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Пояснительная записка

 Рабочая  программа  профессиональной  переподготовки  (далее  программа)  –
используется для получении дополнительного профессионального образования в части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  по  рабочей  профессии:
Диспетчер  автомобильного  и  городского  наземного  электрического  транспорта,  при
наличии среднего профессионального образования по специальностям, не входящим в
укрупненную  группу  23.00.00  "Техника  и  технологии  наземного  транспорта".  Опыт
работы не требуется.

Цели  и  задачи  программы  –  требования  к  результатам  освоения  программы  С
целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности,
соответствующими  профессиональными  и  квалификационными  требованиями
обучающийся  в  ходе  освоения  программы  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. 

 Диспетчеру необходимо 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.



                             УТВЕРЖДАЮ:
                                    Директор АНО ДПО 

                                                «Старооскольский учебный
                                                                 центр повышения квалификации»

         _________________Т.А.Тарасова
 «_____» _______________20___г.

Учебный план
подготовки  по курсу

«Диспетчер автомобильного и городского наземного
электрического транспорта»

Код профессии: 21635                                     Срок обучения: 3 месяца

Квалификация: 2 разряд                                  Учебная нагрузка: 30 час/ нед.

Категория слушателей: работники предприятий

№ 
п/п Наименование разделов, тем Всего

часов

в том числе
Тео
рия

Прак
тика

Самостоя
тельная
работа

1. Экономический курс
1.1 Социально-экономические аспекты 

профессиональной деятельности
8 8

                                                      ИТОГО: 8 8
2. Специальный курс
2.1 Оформление диспетчерской 

документации
82 30 30 22

2.2 Организация перевозочного процесса на 
автотранспортном предприятии

114 114

2.3 Производственная практика 102 102
                                                      ИТОГО: 306 152 132 22
Консультация 6
Квалификационный экзамен 6
                                                ИТОГО: 318



Дополнительное образование
 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по профессии 21635 ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Форма обучения: очная, очно-заочная
Срок обучения: 3 месяца
Учебная нагрузка: 6 часов в день

№
п/п

Наименование темы

Количество часов

Всего Лекции Практика Самостоя-
тельная
работа 

Раздел 1.  Социально-экономический курс 8 8

Раздел 2.   Специальный курс

2.1. Оформление диспетчерской документации 82 30 30 22

Тема 2.1 Помещение для диспетчерских служб 
и его оснащение

2

Тема 2.2 Организация работы с документами. 6

Тема 2.3 Оформление документов 2

Тема 2.4 Составление документов. 6
Тема 2.5 Организационно-технические средства
при работе с бумажной информацией.

10

Тема 2.6 ПК-основное организационно-
техническое средство при работе с электронной 
информацией.

6

Тема 2.7 Дополнительные организационно-
технические средства при работе с электронной 
информацией. 

10

Тема 2.8 Современные средства 
телекоммуникации и связи

10

Самостоятельная работа при изучении раздела 30

Раздел 3
Организация перевозочного процесса на 
автотранспортном предприятии 114 92 22

Тема 3.1
Организация производства автотранспортного 
предприятия

22

Тема 3.2 
Организация производственного планирования 
на автотранспортном предприятии

16

Тема 3.3
Организация диспетчирования 
автотранспортного предприятия

42

Тема 3.4
Организация труда

12



Самостоятельная работа при изучении раздела 3 22

Производственная практика, часов 102

Итого: 306 72 78 44

Консультация 6

Квалификационный экзамен 6

ВСЕГО: 318

Перечень технических средств обучения



1. персональный компьютер, клавиатура, мышь)
2. колонки, наушники
3. видеопроектор, МФУ (принтер, сканер, копир формата А3)
4. локальная сеть, Internet
5. электронные ресурсы 

Основная и дополнительная  литература

Основные источники:

1. Г.В.Савицкая «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» М.: 
Инфра 2010г 



2. 2. Аснин Л.М. «Бухгалтерский учет и экономический анализ» Ростов на 
Дону Феникс 2008г. 

3. 3. Филина Ф.Н. «Бухгалтерский и налоговый учет автотранспорта» 
М.:Гросс Медиа, РОСБУХ 2008г.

