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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 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 N 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 N 395. 

Содержание программы. 

1. Цель. 

2. Планируемые результаты обучения. 

3. Учебный план. 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

5. Календарный учебный график. 

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

7. Организационно-педагогические условия. 

8. Формы аттестации (оценки знаний). 

9. Оценочные материалы. 

10. Нормативные документы и рекомендуемая литература. 

1. Цель образовательной программы. 

Дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых к контролеру технического состояния 

автотранспортных средств в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации №287 от 28.09.2015г. 

2. Планируемые результаты обучения. 

Контролер технического состояния автотранспортных средств должен знать:  

 нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

 нормативные акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте; 

 устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств; 

 технические требования, предъявляемые к транспортным средствам; 

 основы транспортного и трудового законодательства; 

 правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

Должен уметь: 

 контролировать техническое состояние автотранспортных средств. 



 

3.Учебный план.  
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Курсы, предметы Всего 
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1. Общепрофессиональный курс. 40 15 - 25 зачѐт 

1.1 Основы транспортного и трудового 

законзаконодательства. 

8 3 - 5 зачѐт 

1.2 Требования к техническому обслуживанию 

и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

16 5 - 11 зачѐт 

1.3. Требования нормативных актов в области 

безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте. 

16 7 - 9 зачѐт 

 

2. 

 

Профессиональный курс. 40 19 - 21 

зачѐт 

2.1. Устройство, технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и 

правила эксплуатации автотранспортных 

средств и прицепов. 

16 7 - 9 

 

 

 

 

зачѐт 

2.2. Технические требования, предъявляемые к 

автотранспортным средствам после 

проведения ремонта их узлов и агрегатов. 
16 7 - 9 

 

 

 

зачѐт 

2.3. Охрана труда и пожарная безопасность на 

автомобильном транспорте. 

8 5 - 3 

 

 

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 укрупненную 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 – 

«контролѐр технического состояния автотранспортных средств». 

 



 

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. Основы транспортного и трудового законодательства. 

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

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

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

городского наземного электрического транспорта». Постановление правительства РФ от 

30.07.2004 г.№ 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской 

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

Правил транспортно-экспедиционной деятельности». Приказ Минтранса РФ от 28 сентября 

2015 года № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

Трудовой кодекс РФ. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колѐсных транспортных средств». 

Тема 2. Требования к техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. Система технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава. Виды и нормативы технического обслуживания и ремонтов. Корректирование 

нормативов. Требования к оборудованию для проверки технического состояния узлов и 

систем, обеспечивающих безопасность движения подвижного состава автомобильного 

транспорта. Графики технического обслуживания и ремонтов. Виды работ и операций при 

проведении технического обслуживания и ремонта кузова, элементов его поверхности, 

агрегатов, механизмов и систем автомобиля. 

Тема 3. Требования нормативных актов в области безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте. 

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

движения». Правила дорожного движения РФ. 

Тема 4. Устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов. 

Основные системы автомобиля, конструктивные особенности, неисправности. Тягово-

скоростные и тормозные свойства, топливная экономичность, управляемость, 

поворачиваемость, маневренность, устойчивость, проходимость, плавность хода, 

экологичность и безопасность. Дорожные, транспортные и природно-климатические условия 

эксплуатации. Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств. 

Тема 5. Технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам 



 

после проведения ремонта их узлов и агрегатов. 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки. Требования к тормозному и рулевому 

управлению. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке. 

Требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям. Требования к шинам и колесам. 

Требования к двигателю и его системам Требования к прочим элементам конструкции 

Методы проверки. 

Дымность отработавших газов. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими 

газами Внешний шум автомобилей в эксплуатации, допустимые нормы. 

Тема 6. Охрана труда и пожарная безопасность на автомобильном транспорте. 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ 027-

2003). Правила противопожарного режима РФ. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 

03 июля 2016 г). 

Стажировка на предприятии. 

Тематический план. 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

1 
Водный инструктаж. Инструктаж по охране труда на рабочем месте.   

Ознакомление с деятельностью предприятия, рабочим местом, 

оборудованием, техникой. 

