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1.Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Учебная дисциплина «Развитие и современное состояние автомобильного транспорта и 

дорожного движения» изучает вопросы возникновения, современного состояния и перспек-
тивного развития автотранспортных предприятий. 

Цель преподавания состоит в том, чтобы дать будущим специалистам автомобильного 
транспорта точное представление об автотранспортных предприятиях, их различиях и осо-
бенностях развития.   
          Дисциплина «Развитие автотранспортных предприятий» является начальным этапом 
учебного процесса и формирует у студентов систему профессиональных знаний и навыков в 
области создания, содержания и использования автомобильного транспорта. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачей  изучения курса является  приобретение студентами знаний основ развития ав-
томобильного транспорта, основных его этапов. 

В результате изучения курса “Развитие и современное состояние автомобильного 
транспорта и дорожного движения ” студент должен  иметь представление: 

– Об основных этапах развития автотранспорта в мире и в РФ 
– О современном состоянии автотранспортных предприятий. 
– О видах автотранспортных предприятий, структуре, особенностях, рабо-

те отделов  и подразделений. 
– Об основных терминах и определениях 
– Об основных программах развития и совершенствования автотранс-

портных предприятий относительно страны, региона или отдельного предприятия. 
знать и уметь использовать: 

– Классификацию автотранспортных предприятий 
– Основные производственные структуры автотранспортных предприятий 
– Уметь различать этапы развития автомобильного транспорта 
– Влияние развития автомобильного транспорта на экономику страны, 

предприятия. 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение  семинарских занятий. 

Курс завершается зачетом в 3 семестре. Обязательным условием допуска студентов к  зачету 
является  выполнение промежуточных тестов и  контрольной работы. 
 
 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины 
 
Для полноценного усвоения учебного материала  по дисциплине «Развитие и современ-

ное состояние автомобильного транспорта и дорожного движения» студентам необходимо 
иметь прочные знания по «Введение в специальность», «История автомобилизации». 

 
1.4. Дополнение к нормам Государственного образовательного  стандарта высшего 

профессионального образования по дисциплине «Развитие и современное состояние ав-
томобильного транспорта и дорожного движения» 

  
Классификация АТП. Основные понятия об  автотранспортных предприятиях. Основные 

термины о производственно-технической базе АТП. Основная задача производственно-
технической базы АТП. Структура производственно-технической базы. Программа развития.
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2. Содержание дисциплины 
 
2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения  
 
2.1.1. Для очной формы обучения 
Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного мате-
риала по конспекту и учебной ли-
тературе 

8 ФО  

2. Подготовка к промежуточной 
аттестации 

9 тест 

3. Подготовка к практ. занятиям 8 ПЗ 
4. Подготовка  к зачету 9 Зачет 
ВСЕГО: 34  

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка  практического задания 
КР – контрольная работа 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете 
 
2.1.2. Для заочной формы обучения 

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка  практического задания 
КР – контрольная работа 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете 
 
2.2. Распределение часов по темам и видам занятий и  формам обучения 
 
2.2.1. Для очной формы обучения 

Объем работы студента (час) Наименование темы дисциплины 
Лекции Практ. 

зан. 
Сам. раб. Всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение 1 2 1 4 ФО 
 1. Основные эксплуатационные 
свойства автомобиля. Классифи-
кация автомобильных дорог 

2 2 4 8 ФО 

2. Критерии оценки эксплуатаци-
онных свойств. Тягово-
скоростные, тормозные свойства, 
топливная экономичность, про-
ходимость 

2 2 3 7 ФО,  КО 

3. Характеристика технического 
состояния автомобильных дорог 

1 2 3 6 ФО,  КО 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного мате-
риала по конспекту и учебной ли-
тературе 

3 ФО 

2. подготовка к семинарскому  за-
нятию 

2 СР 

3. Подготовка к зачету 8 зачет 
4. Подготовка контрольных работ 35 Контр.р 
5. Проработка тем, не рассматри-
ваемых на лекциях 

10 ФО 

ВСЕГО: 58  
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4. Задачи регулирования транс-
портной деятельности. Методы 
регулирования транспортной дея-
тельности 

2 - 2 4  

5. Основные  задачи государст-
венного регулирования автомо-
бильного транспорта и направле-
ния развития автомобильного 
транспорта 

1 - 2 3 ФО,  КР 

6. Типы и функции предприятий 
автомобильного транспорта 

2 3 2 7 ФО,  КО 

7. Производственно-техническая 
база автомобильного транспорта 

1 2 2 5 ФО,  КО 

8. Показатели эксплуатации ав-
томобильного транспорта 

1 3 2 6 ФО,  КО 

9. Формы развития производст-
венно-технической базы  

2 2 2 6  

10. Механизация работ на авто-
транспортных предприятиях  

1  2 3 ФО,  КО 

Подготовка к зачету   9 9 зачет 
ВСЕГО: 16 18 34 68  
 
2.2.2. Для заочной формы обучения   

Объем работы студента (час)  Наименование темы дисциплины 
Лекции Практ. 