4.  Сергеева И.И., Чекулина Т.А. «Статистика» М.: ИД Форум 2011г. 
5. Богаченко В.М., Н.А.Кириллова «Бухгалтерский учет» Ростов на Дону М.: 

Феникс 2011г.
6. 6. Майборода. М.Е., Беднарский В.В. Грузовые автомобильные 

перевозки. Ростов-на-Дону, Феникс, 2007г. 
7. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными

перевозками: Учебник для учреждений среднего профессионального 
образования – М: Издательский центр «Академия», 2010. – 400с. 

8. Автоматизированные системы обработки информации и управления на 
автомобильном транспорте. Под ред. А.Б.Николаева, Москва, 
Издательский центр «Академия», 2003. 

9. Обыденнов А.П.. Управление автомобильным транспортом с 
применением ЭВМ. М., Транспорт. 1989. - 245 с. 

10. Елизаров В.А.. Автоматизированные системы управления на 
автомобильном транспорте. М., Транспорт. 

11.Бройдо В.Л.. Научные основы организации управления и построения 
АСУ. М., Высшая школа. 1990. – 175 с. 

12.Фигурнов В.Э.. IBM PC для пользователей. Уфа, 2006 г. 640 с. 
13.Геронимус Б.Г.. Экономико-математические методы в планировании на 

автомобильном транспорте. М., Транспорт. 1988г. 192 с.
14. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки, 2004г. 15.Майборода 

М.Е. Грузовые автомобильные перевозки,2001 
Дополнительные источники:

        1. Петрова Е.В. «Статистика транспорта» М.: Финансы и статистика 2001г.
        2. Пономарёва К.В.. Информационное обеспечение АСУ. М., Высшая 
школа. 1991г. 222с. 
        3. Криушин В.М.. Технические средства АСУ. М., Высшая школа, 1982 г.
        4. Третьяков З.А.. Автоматизированные системы управления 
производством. М., Машиностроение, 2003 г. 
        5. Журнал «Автотранспортное предприятие» http://www.atp.transnavi.ru/?
req=about 
        6. А.Я. Савельев. Персональный компьютер для всех. М., Высшая школа. 
1991 г., 207с.

Договор  о  сотрудничестве  с  Муниципальным  казенным  учреждением
культуры «Старооскольская централизованная библиотечная система» от 01
февраля 2017г.

Оценочные материалы

http://www.atp.transnavi.ru/?req=about
http://www.atp.transnavi.ru/?req=about


                                                      ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   БИЛЕТЫ

к экзамену по курсу: «Диспетчер автомобильного и городского наземного
электрического транспорта»

Билет № 1
1. Оснащение рабочего места диспетчера на автотранспортном предприятии.
2. Какие обязательные реквизиты должен содержать путевой лист?
3. Через сколько часов непрерывного управления автомобилем, согласно  Приказа 
Минтранса РФ от 20.08.2004г.  № 15,  предусматривается остановка для кратковременного 
отдыха водителя, продолжительностью не менее 15 минут?
4. Какая наименьшая остаточная высота протектора допускается при эксплуатации 
автобуса в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001.
5. Практическое задание: «Оформление телефонограммы».

                                                   
Билет № 2
1. Организация работы с документами. Документ,  информация, документоведение, 
документооборот, документопотоки. Унификация, стандартизация. Унифицированная 
система документации, межотраслевые унифицированные системы документов.
2. Сколько лет должны храниться оформленные путевые листы в автопредприятии?
3. С какой неисправностью тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного 
средства?
4. Каким требованиям должен отвечать водитель, допускаемый к перевозке опасных 
грузов?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа легкового автомобиля»

                                                  
Билет № 3
1. Виды бланков, реквизиты, формуляры. Отметки на документах. Единые требования и 
правила оформления документов, установленные государственными нормативными 
актами. Стандарты
2. Кем и в скольких экземплярах выдается товарно-транспортная накладная?  Кому     они 
предназначаются?
3. Какой Федеральный закон определяет в настоящее время лицензирование перевозочной 
деятельности на автомобильном транспорте?
4. В каких случаях маршрут перевозки опасных грузов подлежит обязательному 
согласованию с подразделениями ГИБДД МВД России?
5. Практическое задание: «Оформление служебной записки».
                                                   
Билет № 4
1. Организационные и распорядительные документы. Информационно-справочные 
документы.
2. На какой срок выдается путевой лист?
3. Какие автобусные маршруты относятся к междугородним?
4. В каких случаях маршрут перевозки опасных грузов подлежит обязательному 
согласованию с подразделениями ГИБДД МВД России?
5. Практическое задание: «Оформление докладной записки».