8 

2 

Ознакомление с устройством основных автотранспортных средств и 

прицепов, назначением и взаимодействием отдельных узлов и 

деталей. 

24 

3 

Участие в контроле за техническим состоянием автотранспортных 

средств и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии. 

Техническое обслуживание и ремонт 

32 

4 
Участие в контроле за графиком проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств 
8 

5 

Оформление технической и нормативной документации на 

повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с 

их соответствующей регистрацией 

24 

6 
Контроль за соблюдением нормы расхода эксплуатационных 

материалов. 
16 

7 

Участие в организации доставки автотранспортных средств с линии 

(с объектов работ) на места стоянок в случае аварии иди дорожно-

транспортных происшествий 

24 

8 
Самостоятельная работа контролером технического состояния 

автотранспортных средств 
40 

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 необходимо ответить по одному билету минимум на 4 

вопроса. 

При неудовлетворительном ответе учащийся консультируется с преподавателем по 

допущенным ошибкам, и вновь допускается к сдаче экзамена (время и место проведения – по 

согласованию).  

Лицам, успешно сдавшим экзамен по необходимым областям аттестации, выдаѐтся 

диплом о профессиональной переподготовке: «Контролѐр технического состояния 

автотранспортных средств». 

9. Оценочные материалы. 

Оценка освоения данной учебной программы производится в форме экзамена по 

экзаменационным билетам. 

База данной учебной программы состоит из 12 билетов (60 вопросов).  

Обучающемуся предоставляется 5 вопросов с 3-4 вариантами ответов. 

Система оценивания: 

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

3 ошибки – "неудовлетворительно". 

БИЛЕТ №1 

1. Техническое обслуживание подвижного состава по периодичности, перечню и трудоемкости 

выполняемых работ подразделяется на следующие виды: 

а. ежедневное техническое обслуживание(ЕО); 

б. первое техническое обслуживание (ТО-1); 

в. второе техническое обслуживание (ТО-2); 

г. сезонное техническое обслуживание (СО). 

1. а, б, в; 

2. а, г; 

3. б, в, г; 

4. все перечисленное. 

2. По каким критериям проверят рабочую тормозную систему: 

1. по показателям эффективности торможения; 

2. по устойчивости АТС при торможении; 

3. по показателям эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении. 

3. Стояночная тормозная система считается работоспособной (дляАТС с технически допустимой 

максимальной массой): 

1. или значение удельной тормозной силы не менее 0,16; или неподвижное состояние АТС на опорной 

поверхности с уклоном (16±1)%; 



 

2. и значение удельной тормозной силы не менее 0,16; и неподвижное состояние АТС на опорной 

поверхности с уклоном (16±1)%; 

3. значение удельной тормозной силы не более 0,16. 

4. Требования к тахографам: 

1. работоспособны; 

2. метрологически проверены в установленном порядке; 

3. опломбированы; 

4. все перечисленное. 

5. При каких неисправностях рулевого управления запрещена эксплуатация тс? 

а. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: легковые автомобили и 

созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы - 10°, автобусы - 20° грузовые автомобили - 25°; 

б. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не 

затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации 

положения рулевой колонки; 

в. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или 

рулевой демпфер (для мотоциклов). 

1. Все перечисленное; 

2. а, в; 

3. а. 



 

 

БИЛЕТ №2 

1. Что включает в себя ЕО? 

а. контроль, направленный на обеспечение безопасности движения; 

б. работы по поддержанию надлежащего внешнего вида; 

в. заправку топливом, маслом и охлаждающей жидкостью; 

г. для некоторых видов подвижного состава - санитарную обработку кузова. 

1. а, б, в; 

2. б, в; 

3. все перечисленное; 

4. а, в, г. 

2. Требования к выпуску АТС на линию: 

1. техническая исправность АТС; 

2. укомплектованные в соответствии с Межотраслевым правилам по охране труда на автомобильном 

транспорте ПОТ РМ 027-2003; 

3. наличие подписей в путевом листе работника, ответственного за выпуск АТС на линию, и водителя; 

4. все перечисленное. 

3. Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (снаряженная масса) это -  

1.Масса порожнего транспортного средства с кузовом и сцепным устройством в случае тягача или масса 

шасси с кабиной, если завод-изготовитель не устанавливает кузов и (или) сцепное устройство, включая массы 

охлаждающей жидкости, масла, 90% топлива, 100% других жидкостей (за исключением использованной воды), 

инструментов, запасного колеса, массу водителя (75 кг) и - для городских и междугородных автобусов - массу 

члена экипажа (75 кг), если в транспортном средстве предусмотрено для него сиденье; 

2. Максимальная масса снаряженного АТС с грузом (пассажирами), установленная изготовителем в 

качестве максимально допустимой согласно эксплуатационной документации; 

3. Масса порожнего транспортного средства с кузовом и сцепным устройством в случае тягача или масса 

шасси с кабиной, если завод-изготовитель не устанавливает кузов и (или) сцепное устройство, без учета массы 

охлаждающей жидкости, масла, топлива, других жидкостей, инструментов, запасного колеса, без учета массы 

водителя или членов экипажа. 

4. Шина не пригодна к эксплуатации при: 

1. наличии участка беговой дорожки, высота рисунка протектора по всей длине которого меньше указанной 

нормативной; 

2. все перечисленное 

3. появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, высота которого 

соответствует минимально допустимой высоте рисунка протектора шин) при равномерном износе или двух 

индикаторов в каждом из двух сечений при неравномерном износе беговой дорожки. 

5. При каких неисправностях тормозной системы запрещена эксплуатация тс? 

а. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-

2001; 

б. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает 

падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного 

приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер; 

в. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода; 

г. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов; 

д. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: (тс с полной нагрузкой - на 

уклоне до 16 процентов включительно; легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне 

до 23 процентов включительно; грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 

31 процента включительно). 

1. Все перечисленное; 

2. а, б, в, д; 

3. б, в, д; 

4. б, в, г, д. 
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БИЛЕТ №3 

1. Что включают в себя ТО-1 и ТО-2? 

а. контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные и другие работы, направленные 

на предупреждение и выявление неисправностей; 

б. снижение интенсивности ухудшения параметров технического состояния подвижного состава; 

в. экономия топлива и других эксплуатационных материал;  

г. уменьшение отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду. 

1. а; 

2. все перечисленное 

3. а, б, в; 

4. а, б. 

2. Не допускается эксплуатировать автомобили, на газовых баллонах которых: 

1. отсутствуют паспортные данные;  

2. истек срок освидетельствования;  

3. имеются наружные повреждения (коррозия, трещины, выбоины, раковины и т.п.); неисправны 

переходники и вентили;  

4. окраска и надписи не соответствуют предъявляемым требованиям; 

5. все перечисленное. 

3. На каких осях автобусов допускается установка восстановленных шин: 

1. На средних и задней осях автобусов; 

2. Только на передних и средних осях автобусов; 

3. Только на средних осях автобусов; 

4. На передних и средних осях автобусов. 

4. Требования безопасности к техническому состоянию остальных конструкций АТС включают: 

а. не допускается ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей 

крепления; 

б. не допускается чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов 

усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции; 

в. не допускается сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные 

служить причиной травмы; 

г. не допускается коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность; 

д. не допускаются вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели 

АТС. 

1. а, б, в, г; 

2.а, б, г, д; 

3. б, в, г, д; 

4. а, б, в, г, д; 

5. а, б, г, д. 

5. При каких неисправностях внешних световых приборов допускается эксплуатация тс? 

а. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют 

требованиям конструкции транспортного средства; 

б. На транспортных средствах, снятых с производства установлены внешние световые приборы от 

транспортных средств других марок и моделей; 

в. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001; 

г. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и 

световозвращатели; 

д. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не 

соответствующие типу данного светового прибора; 

е. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не 

соответствуют установленным требованиям; 

ж. На транспортном средстве установлены: спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме 

белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; сзади - 

фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме 

белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также 

световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного. 