зан. 
Сам. раб. Всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение - - 1 1 ФО 
 1. Основные эксплуатационные 
свойства автомобиля. Классифи-
кация автомобильных дорог 

1 - 1 2 ФО 

2. Критерии оценки эксплуатаци-
онных свойств. Тягово-
скоростные, тормозные свойства, 
топливная экономичность, про-
ходимость 

1 1 2 4 ФО,  КО 

3. Характеристика технического 
состояния автомобильных дорог 

1 1 2 4 ФО,  КО 

4. Задачи регулирования транс-
портной деятельности. Методы 
регулирования транспортной дея-
тельности 

1 - 2 3  

5. Основные  задачи государст-
венного регулирования автомо-
бильного транспорта и направле-
ния развития автомобильного 
транспорта 

- - 2 2 ФО,  КР 

6. Типы и функции предприятий 
автомобильного транспорта 

1 1 1 3 ФО,  КО 

7. Производственно-техническая 
база автомобильного транспорта 

- - 1 1 ФО,  КО 

8. Показатели эксплуатации ав-
томобильного транспорта 

- - 2 2 ФО,  КО 
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9. Формы развития производст-
венно-технической базы  

1 1 1 3  

10. Механизация работ на авто-
транспортных предприятиях  

-  1 1 ФО,  КО 

Подготовка к контр. работе - - 35 35  
Подготовка к зачету 1 - 8 8 зачет 
ВСЕГО: 1 1 58 68  

 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
3. 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
  
Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 

поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического мате-
риала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных во-
просов и заданий.  
 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Основные эксплуатаци-
онные свойства автомо-
биля. 

1. Что называется эксплуатационными свойствами автомобиля? 
2. Что относят к эксплуатационным свойствам автомобиля? 
3. Какими факторами характеризуются дорожные свойства ав-
томобиля?  
4. По каким параметрам классифицируют автомобильные доро-
ги? 
5. Какими факторами характеризуются транспортные условия 
эксплуатации автомобиля? 
6.  Какими факторами характеризуются природно-
климатические условия эксплуатации автомобиля ? 

Критерии оценки экс-
плуатационных свойств. 
Тягово-скоростные, 
тормозные свойства, то-
пливная экономичность, 
проходимость 

1. Какие показатели оценивают тягово-скоростные свойства ав-
томобиля? 
2. Какие показатели оценивают тормозные свойства автомоби-
ля? 
3. Какие показатели оценивают топливную экономичность ав-
томобиля? 
4. Какие показатели оценивают проходимость автомобиля? 

Характеристика техни-
ческого состояния авто-
мобильных дорог 

1. Что такое качество автомобильной дороги? 
2. Что такое потребительские свойства дороги? 
3. Какие показатели оценивают потребительские свойства доро-
ги? 

Задачи регулирования 
транспортной деятель-
ности. Методы регули-
рования транспортной 
деятельности 

1. Перечислите задачи регулирования транспортной деятельно-
сти. 
2. Какие бывают методы регулирования транспортной деятель-
ности? 

Основные  задачи госу-
дарственного регулиро-
вания автомобильного 
транспорта и направле-
ния развития автомо-
бильного транспорта 

1. Перечислите основные задачи государственного регулирова-
ния автомобильного транспорта и направления развития авто-
мобильного транспорта  в РФ. 
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Типы и функции пред-
приятий автомобильного 
транспорта 

1.  Каково назначение автотранспортных предприятий? 
2. Классификация автотранспортных предприятий.  Характери-
стика. 
3. Классификация автообслуживающих предприятий.  Характе-
ристика.  
4. В чем разница между автотранспортными и автообслужи-
вающими предприятиями? 

Производственно-
техническая база авто-
мобильного транспорта 

1. Каково основное назначение производственно-технической 
базы предприятий автомобильного транспорта? 
2. От чего зависит эффективность развития ПТБ? 
3. От чего зависит эффективность капитальных вложений в 
предприятия автомобильного транспорта? 

Показатели эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта 

1. Какие показатели эксплуатации автомобильного транспорта 
относятся к автотранспортным предприятиям? 
2. Какие показатели эксплуатации автомобильного транспорта 
относятся к автотранспортным предприятиям? 
3. Какие показатели эксплуатации автомобильного транспорта, 
влияют на уровень развития ПТБ? 

Формы развития произ-
водственно-технической 
базы 

1. Какие бывают формы развития АТП? 
2. Охарактеризуйте формы развития АТП. Укажите достоинст-
ва и недостатки. 

Механизация работ на 
автотранспортных пред-
приятиях 

1. Какое влияние оказывает уровень механизации работ произ-
водственных процессов ТО и ТР в общих трудозатратах на ко-
эффициент технической готовности?  
2. На какие группы делится технологическое оборудование? 
Охарактеризуйте. 

При выполнении работы использовать [5], [7], [9]. 
 
 
3. 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВ-

КЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Место автомобильной 
промышленности в эко-
номике промышленно 
развитых стран 

1. Определить уровень автомобилизации легковыми автомоби-
лями населения РФ, если показатель автомобилизации в РФ со-
ставляет 155 автомобилей на 1000 жителей. 
2. Какое место занимает автомобильная промышленность в 
экономике промышленно развитых стран? 
3. Какое место занимает автомобильная промышленность в оте-
чественной экономике? 