Билет № 5
1. Средства оргтехники. Дайте классификацию входящих в оргтехнику средств 
составления и изготовления документов.
2. В каких случаях на одно транспортное средство допускается оформление нескольких 
путевых листов?



3. В каком году был принят Государственной думой Федеральный закон  № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения"?
4. В каких случаях ТС с грузом или без груза считается крупногабаритным?
5. Практическое задание: «Оформление объяснительной записки».

Билет № 6
1. Технические средства обработки документов. Копировально-множительная техника.
Хранение бумажных документов.
2. Кем проставляются  и как заверяются даты, время и показания одометра при выезде 
транспортного средства с постоянной стоянки и его заезде на постоянную стоянку?
3. Какие меры административного воздействия применяются к не аттестованным 
исполнительным руководителям и специалистам, занимающим должности, связанные с 
обеспечением безопасности движения на транспорте?
4. В каких случаях необходимо сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД 
транспортных средств с крупногабаритным или тяжеловесным грузом?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа грузового автомобиля»
                                                   
   Билет № 7
1. Компьютерная техника в организации труда диспетчера.  Персональный компьютер, 
видеомонитор, клавиатура.
2. В случае оформления на одно транспортное средство нескольких путевых листов 
раздельно на каждого водителя как проставляются дата, время и показания одометра при 
выезде транспортного средства с постоянной стоянки и дата, время и показания одометра 
при заезде транспортного средства на постоянную стоянку?
3.Что должен знать диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта в соответствии с требованиями Приказа Минтранса №287 от 28.09.2015г. «Об 
утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»?
4. В каких случаях ТС с грузом или без груза считается крупногабаритным?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа трамвая»
                                                        
Билет № 8
1. Программное обеспечение ПК. Приложениe WORD, Приложение  Excel, Приложение 
Power Point.
2. Кем проставляются  и как заверяются даты и время проведения предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителя?
3. Что должен уметь диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта в соответствии с требованиями Приказа Минтранса №287 от 28.09.2015г. «Об 
утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»? 
4. Какова максимально допустимая скорость автомобиля, перевозящего крупногабаритный
или тяжеловесный груз?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа специального автомобиля»

Билет № 9
1.  Устройства вывода текстовой информации. Устройства ввода текстовой и графической 
информации.
2. Обязаны ли регистрировать собственники (владельцы) транспортных средств  
оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов?



3. Каким документом подтверждается пригодность водителя по состоянию здоровья к 
управлению транспортными средствами?
4. В каких случаях, при междугородних перевозках, в рейс должно быть направлено два 
водителя?
5. Практическое задание: «Оформление журнала учета движения путевых листов».

Билет № 10
1. Современные средства телекоммуникации и связи.
2. Какие сведения о сроке действия путевого листа должен содержать путевой лист?
3. Кем проводятся предрейсовые медицинские осмотры водителей на предприятии и в 
организации?
4. Какой продолжительностью предусматривается остановка для отдыха водителя после 4 
часов, а в дальнейшем через каждые 2 часа вождения автомобиля на междугородних 
перевозках?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа грузового автомобиля»

                                                          
Билет № 11
1. Состав и характеристика систем передачи информации. Классификация каналов связи.
2. Какие сведения о собственнике (владельце) транспортного средства должен содержать 
путевой лист?
3. Чем подтверждается в путевом листе факт прохождения водителем предрейсового 
медосмотра?
4. Какое время работы водителя считается ночным?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа автобуса»

Билет №12
1. Для решения, каких задач предназначены табличные процессоры?
2. Какие сведения о транспортном средстве должен содержать путевой лист?
3. Где отражаются результаты предрейсового медицинского осмотра водителей?
4. Какова максимальная разрешенная продолжительность рабочей смены водителя при 
суммированном учете рабочего времени?
5. Практическое задание: «Оформление заказа – наряда на предоставление транспортного 
средства для перевозки груза».
                                                       
