорожного движения"; 

д. от грузоподъемности или от нормируемой загрузки пассажиров или от конкретной массы 

перевозимого груза; 

е. на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов 

(надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном 

документе. 

1. все перечисленное; 

2. а, б, в, г, д; 

3. а, б, в, д, е; 

4. а, б, г, д, е. 

5. В случаях, внесение платы может быть отсрочено на основании заявления собственника 

(владельца) транспортного средства при наличии одновременно следующих условий: 

а) транспортное средство указанного собственника (владельца) на дату подачи заявления 

зарегистрировано в реестре более 2 месяцев; 

б) местом государственной регистрации юридического лица, адресом места жительства или 

места пребывания физического лица, являющегося собственником (владельцем) транспортного 

средства, и местом регистрации транспортного средства является Российская Федерация; 

в) за транспортным средством закреплено бортовое устройство или стороннее бортовое 

устройство; 

г) у собственника (владельца) транспортного средства отсутствуют неоплаченные 

административные штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о внесении платы, если жалоба или протест на постановление о назначении административного 

наказания остались без удовлетворения; 

д) у собственника (владельца) транспортного средства в течение 6 календарных месяцев 

непрерывно до даты подачи заявления о предоставлении отсрочки не возникла задолженность по 

внесению платы. 

1. а, б, в, д; 

2. все перечисленное; 

3. б, в, г, д.

  



 

БИЛЕТ №4 

1. Какую ответственность влечет нарушение правил перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси и перевозок пассажиров и багажа по заказу: 

1. административную ответственность; 

2. дисциплинарную ответственность; 

3. уголовную ответственность; 

4. все перечисленное. 

2. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства включают (для 

индивидуального предпринимателя) 

а) фамилию, имя, отчество;  

б) почтовый адрес;  

в) номер телефона; 

г) паспортные данные; 

д) ИНН. 

1. а, б, в, г, д; 

2.а, б, в; 

3. а, б, г, д; 

4. а, б, в, г. 

3. Какая мера применяется к транспортным средствам, владельцы которых не 

осуществили обязательное страхование своей гражданской ответственности? 

1. В отношении транспортных средств, владельцы которых не исполнили данную обязанность, 

регистрация не проводится; 

2. Штраф; 

3. Снятие номерных знаков с транспортного средства, отправка на штрафстоянку. 

4. Каким образом повышаются нормы расхода топлив при работе автотранспорта в зимнее 

время года в зависимости от климатических районов страны? 

1. от 3% до 15; 

2. от 5% до 20%; 

3. от 5% до 15; 

4. от 5 % до 25%. 

5. Движением без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн считается: 

а) движение транспортного средства, за которым закреплено бортовое устройство или 

стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения при выключенном или неисправном бортовом устройстве или стороннем бортовом 

устройстве либо при отсутствии таких устройств и без оформления при этом маршрутной карты в 

предусмотренном порядке; 

б) движение транспортного средства, за которым не закреплено бортовое устройство или 

стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения без оформления при этом маршрутной карты в предусмотренном порядке; 

в) движение транспортного средства, в отношении которого оформлена маршрутная карта, в 

дату, время или по маршруту, которые не соответствуют указанным в этой маршрутной карте; 

г) продолжение движения транспортного средства при израсходовании денежных средств, 

внесенных собственником (владельцем) транспортного средства оператору в качестве платы в 

соответствии с пунктом 7 настоящих Правил; 

д) движение транспортного средства, собственнику которого предоставлена отсрочка по 

внесению платы, без уплаты отсроченного платежа в полном объеме до последнего дня календарного 

месяца, следующего за календарным месяцем, в котором сформирован такой платеж. 

1. все перечисленное; 

2. а, б, в, г; 

3.а, б, в.  



 

БИЛЕТ №5 

1. Договор фрахтования должен включать в себя: 

1. сведения о фрахтовщике и фрахтователе, наименование груза; 

2. тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество 

транспортных средств), размер платы за пользование транспортным средством; 

3. маршрут и место подачи транспортного средства, сроки выполнения перевозки; 

4. все перечисленное. 

2. Кем проставляются даты, время и показания одометра при выезде транспортного 

средства с постоянной стоянки и его заезде на постоянную стоянку? 

1. уполномоченными лицами, назначаемыми решением руководителя предприятия или 

индивидуального предпринимателя; 

2. диспетчером; 

3. ответственным за выпуск на линию тс. 