1. а, б, в, ж; 

2. б, ж; 

javascript:;


 

3. б; 

4. ж; 

5. г, ж.



 

 

БИЛЕТ №4 

1. Какова периодичность сезонного технического обслуживания? 

1. 2 раза в год; 

2. 3 раза в год; 

3. 4 раза в год. 

2. Полуприцепы должны оборудоваться: 

1. исправными устройствами, служащими передними опорами, когда они отцеплены от автомобиля-тягача 

и исправными седельными устройствами; 

2. только исправными устройствами, служащими передними опорами, когда они отцеплены от автомобиля-

тягача; 

3. исправными седельными устройствами. 

3. Суммарный люфт в рулевом управлении (при отсутствии данных, установленных изготовителем) 

для легковых автомобилей и созданных на базе их агрегатов грузовых автомобилей и автобусовне должен 

превышать предельного значения: 

1. 12°; 

2. 15°; 

3. 7°; 

4. 10°. 

4. При каком состоянии тормозных механизмов производят проверку технического состояния 

тормозного управления АТС? 

1. при "холодных" тормозных механизмах; 

2. при "горячих" тормозных механизмах; 

3. не регламентировано. 

5. При каких неисправностях стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекал запрещена 

эксплуатация тс? 

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители; 

2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели; 

3. Все перечисленное 
 



 

 

БИЛЕТ №5 

1. Агрегат направляется в КР, если: 

а. базовая и основные детали требуют ремонта с полной разборкой агрегата; 

б. работоспособность агрегата не может быть восстановлена; 

в. восстановление работоспособности экономически нецелесообразно путем проведения ТР. 

1. а, б, в; 

2. б, в; 

3. а, б. 

2. Суммарный люфт в рулевом управлении (при отсутствии данных, установленных изготовителем) 

для автобусов не должен превышать предельного значения: 

1. 15°; 

2. 20°; 

3. 25°; 

4. 10°. 

3. При каком условии АТС не допускается к эксплуатации: 

1. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес, а также ослабление их 

затяжки; 

2. Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой; 

3. Видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес не; 

4. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, 

бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и 

восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора; 

5. Все перечисленное 

4. Требования к системе вентиляции картера: 

1. Комплектность;  

2. Герметичность (рассоединение трубок в системе вентиляции картера двигателя, утечка картерных газов 

через различные неплотности в атмосферу не допускаются); 

3. Все перечисленное. 

5. При каких неисправностях колес и шин запрещена эксплуатация тс? 

а. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не 

более: для тс категорий L - 0,8 мм; для тс категорий N2, N3, О3, О4 - 1 мм; для тс категорий M1, N1, O1, О2 - 

1,6 мм; для тс категорий М2, М3 - 2 мм; 

б. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение 

каркаса, отслоение протектора и боковины; 

в. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые 

нарушения формы и размеров крепежных отверстий; 

г. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства; 

д. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, 

диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и 

неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора; 

е. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины. 

1.а, б, в , г, д; 

2. б, г, д 

3.а, б, в, г, д, е; 

4. б, в, г, д. 



 

 

БИЛЕТ №6 

1. Виды дорожных покрытий: 

1. Д1- Д6; 

2. Д1- Д5; 

3. Д1- Д7; 

4. Д1- Д8. 

2. Где проводится техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния АТС 

(согласно Межотраслевым правилам по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ 027-2003)? 

1. в любых местах (постах) без специального оснащения; 

2. производятся в специально отведенных местах (постах), оснащенных необходимыми оборудованием, 

устройствами, приборами, приспособлениями и инвентарем; 

3. в специально отведенных местах без специального оснащения. 

3. Суммарный люфт в рулевом управлении (при отсутствии данных, установленных изготовителем) 

для грузовых автомобилей не должен превышать предельного значения: 

1. 15°; 

2. 20°; 

3. 25°; 

4. 10°. 

4. Накаких осях грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов допускается применение 

восстановленных шин: 

1. по классам I, II на всех осях грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, а на их задних осях, кроме 

того, еще и по классам Д*, III*; 

2. по классам I, II на передних и средних осях грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов; 

3. по классам I, II только на средних осях грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. 