Тенденции в автомо-
бильной промышленно-
сти 

1.  Тенденции в технической сфере. 
2.  Тенденции в экономической сфере. 
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Классификация авто-
транспортных средств 

1. Определить годовой объем работ по ТО и ТР станции техни-
ческого обслуживания (СТО), при числе заездов на СТО – 1000, 
среднегодовом пробеге одного автомобиля – 10000 км и удель-

ной трудоемкости работ – 2,5 
1000

часчел ⋅
. 

2. Определить коэффициент готовности парка автомобилей, ес-
ли количество автомобиледней в эксплуатации 305, а количест-
во автомобиледней в ремонте 25. 
3. Определить коэффициент нерабочих дней, если коэффициент 
готовности парка 0,75, коэффициент выпуска парка 0,5. 
4.Определить коэффициент готовности парка, если в парке чис-
лится 100 единиц подвижного состава, из них 15 единиц нахо-
дится на ТО и ремонта. 
5. Классификация автотранспортных средств по отраслевой 
нормали РФ. 
6. Классификация автотранспортных средств по ЕЭК ООН. 

Параметры автотранс-
портных средств 

1. Требования к габаритным размерам автотранспортных 
средств. 
2. Требования к массе автотранспортных средств. 

Требования безопасно-
сти к конструкции авто-
мобилей 

1. Активная безопасность автомобиля. 
2. Пассивная безопасность автомобиля. 
3. Послеаварийная безопасность автомобиля. 
4. Экологическая безопасность автомобиля. 

 
При выполнении работы использовать [1], [2], [5]. 

 
3.3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  
Выполнение контрольных работ в рамках изучения дисциплины «Развитие и совре-

менное состояние автомобильного транспорта и дорожного движения» преследует цель обу-
чения студента приемам работы с учебной, специальной литературой по автомобилям, навы-
кам научно-исследовательской работы.  

В рабочей программе дисциплины указана основная и дополнительная литература. 
Однако при выполнении курсовой работы студент не должен ограничиваться данным спи-
ском литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемому им 
вопросу в курсовой работе. 

Контрольная работа должна включать: содержание; введение; основная часть; заклю-
чение; список литературы. 

Объем контрольной работы – 10-15 листов. Оформление должно соответствовать 
ГОСТу 7.32-91 «Структура и правила оформления», изложенном в методических указаниях 
«Основные требования к оформлению текста пояснительной записки при выполнении  ди-
пломного проекта», С-Петербург, 2000г. 

 Введение, заключение, список литературы, главы печатаются с новой страницы за-
главными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются руч-
ным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Страницы скрепляют-
ся жесткой обложкой специальных папок для выполнения курсовых работ. В отдельных слу-
чаях, с разрешения руководителя,  работа может быть выполнена в рукописном варианте 
разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением указанных требований. 
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Тематика контрольных работ по дисциплине «Развитие и современное состояние ав-

томобильного транспорта и дорожного движения»  
для студентов заочной формы обучения 

 
1. Автомобильные дороги. Виды и классификация. Основные технические показатели 
автомобильных дорог общей сети. Условия эксплуатации автомобиля. Осевые и пол-
ные массы АТС. 

2. Системы управления обеспечением безопасности дорожного движения. Основные за-
дачи и направления. Отечественный и зарубежный опыт. 

3. Классификация подвижного состава и двигателей внутреннего сгорания в соответст-
вии с отраслевой нормалью РФ и по правилам ЕЭК ООН. 

4. Место автомобильной промышленности в экономике промышленно развитых стран. 
Тенденции в автомобильной промышленности. 

5. Требования безопасности к конструкции автомобилей. Активная, пассивная, экологи-
ческая и послеаварийная безопасность. Характеристика. 

6. Критерии оценки эксплуатационных свойств автомобилей. 
7. Классификация и характеристика АТП. 
8. Классификация и характеристика автообслуживающих предприятий. 
9. Служба эксплуатации. Назначение. Структура. 
10. Техническая служба. Назначение. Структура. 
11. Перспективы развития грузового автотранспорта. 
12. Перспективы развития пассажирского автотранспорта. 
13. Отличительные особенности автотранспорта по сравнению с другими видами транс-
порта.  

14. Производственная техническая база (ПТБ) АТП и СТО. Основное назначение. Харак-
теристика. Зависимость себестоимости перевозок от стоимости ПТБ.  

15. Формы развития ПТБ. Достоинства и недостатки. 
16. Показатели эксплуатации АТП, СТО, АЗС. 
17. Факторы, влияющие на развитие АТП. Характеристика. 
18. Технико-экономическое обоснование предприятий автомобильного транспорта. 
19. Технологическое проектирование АТП и СТО. 
20. Механизация работ на АТП. 
21. Себестоимость, рентабельность автомобильных перевозок. 
22. Регулирование автомобильного транспорта. Задачи и методы. 
 
При выполнении работы использовать [7], [8], [9]. 

 
4.  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением и защитой контрольной 

работы. Тесты промежуточной аттестации включают: теоретический материал, пройденный 
на лекциях и практических занятиях.  

 
Тесты по предмету «Развитие и современное состояние автомобильного транспорта и 

дорожного движения» 
Тестовые заданий по дисциплине выполняются студентами очной формы обучения на 

промежуточной аттестации, студентами заочной формы обучения – в форме домашних за-
даний.  