Билет № 13
1. В соответствии с требованиями, каких документов осуществляется перевозка 
скоропортящихся грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и 
междугородном сообщении?
2. Назначение совместного Приказа Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г.
 N 13/11.
3. Какие автобусные маршруты относятся к междугородним?
4. Какие виды ежедневного медосмотра должны проходить водители автобусов?
5. Практическое задание: «Оформление товарно-транспортной накладной»
                                                                                                
                                                         
                                                            Билет № 14
1. Какими документами устанавливаются правила перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении?
2. Допускается ли на путевом листе  размещение дополнительных реквизитов, 
учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой грузов, 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным 
электрическим транспортом?



3. Какими документами обеспечивается водитель автобуса при направлении в рейс?
4. Какова периодичность проведения занятий с водителями по специальной 20-часовой 
программе повышения профессионального мастерства
5. Практическое задание: «Оформление транспортной накладной»
                                                           
Билет № 15
1. Какой документ устанавливает порядок организации перевозки различных видов грузов 
автомобильным транспортом, обеспечения сохранности грузов, транспортных средств и 
контейнеров, а также условия перевозки грузов и предоставления транспортных средств 
для такой перевозки?
2. Каков порядок заполнения путевого листа?
3. Что означает понятие "раненый" согласно правилам учета ДТП?
4. Допускается ли эксплуатация автомобилей с нарушенной герметичностью 
гидравлического тормозного привода?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа специального автомобиля»

Билет № 16
1. В соответствии с требованиями, каких документов осуществляется перевозка грузов 
автомобильным транспортом в международном сообщении по территории Российской 
Федерации?
2. Что указывается в наименовании путевого листа?
3. В каком ответе наиболее полно отражено понятие "погибший" согласно правилам учета 
ДТП?
4. Какие требования предъявляются диспетчеру автомобильного транспорта в 
соответствии с требованиями Приказа Минтранса №287 от 28.09.2015г. «Об утверждении 
профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа легкового автомобиля»

Билет № 17
1. Какие возможности автоматизации работы предоставляет пользователю PowerPoint?
2. Какие типовые межотраслевые бланки утверждены Постановлением Госкомстата   
России от 28.11.97г. №78?
3.Каковы предельно допустимые размеры отдельных просадок, выбоин покрытия 
проезжей части дороги?
4. В каких случаях предусматривается обязательное проведение стажировки водителей?
5. Практическое задание: « Оформление заказа-наряда на предоставление транспортного 
средства для перевозки пассажиров и багажа»

Билет №18
1. Современные средства телекоммуникации и связи.
2. Что проставляется в заголовочной части путевого листа?
3. В каких случаях руководитель организации имеет право направить водителя на 
внеочередное медицинское освидетельствование?
4. В какой срок руководитель предприятия обязан провести служебное расследование 
ДТП?
5. Каков срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров перевозок, 
договоров фрахтования. Как исчисляется указанный срок?
                                                    
Билет №19
1. Копировально-множительная техника.



2. Каким документом утверждены обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых 
листов?
3. Какие требования предъявляются к исполнительным руководителям и специалистам, 
назначенным на должности, связанные с обеспечением безопасности движения?
4.  Какие действия должен предпринять дежурный или иной работник предприятия, 
получивший информацию о ДТП?
5. Практическое задание: «Оформление сопроводительной ведомости на перевозку груза»
                                         
Билет №20
1. Устройства ввода текстовой и графической информации.
2. Обязаны ли  юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие
легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи, оформлять
путевые листы?
3.Каковы действия должностных лиц предприятия на месте ДТП до прибытия работников 
ГИБДД?
4. В каких случаях составляется "Акт о несчастном случае с пассажиром на 
автотранспорте" для получения страховой суммы?
5. Практическое задание: «Оформление заказ-наряда на предоставление транспортного 
средства»
Билет № 21
1. Перечень минимального пакета документов для осуществления перевозок грузов по 
территории России?
2. Требования к стажу работы водителя автомобиля «Такси».
3. В течении какого срока действительно свидетельство, дающее водителю право 
осуществлять перевозки опасных грузов?
4. Какова допустимая скорость автобуса при перевозке детей?
3. Практическое задание: «Оформление докладной записки».
                                                 