5. При каких неисправностях двигателя запрещена эксплуатация тс? 

а. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, 

установленныеГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003; 

б. Нарушена герметичность системы питания; 

в. Неисправна система выпуска отработавших газов; 

г. Нарушена герметичность системы вентиляции картера; 

д. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленныеГОСТом Р 52231-2004. 

1. а, б, г; 

2. а, б, в, г, д; 

3. а, б, д; 

4. а, б, в, д. 
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БИЛЕТ №7 

1. Категории условий эксплуатации  

1. I-V; 

2. I-VI; 

3. I-VII; 

4. I-X. 

2. Что не допускается в Требованиях к тормозной системе: 

1. подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в 

гидравлическом тормозном приводе; 

2. перегибы, видимые места перетирания, механические повреждения тормозных трубопроводов; 

3. коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением; 

4. наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе; 

5. все перечисленное. 

3. Применение шин с отремонтированными местными повреждениями и рисунком протектора, 

углубленным методом нарезки допускается: 

1. На задней оси легковых автомобилей и автобусов классов I, II, III*; 

2. На средних и задней осях грузовых автомобилей; 

3. На любых осях прицепов и полуприцепов; 

4. Все перечисленное. 

4. Автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей должны 

комплектоваться огнетушителями в количестве... 

1. один (в кабине водителя); 

2. два (один - в кабине водителя, один - в пассажирском салоне (кузове); 

3. два (оба в кабине водителя); 

4. три (один - в кабине водителя, два - в пассажирском салоне (кузове). 

5. При каких неисправностях прочих элементов конструкций запрещена эксплуатация тс? 

а. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, 

отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства; 

б. Не работает звуковой сигнал; 

в. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места 

водителя; 

г. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки 

и брызговики.; 

д. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также 

отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются 

люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. 

1. Все перечисленное; 

2. а, в, г, д; 

3. а, в, д; 

4. а, б, в, д. 

.
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БИЛЕТ №8 

1. Что не является требованием Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте ПОТ РМ 027-2003, предъявляемых к кабине (салону) АТС: 

1. боковые стекла должны плавно передвигаться стеклоподъемными механизмами; 

2. на сиденье и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, выступающие пружины и острые 

углы; 

3. шум, вибрация, микроклимат и концентрация вредных веществ в кабине грузового автомобиля, внутри 

салона и кабины автобуса и кузова легкового автомобиля должны соответствовать нормативам; 

4. отопительные устройства кабины и салона в холодное время должны быть работоспособны;  

5. допустимо использовать отработавшие газы не только для подогрева теплоносителя, но применять в 

качестве теплоносителя для обогрева кабины и салона; 

6. пол кабины, салона и кузова АТС должен застилаться ковриком, не имеющим отверстий и прочих 

повреждений. 

2. Высота рисунка протектора шин для легковых автомобилей и прицепов к ним должна быть не 

менее:  

1. 1,0 мм; 

2. 1,6 мм; 

3. 2,0 мм. 

3. Допускается ли наличие трещин на ветровых стеклах АТС? 

1. Допускается без ограничений; 

2. Не допускается; 

3. Допускается вне зоны очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны 

водителя. 

4. Автобусы категории М3 классов II и III должны комплектоваться аптечками в количестве: 

1. одна; 

2. две; 

3. три; 

4. четыре. 

5. При каких неисправностях прочих элементов конструкций запрещена эксплуатация тс? 

а. Отсутствуют: на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах -медицинская 

аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной 

массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры 

(должно быть не менее двух); 

б. Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком "Федеральная служба 

охраны Российской Федерации", проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо 

наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и 

обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации; 

в. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена 

конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения; 

г. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке; 

д. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания запасного колеса. 

Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом. 

1. а, б, в, г; 

2. а, б, в, г, д; 

3. б, в, г, д; 

4. а, в, г, д. 