Вариант 1 
 

1. Коэффициент технической готовности – это: 
1. Отношение числа исправных автомобилей к общему числу автомобилей; 
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2. Отношение общего числа автомобилей к числу  вышедших автомобилей на ли-
нию; 

3. Отношение вышедших автомобилей  на линию к  общему числу автомобилей; 
4. Отношение общего числа автомобилей к  количеству технически исправных авто-
мобилей. 

 
2. Исключите пункт, не относящийся к производственно-технологическим факторам ПТБ: 

1. Затраты на ТО и ТР; 
2. Обеспечение заданной программы по ТО и ТР; 
3. Текучесть кадров; 
4. Организация условий труда рабочих. 

 
3. К  экономическим  факторам ПТБ относятся: 

1. Оплата по фондам; 
2. Коэффициент технической готовности; 
3. Затраты по ТО и ТР; 
4. Амортизационные отчисления по оборудованию. 

 
4. Исключите пункт, не входящий в себестоимость автомобильных перевозок: 

1. Оплата по фондам; 
2. Расходы на силовую электрическую энергию; 
3. Стоимость ПТБ; 
4. Расходы по обслуживанию зданий и сооружений. 

 
5.  В процесс технологическое проектирование входит: 

1. Технико-экономическая оценка выбора подвижного состава (ПС); 
2. Обоснование природно-климатических условий; 
3. Выбор методов строительства; 
4. Выбор объемно-планировочного решения. 

 
 
6.  По целевому назначению АТП подразделяют: 

1. Ведомственные; 
2. Легковые; 
3. Грузовые; 
4. Смешанные. 

 
7.   В обязанности служба эксплуатации не входит: 

1. Снабжение ПС эксплуатационными материалами; 
2. Заключать договора на перевозки; 
3. Обследовать подъездные пути; 
4. Обследовать погрузочно-разгрузочные пункты. 
 

8. С увеличением уровня механизации АТП коэффициент технической готовности: 
1. Увеличивается; 
2. Уменьшается; 
3. Не изменится; 
4. Не влияет. 

 
9. Показателями эксплуатации автотранспортного предприятия является: 

1. Стоимость ПТБ; 
2. Затраты на ТО и ТР; 
3. Грузооборот; 
4. Производительность парка. 
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10. К основным задачам транспортного регулирования относят: 

1. Контроль предприятий; 
2. Обеспечение безопасности и экологической чистоты транспортного процесса; 
3. Развитие транспортно – логистических технологий; 
4. Стимулирование ввоза современных автотранспортных средств. 

 
11. К основным эксплуатационным свойствам автомобиля относят: 

1. Условия хранения; 
2. Тягово-скоростные; 
3. Объем перевозок; 
4. Расстояние перевозок. 

 
12. Показателем, для оценки топливной экономичности автомобиля является: 

1. Максимальная скорость; 
2. Установившееся замедление; 
3. Контрольный расход топлива; 
4. Режим работы; 
5. Дорожные уклоны. 

 
13. К автомобильным асфальтобетонным дорогам IV категории относят дороги, у которых, 
фактическая ширина проезжей части равна: 

1. до 5,6 м; 
2. 5,8-6,8 м; 
3. 6,9-7,4 м; 
4. более 7,4 м; 
5. более 10,0 м. 

 
14. Конструктивными признаками автомобилей повышенной проходимости являются: 

1. Неполноприводность; 
2. Шины с универсальным рисунком протектора; 
3. Использование не блокируемых дифференциалов; 
4. Шины с дорожным рисунком протектора; 
5. Максимальный динамический фактор, значительно больше, чем у дорожных авто-
мобилей. 

15. В формуле 
1ТГ

TСТНВ

tVl

VqТAД
Q

⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

β
βγα

  αВ – это: 

1. Статический коэффициент использования грузоподъемности; 
2. Номинальная грузоподъемность автомобиля; 
3. Коэффициент использования пробега; 
4. Коэффициент выпуска парка. 

 
16. Тенденциями в научно-технической сфере, автомобильной промышленности являются: 

1. Снижение издержек производства автомобилей; 
2. Повышение проходимости автомобилей; 
3. Выпуск автомобильной продукции, ориентированной на потребление на внутрен-
нем рынке; 

4. Уменьшение расхода топлива и снижение вредных выбросов. 
 

17. В соответствии с отраслевой нормалью отечественные автобусы классифицируются: 
1. По базовой длине; 
2. По пассажировместимости; 
3. По количеству сидячих мест; 
4. По назначению. 
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18. Категория – N1, по классификации автотранспортных средств (АТС), принятой ЕЭК 
ООН, обозначает, что это: 

1. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие не бо-
лее 8 мест для сиденья (кроме места водителя); 

2. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие более 8 
мест для сиденья (кроме места водителя); 

3. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки грузов; 
4. АТС без двигателя. 

Вариант 2 
1. Коэффициент  выпуска – это: 

1. отношение числа исправных автомобилей к общему числу автомобилей; 
2. отношение общего числа автомобилей к числу  вышедших автомобилей на линию; 
3. отношение вышедших автомобилей  на линию к  общему числу автомобилей; 
4. отношение общего числа автомобилей к  количеству технически исправных автомо-
билей. 

 
2. Исключите пункт, не относящийся к производственно-технологическим факторам ПТБ: 

1. производительность труда; 
2. производительность парка; 
3. качество ТО и ТР; 
4. надежность автомобилей. 