3. На каком основании запрещается эксплуатации транспортных средств: 

1. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических 

неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения; 

2. Запрещается эксплуатация транспортных средств, владельцами которых не исполнена 

установленная федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской 

ответственности; 

3. Запрещается эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

4. Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется уполномоченными на то 

должностными лицами; 

5. Все перечисленное. 

4. На сколько повышаются нормы расхода топлив при работе автотранспорта на дорогах 

общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и 

пригородные зоны, при высоте над уровнем моря от 300 до 800 м (нижнегорье);? 

1. до 3%; 

2. до 5%; 

3. до 7%; 

4. до 10%. 

5. За какое время до даты перечисления в федеральный бюджет отсроченного платежа 

оператор информирует собственника (владельца) транспортного средства, за которым 

закреплено бортовое устройство или стороннее бортовое устройство, оператором о 

необходимости внесения отсроченного платежа (при предоставлении собственникам 

(владельцам) транспортного средства отсрочки)? 

1. за 7 календарных дней; 

2. за 3 календарных дня; 

3. за 5 календарных дней. 

  



 

БИЛЕТ №6 

1. Груз считается не предъявленным для перевозки грузоотправителем в следующих 

случаях: 

а. предъявление груза для перевозки с опозданием; 

б. предъявление для перевозки груза, направляемого в иной пункт назначения, чем 

установлено договором перевозки груза; 

в. предъявление для перевозки груза, не предусмотренного договором перевозки груза; 

г.несоответствие состояния предъявленного для перевозки груза требованиям, установленным 

правилами перевозок грузов, и неприведение груза грузоотправителем в соответствие с указанными 

требованиями в срок, установленный договором перевозки груза. 

1. а, б, г; 

2. а, в, г; 

3. а, б, в, г; 

4. а, б, в. 

2. Обязаны ли собственники (владельцы) транспортных средств регистрировать 

оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. На свое усмотрение. 

3. При каком условии осуществляется обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств? 

1. только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного 

технического осмотра или технического осмотра, проведение которого предусмотрено 

законодательством в области технического осмотра транспортных средств; 

2. при наличии медицинской справки о состоянии здоровья; 

3. обязательное страхование гражданской ответственности без ограничений. 

4. На сколько повышаются нормы расхода топлив при работе автотранспорта на дорогах 

общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и 

пригородные зоны, при высоте над уровнем моря от 801 до 2000 м (среднегорье)? 

1. до 7%; 

2. до 10%; 

3. до 12%; 

4. до 15%. 

5. Какая информация входит в персонифицированную запись собственника (владельца) 

транспортного средства, которую ведет оператор? 

а. маршрут, пройденный транспортным средством, за которым закреплено бортовое 

устройство или стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, с привязкой ко времени (дате) начала и окончания движения транспортного 

средства по маршруту; 

б. планируемый маршрут, время и дата движения транспортного средства по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения в соответствии с маршрутной картой; 

в. операции по внесению владельцем транспортного средства платы оператору с указанием ее 

размера, а также даты и времени поступления; 

г. операции по перечислению оператором в доход федерального бюджета денежных средств, 

внесенных владельцем транспортного средства в качестве платы в зависимости от маршрута, 

пройденного транспортным средством по автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения, или в соответствии с маршрутом, указанным в маршрутной карте; 

д. сумма платы, в отношении которой предоставлена отсрочка (отсроченный платеж) (при 

предоставлении собственнику (владельцу) транспортного средства отсрочки по внесению платы); 

е. срок внесения отсроченного платежа (при предоставлении собственнику (владельцу) 

транспортного средства отсрочки по внесению платы); 

ж. сумма задолженности по внесению платы (при предоставлении собственнику (владельцу) 

транспортного средства отсрочки по внесению платы и не внесении ее); 

1. а, б, в, г, д, е, ж; 

2. а, б, в, д, е, ж; 

3. а, б, в, г; д, ж.  



 

БИЛЕТ №7 

1. Кем осуществляется погрузка груза в транспортное средство, контейнер? 

1. грузоотправителем, 

2. грузополучателем, 

3. транспортной организацией. 

2. На какой срок оформляется путевой лист? 

1. только на один день; 

2. на один день или срок, не превышающий одного месяца; 

3. на срок не менее одного месяца. 

3. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя: 

а. обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители транспортных 

средств; 

б. обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств в связи с 

заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом 

водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными 

средствами в случае, если прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

(в случае лишения права на управление транспортными средствами); 

в. внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены 

признаки заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не 

выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 

транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих обследования и 

лечения; 

г. обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), 

предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры; 

д. проведение санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики управления 

транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

е. оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и 

обучение участников дорожного движения, сотрудников экстренных оперативных служб, а также 

населения навыкам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

1.а, б, в, г; 

2. а, б, в, г, д; 

3.все перечисленное; 

4. а, б, в, г, е. 

4. На сколько повышаются нормы расхода топлив при работе автотранспорта на дорогах 

общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и 

пригородные зоны, при высоте над уровнем моря от 2001 до 3000 м (высокогорье)?  

1. до 10% 

2. до 12% 

3. до 15%; 

4. до 20%. 

5. Как часто оператор обновляет информацию по каждому транспортному средству 

собственника (владельца) в персонифицированных записях? 

1. не реже одного раз в 24 часа; 

2. не реже одного раза в 12 часов; 

3. не реже одного раза в 4 часа. 

  



 

БИЛЕТ №8 

1. Кем осуществляется выгрузка груза из транспортного средства, контейнера (если иное 

не предусмотрено договором перевозки груза)? 

1. грузоотправителем; 

2. грузополучателем; 

3. транспортной организацией.  

2.Сколько лет должны хранится путевые листы? 

1. не менее 5 лет; 

2. не менее 3 лет; 

3. не менее 1 года. 

3. При каких заболеваниях запрещается управление тс? 

1. Эпилепсия; 

2. Отсутствие верхней конечности или кисти; 

3. Отсутствие нижней конечности или стопы. 

4. На сколько повышаются нормы расхода топлив при работе автотранспорта на дорогах 

общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и 

пригородные зоны, при высоте над уровнем моря свыше 3000 м (высокогорье)? 

1. до 15%; 

2. до 20%; 

3. до 22%; 

4. до 25%. 

5. Куда перечисляются денежные средства, внесенные собственником (владельцем) 

транспортного средства в качестве платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн? 

1. в доход федерального бюджета; 

2. в доход регионального бюджета; 

3. в доход местного бюджета. 
  



 

БИЛЕТ №9 

1. Виды сообщения согласно Федеральному закону №259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»: 

1. городское, пригородное, междугородное, международное сообщение; 

2. городское, пригородное, междугородное сообщение; 

3. городское, междугородное, международное сообщение; 

4. пригородное, междугородное, международное сообщение. 

2. Сведения о водителе включают: 

а) фамилию, имя, отчество водителя; 

б) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителя; 

в) водительское удостоверение. 

1. а, б, в; 

2. а, в; 

3. а, б. 

4. только а 

3. При каких заболеваниях разрешается управление тс с ручным управлением? 

1. Отсутствие нижней конечности или стопы; 

2. Деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение; 

3. Остаточные явления поражения центральной нервной системы в виде гемиплегии. 

4. Каким образом повышаются нормы расхода топлив при работе автотранспорта в 

населенных пунктах в зависимости от численности населения: 

1. свыше5 млн. человек - до 35%; от1 до 5 млн. человек - до 25%; от250 тыс. до 1 млн. человек - 

до 15%; от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых 

перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%; 

2. свыше 3 млн. человек - до 25%; от 1 до 3 млн. человек - до 20%; от 250 тыс. до 1 млн. человек - 

до 15%; от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа 

и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров и других 

знаков дорожного движения) - до 5%; 

3. свыше 3 млн. человек - до 35%; от 1 до 3 млн. человек - до 25%; от 250 тыс. до 1 млн. человек - 

до 15%; от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа 

и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров и других 

знаков дорожного движения) - до 5%. 

5. Что указывается собственником (владельцем) в заявлении для регистрации 

транспортных средств в реестре транспортных средств системы взимания платы? 

а. марка, модель; 

б. государственный регистрационный знак; 

в. идентификационный номер; 

г. разрешенная максимальная масса в соответствии со свидетельством о регистрации 

транспортного средства или информацией изготовителя в соответствии с одобрением типа 

транспортного средства; 

д. намерение использовать бортовое устройство или стороннее бортовое устройство для 

внесения платы (при необходимости). 

1. а, б, в, г; 

2. а, б, в, г, д; 

3. а, б, г, д. 

  



 

БИЛЕТ №10 

1.Каким образом осуществляются перевозки в пригородном сообщении? 