 



 

 

БИЛЕТ №9 

1. При направлении в дальний рейс (продолжительностью более 1 суток) грузовые автомобили и 

автобусы должны дополнительно снабжаться: 

1. металлическими козелками, лопатой, буксирным приспособлением; 

2. предохранительной вилкой для замочного кольца колеса; 

3. в зимнее время - цепями противоскольжения; 

4. все перечисленное. 

2. Высота рисунка протектора шин для грузовых автомобилей и прицепов (полуприцепов) к ним 

должна быть не менее: 

1. 1,0 мм; 

2. 1,6 мм; 

3. 2,0 мм. 

3. Частота следования проблесков указатели поворотов должна находиться в пределах: 

1. (90±30) проблесков в минуту или (1,5±0,5) Гц. 

2. (45±15) проблесков в минуту или (0,75±0,25) Гц. 

3. (60±15) проблесков в минуту или (1±0,25) Гц. 

4. В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки 

шириной: 

1. не более 140 мм, а на АТС категорий М3, N2, N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния 

между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем; 

2. не более 140 мм для всех категорий АТС; 

3. не более 180 мм для всех категорий АТС; 

4. не более 180 мм, а на АТС категорий М3, N2, N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния 

между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. 

5. При каких неисправностях прочих элементов конструкций запрещена эксплуатация тс? 

а. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного 

положения опор, механизмы подъема и опускания опор; 

б. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых 

редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования 

воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств; 

в. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и 

автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, 

отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования. 

г. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не 

отвечает ГОСТу Р 50577-93; 

д. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, 

определяемых Правительством Российской Федерации. 

1. а, б, в, г, д; 

2. б, в, г, д 

3. а, б, в, д; 

4. а, б, г, д. 
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БИЛЕТ №10 

1. Организация выполнения работ технического обслуживания и планово-предупредительного 

ремонта имеет целью: 

1. повышение безотказности работы автомобилей на линии; 

2. повышение безотказности работы автомобилей на линии, а также сокращение удельных затрат (по 

сравнению с проведением ремонта по потребности); 

3. сокращение удельных затрат (по сравнению с проведением ремонта по потребности). 

2. Высота рисунка протектора шин для автобусов должна быть не менее: 

1. 1,0 мм; 

2. 1,6 мм; 

3. 2,0 мм. 

3. Требования к системе выпуска отработавших газов: 

1. Комплектность (отсутствие элементов системы выпуска не допускается); 

2. Герметичность (отсутствие механических пробоев и сквозной коррозии; при работе двигателя на 

холостом ходу в соединениях и элементах системы выпуска отработавших газов не должно быть утечек, а для 

автомобилей, оборудованных системой нейтрализации отработавших газов, не допускаются утечки в атмосферу 

минуя нейтрализатор); 

3. Все перечисленное. 

4. Не допускается эксплуатация ремней безопасности со следующими дефектами: 

1. надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом; 

2. замок не фиксирует "язык" лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего 

устройства; 

3. лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку); 

4. при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из 

втягивающего устройства (катушки), оборудованного механизмом двойной блокировки лямки; 

5. все перечисленное. 

5. При каких неисправностях двигателя запрещена эксплуатация тс? 

а. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, 

установленныеГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003; 

б. Нарушена герметичность системы питания; 

в. Неисправна система выпуска отработавших газов; 

г. Нарушена герметичность системы вентиляции картера; 

д. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленныеГОСТом Р 52231-2004. 

1. а, б, г; 

2. а, б, в, г, д; 

3. а, б, д; 

4. а, б, в, д. 
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БИЛЕТ №11 

1. Допустимое отклонение от нормативов периодичностей технического обслуживания составляет: 

1. ±10%; 

2. ±5%; 

3. ±7%; 

4. ±15%; 

2. Требования к системе питания: 

1. Комплектность (отсутствие или несоответствие элементов системы питания эксплуатационным 

документам не допускается);  

2. Герметичность (подтекание бензина не допускается); 

3. Все перечисленное. 

3. Допускается или не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, 

ограничивающих обзорность с места водителя: 

1. Категорически не допускается; 

2. Не допускается (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и 

нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и 

осушения ветрового стекла); 

3. Допускается, при ограничении обзорности не более чем на 25%. 