 
3. К  экономическим  факторам ПТБ относят: 

1. стоимость зданий и сооружений; 
2. амортизационные отчисления от стоимости ПТБ; 
3. оплата по фондам; 
4. производительность парка. 

 
4. Фактор не входящий в себестоимость автомобильных перевозок: 

1. расходы на ГСМ; 
2. расходы на осветительную электрическую энергию; 
3. затраты на ТО и ТР; 
4. расходы на вентиляцию. 

 
5.  Исключите процесс не входящий в технологическое проектирование: 

1. расчет уровня механизации производственных процессов; 
2. расчет площадей производственных помещений; 
3. расчет площадей административно-бытовых помещений; 
4. расчет численности производственного персонала. 

 
6.  По целевому назначению АТП подразделяют: 

1. Грузовые; 
2. Автобусные; 
3. Смешанные; 
4. Совхозов и колхозов. 

 
7.   В обязанности служба эксплуатации входит: 

1. Планировать и организовывать хранение и материально – техническое снабжение ПС 
на погрузочно-разгрузочных пунктах; 

2. Выполнение загрузки ПС на погрузочно-разгрузочных пунктах; 
3. Планировать и организовывать ремонт механизмов на погрузочно-разгрузочных 
пунктах; 

4. Принимать заявки на перевозки. 
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8. С увеличением уровня механизации АТП трудоемкость ТО и ТР: 

1. Увеличивается; 
2. Уменьшается; 
3. Не изменится; 
4. Не влияет. 

 
9. Для модернизации и обновления и обновления парка автотранспортных средств необхо-
димо: 

1. совершенствование системы сертификации автотранспортных средств; 
2. установление рациональной сферы использования автотранспорта; 
3. обновления парка автотранспортных средств с учетом соответствия требований меж-
дународных стандартов; 

4. контроль ценообразования. 
 
10. К методам регулирования рынка транспортных услуг относят: 

1. Квоты и разрешения; 
2. Устав автомобильного транспорта; 
3. Развитие определенных видов подвижного состава; 
4. Развитие дорожной инфраструктуры. 

 
11. Дорожные условия характеризуются фактором: 

1. Проходимость; 
2. Расход топлива; 
3. Рельеф местности; 
4. Тяговым. 

 
12. К автомобильным асфальтобетонным дорогам Ι-а категории относят дороги, у которых : 

1. Расчетная скорость движения автомобилей – 150 км/ч; 
2. Расчетная скорость движения автомобилей – 120 км/ч; 
3. Расчетная скорость движения автомобилей – 110 км/ч; 
4. Расчетная скорость движения автомобилей – 100 км/ч; 
5. Без ограничения скорости движения. 

 
13. Автодороги V категории являются: 

1. Низшими – состоят из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками; 
2. Переходными – щебеночные и гравийные дороги, состоят из грунтов и местных ма-
лопрочных каменных материалов, обработанные вяжущими материалами; 

3. Усовершенствованными облегченными; 
4. Усовершенствованными капитальными. 

 
14. Исключите пункт, не относящийся к показателям профильной проходимости автомобиля: 

1. Дорожный просвет; 
2. Передний свес; 
3. Угол заднего свеса; 
4. Наибольший угол преодолеваемого подъема; 
5. Наибольший боковой угол преодолеваемого подъема. 

 

15. В формуле 
1tVl

lVqТAД
Р

ТГ

ГTСТНВ

⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

=
β

βγα
 q - это: 

1. Статический коэффициент использования грузоподъемности; 
2. Коэффициент выпуска парка; 
3. Коэффициент использования пробега; 
4. Номинальная грузоподъемность автомобиля. 
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16. Тенденциями, в экономической сфере, автомобильной промышленности являются: 

1. Развитие интеллектуальных автомобильно-дорожных систем; 
2. Повышение качества, надежности и долговечности; 
3. Снижение издержек производства; 
4. Уменьшение расхода топлива и снижение вредных выбросов. 

 
17. В соответствии с отраслевой нормалью отечественные грузовые автомобили классифи-
цируются: 

1. По снаряженной массе; 
2. По полной массе; 
3. По сухой массе; 
4. По назначению; 
5. По типу. 

 
18. Категория – О1, по классификации автотранспортных средств (АТС), принятой ЕЭК 
ООН, обозначает, что это: 

1. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие не бо-
лее 8 мест для сиденья (кроме места водителя); 

2. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие более 8 
мест для сиденья (кроме места водителя); 

3. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки грузов; 
4. АТС без двигателя. 

 
Вариант 3 

1. Производственно-техническая база – это: 
1. Совокупность технического оборудования, производственных площадей, необхо-
димых для проведения ТО и ремонта ПС; 

2. Совокупность производственных площадей и технологического оборудования, 
для проведения ТО и ТР, хранения и материально-технического снабжения; 

3. Совокупность зданий, сооружений и оборудования, для проведения ТО и ремонта 
ПС, хранения и материально-технического снабжения; 

4. Совокупность зданий, сооружений и оборудования, необходимых ТО и ремонта 
ПС, хранения и материально-технического снабжения. 