1. между населенными пунктами на расстояние до тридцати километров включительно между 

границами этих населенных пункт; 

2. между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно между 

границами этих населенных пунктов; 

3. между населенными пунктами на расстояние до сорока километров включительно между 

границами этих населенных пунктов. 

2. Сведения о транспортном средстве в путевых листах включают: 

а) тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, 

троллейбус, трамвай) и модель транспортного средства, а в случае если грузовой автомобиль 

используется с автомобильным прицепом, автомобильным полуприцепом, кроме того - модель 

автомобильного прицепа, автомобильного полуприцепа; 

б) государственный регистрационный знак легкового автомобиля, грузового автомобиля, 

грузового прицепа, грузового полуприцепа, автобуса, троллейбуса; 

в) показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража 

(депо) и его заезде в гараж (депо); 

г) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места 

постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку. 

1. а, б, в, г; 

2. а, б, г; 

3. а, б, в. 

3. При каких заболеваниях разрешается управление тс с автоматической трансмиссией? 

1. Отсутствие верхней конечности или кисти; 

2. Паралич и парез нижних конечностей при возможности сидения; 

3. Деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение. 

4.Каким образом повышаются нормы расхода топлив при работе автотранспорта в 

зависимости от времени эксплуатации или пробега: 

1. более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 10%; более восьми лет или с 

общим пробегом более 150 тыс. км - до 15%; 

2. более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 10%; более восьми лет или с 

общим пробегом более 150 тыс. км - до 20%; 

3. более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с 

общим пробегом более 150 тыс. км - до 15%; 

4. более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с 

общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%. 

5. В какой срок осуществляется оператором регистрация транспортных средств в реестре 

транспортных средств системы взимания платы? 

1. в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представления оператору заявления 

собственника (владельца) транспортного средства; 

2. в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня представления оператору заявления 

собственника (владельца) транспортного средства; 

3. в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления оператору заявления 

собственника (владельца) транспортного средства. 

  



 

Таблица правильных ответов 

Билет №/Вопрос№ 1 2 3 4 5 

Билет №1 1 1 4 1 1 

Билет №2 3 1 5 1 3 

Билет №3 3 3 3 1 2 

Билет №4 1 2 1 2 1 

Билет №5 4 1 5 2 3 

Билет №6 3 1 1 2 1 

Билет №7 1 2 3 3 1 

Билет №8 2 1 1 2 1 

Билет №9 1 3 2 1 2 

Билет №10 2 1 1 4 2 

  



 

10. Список нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения. 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

4. Федеральный закон № 16-ФЗ от 09.02.2007г. «О транспортной безопасности»                

(с изменениями на 06 июля 2016 года). 

5. Федеральный закон № 87-ФЗ от 30.06.2003г. «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» (с изменениями на 06июля 2016 года). 

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

движения» (с изменениями на 03 июля 2016г.). 

7. Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» (изменениями на 03 июля 2016 года). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. № 395 «Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2006г. № 554 

«Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности». 

10. Приказ Министерство транспорта Российской Федерации от 15 января 2014г. № 706 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации» (с изменениями на 01.03.2018 г.). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» (с изменениями на 10.11.2018). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011г. № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (с изменениями  на 

22.12.2018). 

13. Постановление правительства РФ от 30 апреля 1997 г. № 508 «О порядке 

государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения» (с 

изменениями от 2 февраля 2000 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 29.06.95 г. № 647 (ред. от 04.09.2012 с 

изменениями, вступившими в силу 18.09.2012) «Об утверждении правил учета дорожно-

транспортных происшествий». 

15. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (ред. от 04.12.2018) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения»). 

16. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 

17. Приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 г. № 22 «Об утвержденииформыучетадорожно-

транспортныхпроисшествийвладельцамитранспортныхсредств». 

18. Приказ Минтранса РФ от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

19. Приказ Минтруда от 06.02.2018 № 59н «Об утверждении правил по охране труда на 

автомобильном транспорте». 

21. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме». 

22. ГОСТ 33997-2016 «Колѐсные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки». 



 

23. Приказ от 18 сентября 2008 года № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов». 

24. Н.К. Науменков Платежи, связанные с проездом транспортных средств по 

автомобильным дорогам России; 

25. Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте" утв. Распоряжение №АМ-23-р от 14 марта 2008 года 

Министерством транспорта РФ. 

26. Постановление Правительства РФ 14 июня 2013 года № 504 «О взимании платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн» (с изменениями на 02.08.2019 года). 
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