4. Требования к системе нейтрализации отработавших газов и другое оборудование для снижения 

вредных выбросов: 

1. Комплектность (отсутствие или несоответствие эксплуатационным документам элементов системы 

нейтрализации, системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов, экономайзера 

принудительного холостого хода и т.п. не допускается); 

2. Герметичность (отсутствие механических пробоев и сквозной коррозии); 

3. Все перечисленное. 

5. При каких неисправностях рулевого управления запрещена эксплуатация тс? 

а. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: легковые автомобили и 

созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы - 10°, автобусы - 20° грузовые автомобили - 25°; 

б. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не 

затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации 

положения рулевой колонки; 

в. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или 

рулевой демпфер (для мотоциклов). 

1. Все перечисленное; 

2. а, в; 

3. а. 



 

 

БИЛЕТ №12 

1. Какова периодичность сезонного технического обслуживания? 

1. 2 раза в год; 

2. 3 раза в год; 

3. 4 раза в год. 

2. Требования к выпуску АТС на линию: 

1. техническая исправность АТС;  

2. укомплектованные в соответствии с Межотраслевым правилам по охране труда на автомобильном 

транспорте ПОТ РМ 027-2003; 

3. наличие подписей в путевом листе работника, ответственного за выпуск АТС на линию, и водителя; 

4. все перечисленное. 

3. Высота рисунка протектора шин для автобусов должна быть не менее: 

1. 1,0 мм; 

2. 1,6 мм; 

3. 2,0 мм. 

4. При каком условии АТС не допускается к эксплуатации: 

1. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес, а также ослабление их 

затяжки; 

2. Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой; 

3. Видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес не; 

4. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, 

бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и 

восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора; 

5. Все перечисленное 

5. При каких неисправностях стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекал запрещена 

эксплуатация тс? 

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители; 

2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели; 

3. Все перечисленное 

 



 

 

Таблица правильных ответов 

Билет№/Вопрос 1 2 3 4 5 

Билет №1 4 3 1 4 1 

Билет №2 3 4 1 2 1 

Билет №3 2 5 1 4 3 

Билет №4 1 1 4 1 3 

Билет №5 1 2 5 3 3 

Билет №6 1 2 3 1 2 

Билет №7 1 5 4 2 1 

Билет №8 5 2 3 3 2 

Билет №9 4 1 1 1 1 

Билет №10 2 3 3 5 2 

Билет №11 1 3 2 1 1 

Билет №12 1 4 3 5 3 



 

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 06 июля 2016 года); 

6. Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон №196-ФЗ от 10 декабря 1995г. "О безопасности дорожного 

движения" (с изменениями на 03 июля 2016г.); 

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

городского наземного электрического транспорта» (изменениями на 30.10.2018 года); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. N 395 «Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»; 

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

«Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 №1008 "О 

проведении технического осмотра транспортных средств"; 

12. Приказ Министерство транспорта Российской Федерации от 15 января 2014г. №7Об 

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 года); 

13.Приказ МИНТРАНС РФ №287 от 28 сентября 2015г. «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

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

автомобильном транспорте» 

15. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 (с изменениями от 04.12.2018 

г.); 

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

режиме»; 

17. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

18. ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки. 

19. ГОСТ Р 53831-2010 Автомобильные транспортные средства. Тахографы. 

Технические требования к установке; 

20. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности 

колесных транспортных средств (с изменениями на 14 октября 2015 года); 

21. РД 3112199-1085-02 Временные нормы эксплуатационного пробега шин 

автотранспортных средств; 

22. ГОСТ 25044-81 Техническая диагностика Диагностирование автомобилей, 

тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин; 

23. ГОСТ 22576-90 (CT СЭВ 6893-89) Автотранспортные средства. Скоростные 

свойства Методы испытаний; 



 

24. ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные 

средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" (введен в действие 

Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст) 

25. РД 37.001.045-87 Автотранспортные средства, показатели надежности. 

Номенклатура, нормирование и контроль. 

 