 
2. Исключите пункт, не относящийся к производственно-технологическим факторам ПТБ: 

1. Простой а/м на ТО и ТР; 
2. Обеспечение заданной программы по ТО и ТР; 
3. Коэффициент технической готовности; 
4. Производительность труда. 

 
3. С увеличением стоимости ПТБ себестоимости ТО и ТР: 

1. Увеличивается; 
2. Уменьшается; 
3. Не влияет; 
4. Останется неизменным. 

 
4. Исключите пункт, не входящий в себестоимость автомобильных перевозок: 

1. Амортизационные отчисления от стоимости оборудования; 
2. Амортизационные отчисления от стоимости ПТБ; 
3. Амортизационные отчисления по оборудованию; 
4. Амортизационные отчисления от стоимости ПС. 
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5.  Исключите процесс не входящий в технологическое проектирование: 

1. Определение потребности в технологическом оборудовании; 
2. Определение объемно-планировочных решений; 
3. Определение числа постов ТО и ТР; 
4. Определение объемов перевозок. 

 
6.  По целевому назначению АТП подразделяют: 

1. Специальные; 
2. Частные; 
3. Автономные; 
4. Смешанные. 

 
7.   К первому варианту развития ПТБ относят: 

1. Совершенствование методов управления производственных процессов; 
2. Совершенствование ПТБ без существенного изменения структуры и принципов 
функционирования; 

3. Совершенствование ПТБ на основе кооперации и специализации производства 
АТП; 

4. Совершенствование ПТБ на основе  специализации и концентрации права на ре-
гиональном уровне. 

 
8. Новое строительство предусматривает: 

1. Надстройки и пристройки; 
2. Возведение комплекса зданий и сооружений для ТО и ТР ПС; 
3. Переустройство существующих площадей; 
4. Совершенствование технологических процессов. 

 
9. В функции РТИ входит: 

1. Разработка правил допуска новых предприятий на сектора рынка; 
2. Контроль и анализ транспортного обслуживания в различных секторах рынка; 
3. Разработка и контроль выполнения экологических стандартов; 
4. Разработка и контроль выполнения норм безопасности труда на транспорте. 

 
10. Исключите пункт, не являющейся показателем эксплуатации автотранспортного пред-
приятия: 

1. Себестоимость перевозок; 
2. Годовая трудоемкость работ; 
3. Производительность парка; 
4. Грузооборот. 

 
11. Транспортные условия эксплуатации характеризуется фактором: 

1. Максимальная скорость; 
2. Установившееся замедление; 
3. Контрольный расход топлива; 
4. Режим работы; 
5. Дорожные уклоны. 

 
12. К автомобильным асфальтобетонным дорогам Ι-б категории относят дороги, у которых : 

1. Расчетная скорость движения автомобилей – 150 км/ч; 
2. Расчетная скорость движения автомобилей – 120 км/ч; 
3. Расчетная скорость движения автомобилей – 110 км/ч; 
4. Расчетная скорость движения автомобилей – 100 км/ч; 
5. Без ограничения скорости движения. 
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13. Автодороги I категории являются: 

1. Низшими – состоят из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками; 
2. Переходными – щебеночные и гравийные дороги, состоят из грунтов и местных 
малопрочных каменных материалов, обработанные вяжущими материалами; 

3. Усовершенствованными облегченными; 
4. Усовершенствованными капитальными. 

 
14. Потребительские свойства дороги – это: 

1. Совокупность ее транспортно-эксплуатационных показателей, непосредственно 
влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, 
отражающих влияние на окружающую среду; 

2. Комплекс фактических значений параметров и характеристик технического уров-
ня и эксплуатационного состояния на момент обследования и оценки; 

3. Характеристики надежности и работоспособности, дороги как инженерного со-
оружения, к которым относят прочность дорожной одежды, ровность, шерохова-
тость и сцепных качеств покрытия; 

4. Степень соответствия нормативными требованиями переменных параметров и 
характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства изменяющихся 
в процессе эксплуатации, в результате воздействия транспортных средств и мет-
рологических условий. 

 
15. αТ определяется как: 
 

1. 
РЭ

Р

T
АДАД

АД

+
=α ; 

2. 
РЭ

Э

T
АДАД

АД

+
=α ; 

3. 
Э

РЭ

T
АД

АДАД +
=α ; 

4. 
Р

РЭ

T
АД

АДАД +
=α . 

 
16. Пятая цифра в классификации отечественных автомобилей, в соответствии с отраслевой 
нормалью, обозначает: 

1. Класс автомобилей; 
2. Тип автомобилей; 
3. Порядковый номер автомобиля; 
4. Что это модификация автомобиля; 
5. Вид исполнения автомобиля. 

 
17. ГАЗ-3505 – это: 

1. Автомобиль-тягач; 
2. Грузовой автомобиль; 
3. Автомобиль самосвал; 
4. Автомобиль-цистерна; 
5. Автобус; 
6. Легковой автомобиль. 
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18. Категория – М1, по классификации автотранспортных средств (АТС), принятой ЕЭК 
ООН, обозначает, что это: 

1. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие не 
более 8 мест для сиденья (кроме места водителя); 

2. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие бо-
лее 8 мест для сиденья (кроме места водителя); 

3. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки грузов; 
4. АТС без двигателя. 