Билет № 22
1. Что относится к средствам «малой оргтехники»?
2. Требования к стажу работы водителя, осуществляющего перевозку детей.
3. Какова периодичность проведения сверок сведений о ДТП владельцами транспортных 
средств с ГИБДД?
4. Обязаны ли хозяйствующие субъекты обеспечить ежедневный контроль технического 
состояния транспортных средств?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа автобуса необщего пользования»

Билет № 23
1. Какие мультимедийные программы Вы знаете?
2. Требования к стажу работы к водителю, осуществляющего перевозку опасных грузов.
3. Сколько часов в неделю должна составлять  нормальная продолжительность рабочего 
дня водителя в соответствии с Приказом Минтранса от 20.08.2004г. №15 "Положение  об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей"
4. Дает ли право удостоверение допуска осуществлять перевозки пассажиров и грузов по 
территории Российской Федерации?
5. Какой пакет документов необходим для организации регулярных пассажирских 
перевозок?
Билет № 24
1. Требования, предъявляемые к диспетчеру автомобильного транспорта.
2. Категории водителей обязанных проходить предрейсовый медицинский осмотр.



3. На каких видах пассажирских перевозок установлено обязательное страхование 
пассажиров?
4. Укажите основное назначение первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей
3. Практическое задание: «Оформление путевого листа грузового автомобиля»

                                             
Билет № 25
1. Что входит в состав средств оргтехники коллективного пользования?
2. Может ли водитель категории «С» осуществлять перевозку пассажиров?
3. Укажите критерии планирования первого технического обслуживания (ТО-1) и второго 
технического обслуживания (ТО-2) автомобилей
4. В какие сроки в соответствии с приказом Минтранса и Минтруда РФ от 11.03.94г. 
№13/11 проводится периодическая аттестация лиц занимающих должности, связанные с 
обеспечением безопасности дорожного движения?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа автобуса»
                                                  
Билет № 26
1. Перечислите виды инструктажа водителям, в соответствии требованиям Приказа 
Минтранса №7 от 15.01.2014 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом…»
2. Какие транспортные средства относятся к категории «М1»?
3. Какой нормативный документ  определяет  особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомобилей?
4. К какому виду инструктажа по БДД с водительским составом относится инструктаж, 
который проводится руководителем предприятия (организации) или руководителем 
службы  БДД  со всеми водителями, принимаемыми на работу в предприятие
5. Практическое задание: «Оформление журнала учета движения путевых листов».

Билет № 27
1. Какие обязательные реквизиты заказа-наряда на предоставление транспортного 
средства для перевозки пассажиров и багажа?
2. Какие транспортные средства относятся к категории «М2»?
3. Какая документация должна вестись в предприятиях по вопросам БД?
4. Экипировка салона автобуса.
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа легкового автомобиля ТАКСИ»

                                                    
Билет № 28
1. В соответствии, с каким федеральным законом разработаны обязательные реквизиты и 
порядок заполнения путевых листов?
2. В каких случаях водитель должен проходить предварительное медицинское 
освидетельствование?
3. Подлежат ли обязательному страхованию пассажиры, пользующиеся правом 
бесплатного проезда?
4. В каком виде принимаются к перевозке автомобильным транспортом ядовитые 
вещества?
3. Практическое задание: «Оформление путевого листа трамвая»

Билет № 29
1. Максимальная продолжительность рабочей смены водителя автобуса
2. Какие транспортные средства являются крупногабаритными?
3. Какой стаж работы должен иметь водитель, чтобы получить допуск на перевозку 
опасных грузов?



4. Какие требования предъявляются к исполнительным руководителям и специалистам, 
назначенным на должности, связанные с обеспечением безопасности движения?
5. Практическое задание: «Оформление путевого листа специального автомобиля»

Билет № 30
1. Минимальное время межсменного отдыха водителя автобуса
2. Содержание предрейсового инструктажа водителю
3. Какова предельно допустимая величина отклонения решетки дождеприемника 
относительно уровня лотка?
4. С какого расстояния должны распознаваться символы, наносимые на рассеиватели 
светофора?
5. Что входит в должностные обязанности диспетчера автомобильного транспорта?
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