Вариант 4 
1. Основное назначения производственно-технической базы - это: 

1. обеспечение требуемого уровня технической готовности ПС, для выполнения 
транспортной работы при минимальных трудовых и материальных затратах; 

2. обеспечение требуемого уровня технической готовности ПС, для выполнения 
транспортной работы, хранения и материально-технического обеспечения; 

3. качественное выполнение ТО и ТР, хранение и материально-техническое снабже-
ние; 

4. обеспечение требуемого уровня технической готовности ПС, своевременное и ка-
чественное выполнение ТО и ТР, хранение и материально-техническое снабже-
ние. 

2. Исключите пункт, не относящийся к производственно-технологическим факторам: 
1. надежность автомобиля; 
2. производительность парка; 
3. простой автомобиля на ТО и ТР; 
4. качество ТО и ТР. 

 
3. Уменьшение  затрат на ТО и ТР достигается за счет: 

1. повышение производительности труда рабочих; 
2. повышение стоимости ПТБ; 
3. повышение себестоимости перевозок; 
4. повышение себестоимости ТО и ТР. 

 
4. Эффективность капитальных вложений обеспечивается за счет: 

1. увеличение мощности предприятия путем реконструкции и технического пере-
вооружения; 

2. увеличение мощности предприятия путем расширения; 
3. увеличение ручного труда; 
4. новое строительство. 

 
5.  Автотранспортное предприятие (АТП) выполняет: 

1. работы по ТО, хранению, материально-техническому  обеспечению, капитально-
му ремонту и текущему ремонту ПС; 

2. работы по ТО и ТР, хранению, материально-техническому обеспечению ПС, пе-
ревозку грузов и пассажиров; 

3. работы по ТО и ТР, хранению и снабжению ПС; 
4. работы по капитальному ремонту, ТО и ТР, ежедневному обслуживанию, хране-
нию и материально-техническому обеспечению. 

 
6.  По целевому назначению АТП подразделяют: 

1. кооперированные; 
2. автобусные; 
3. общего пользования; 
4. специальные. 
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7.   Ко второму варианту развития ПТБ относят: 

1. совершенствование методов управления производственным процессов; 
2. совершенствование ПТБ без существенного изменения структуры и принципов 
функционирования; 

3. совершенствование ПТБ на основе кооперации и специализации производства 
АТП; 

4. совершенствование ПТБ на основе  специализации и концентрации права на ре-
гиональном уровне. 

 
8. Реконструкция  предусматривает: 

1. увеличение производственной мощности за счет устранения диспропорции между 
элементами ПТБ; 

2. повышение уровня механизации производственных процессов; 
3. увеличение площади существующих зданий за счет надстройки; 
4. рост производительности труда. 

 
9. Основными задачами транспортного регулирования являются: 

1. Совершенствование системы сертификации автотранспортных средств; 
2. Совершенствование законодательно-правовой деятельности; 
3. Обеспечение безопасности и экологической чистоты транспортного процесса; 
4. Стимулирование ввоза современных автотранспортных средств. 

 
10. Для модернизации и обновления и обновления парка автотранспортных средств необхо-
димо: 

1. Получение информации о неблагополучии в отдельных секторах рынка; 
2. Реализация сервисной системы ТО и ремонта; 
3. Обновления парка автотранспортных средств с учетом соответствия требований 
международных стандартов; 
4. Установление рациональной сферы использования автотранспорта. 

 
11. Показателем, для оценки тягово-скоростных свойств автомобиля является: 

1. Максимальная скорость; 
2. Установившееся замедление; 
3. Контрольный расход топлива; 
4. Режим работы; 
5. Дорожные уклоны 

 

12. К автомобильным асфальтобетонным дорогам ΙΙΙ категории относят дороги, у которых : 
1. Расчетная скорость движения автомобилей – 150 км/ч; 
2. Расчетная скорость движения автомобилей – 120 км/ч; 
3. Расчетная скорость движения автомобилей – 110 км/ч; 
4. Расчетная скорость движения автомобилей – 100 км/ч; 
5. Без ограничения скорости движения 

 
13. Исключите пункт, не относящийся к дорожным препятствием: 

1. Дорожные мосты; 
2. Дорожные уклоны; 
3. Дорожная насыпь; 
4. Придорожные кюветы; 
5. Кочки. 

 
14. Исключите пункт, не относящийся к показателям эксплуатации автотранспортных пред-
приятий; 

1. Грузооборот (пассажирооборот); 
2. Объем перевозок; 
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3. Себестоимость работ по ТО и ремонту; 
4. Себестоимость перевозок. 

 

15. αВ определяется как: 
1. αН ⋅ (1- αГ); 
2. αГ ⋅ (1- αн); 
3. αН ⋅ (αн-1); 
4. αГ ⋅ (αн-1). 

 
16. Шестая цифра в классификации отечественных автомобилей, в соответствии с отрасле-
вой нормалью, обозначает: 

1. Класс автомобилей; 
2. Тип автомобилей; 
3. Порядковый номер автомобиля; 
4. Что это модификация автомобиля; 
5. Вид исполнения автомобиля. 

 
17. ГАЗ-3210 – это: 

1. Автомобиль-тягач; 
2. Грузовой автомобиль; 
3. Автомобиль самосвал; 
4. Автомобиль-цистерна; 
5. Автобус; 
6. Легковой автомобиль. 

 
18. Категория – М2, по классификации автотранспортных средств (АТС), принятой ЕЭК 
ООН, обозначает, что это: 

1. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие не более 
8 мест для сиденья (кроме места водителя); 

2. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки пассажиров и имеющие более 8 
мест для сиденья (кроме места водителя); 

3. АТС с двигателем, предназначенным, для перевозки грузов; 
4. АТС без двигателя. 

Вариант 5 
1. Производственно-технологическими  факторами  ПТБ  являются: 

1. Трудоемкость ТО и ТР; 
2. Затраты на ТО и ТР; 
3. Производительность труда; 
4. Производительность парка. 

 
2. Исключите пункт, не относящийся к экономическим факторам ПТБ: 

1. Затраты на ТО и ТР; 
2. Себестоимость перевозок; 
3. Стоимость содержания зданий и сооружений; 
4. Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям. 

 
3. Уменьшение затрат на ТО и ТР достигается за счет: 

1. Повышения себестоимости ПТБ; 
2. Улучшению дорожно-климатических условий; 
3. Повышения производительности парка; 
4. Улучшения условий труда. 

 
4. В себестоимость автомобильных перевозок  входит: 

1. Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям; 
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2. Амортизационные отчисления от стоимости ПТБ; 
3. Амортизационные отчисления от стоимости ПС; 
4. Амортизационные отчисления от перевозочной деятельности ПС. 

 
5.  Исключите процесс не входящий в технологическое проектирование автотранспортного 
предприятия: 

1. Разработка схемы генерального плана; 
2. Расчет объемно-планировочных решений; 
3. Расчет числа постов ТО и ТР; 
4. Расчет объема перевозок. 

 
6.  Исключите процесс не входящий в обязанности службы эксплуатации: 

1. Изучение  потребности грузополучателей; 
2. Изучение потребности грузоотправителей; 
3. Осуществление материально – техническое снабжение; 
4. Осуществление диспетчерского руководства автомобилями на линии. 

 
7.   К третьему варианту развития ПТБ относят: 

1. Совершенствование методов управления производственных процессов; 
2. Совершенствование ПТБ без существенного изменения структуры и принципов 
функционирования; 

3. Совершенствование ПТБ на основе кооперации и специализации производства АТП; 
4. Совершенствование ПТБ на основе  специализации и концентрации права на регио-
нальном уровне. 

 
8. Техническое перевооружение не предусматривает: 

1. Замена морально устаревшего оборудования и физически изношенного основного 
технологического оборудования; 

2. Повышение технико-экономического уровня производства без увеличения общей 
мощности предприятия; 

3. Модернизация природоохранных объектов; 
4. Совершенствование технологических процессов. 

 
9. К методам регулирования рынка транспортных услуг относятся: 

1. Ограничения; 
2. Устав автомобильного транспорта; 
3. Правила перевозок опасных грузов; 
4. Стандарты по экологической безопасности. 

 
10. В функции РТИ входит: 

1. Осуществления деятельности по допуску новых предприятий на сектора рынка; 
2. Контроль тарифной дисциплины; 
3. Разработка и контроль выполнения экологических стандартов; 
4. Разработка и контроль выполнения норм безопасности труда на транспорте. 

 
11. Показателем, для оценки тормозных свойств автомобиля является: 

1. Максимальная скорость; 
2. Установившееся замедление; 
3. Контрольный расход топлива; 
4. Режим работы; 
5. Дорожные уклоны. 
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12. К автомобильным асфальтобетонным дорогам II категории относят дороги, у которых, 
фактическая ширина проезжей части равна: 

1. до 5,6 м; 
2. 5,8-6,8 м; 
3. 6,9-7,4 м; 
4. более 7,4 м; 
5. более 10,0 м. 

 
13. Конструктивными признаками дорожных автомобилей является: 

1. Полноприводность; 
2. Не полноприводность; 
3. Шины с грунтозацепами и широкопрофильные шины; 
4. Установка  блокируемого дифференциала; 
5. Максимальный динамический фактор, значительно больше, чем у автомобилей по-
вышенной проходимости. 

 
14. Исключите пункт, не относящийся к показателям работы автообслуживающих предпри-
ятий: 

1. Годовая трудоемкость работ по ТО и ремонту; 
2. Число автомобиле-заездов на СТО; 
3. Объем перевозок; 
4. Число автомобиле-заездов на АЗС. 

 
15. Годовой объем работ по ТО и ТР станции технического обслуживания (СТО), при числе 
заездов на СТО – 1000, среднегодовом пробеге одного автомобиля – 10000 км и удельной 

трудоемкости работ – 2,5 
1000

часчел ⋅
 равен: 

1. 2500; 
2. 25000; 
3. 250000; 
4. 4000; 
5. 40000. 

 
16. В соответствии с отраслевой нормалью отечественные легковые автомобили классифи-
цируются: 

1. По базовой длине; 
2. Пол рабочему объему двигателя; 
3. По полному объему двигателя; 
4. По пассажировместимости; 
5. По количеству сидячих мест. 

 
17. КамАЗ-5410 – это: 

1. Автомобиль-тягач; 
2. Грузовой автомобиль; 
3. Автомобиль самосвал; 
4. Автомобиль-цистерна; 
5. Автобус; 
6. Легковой автомобиль. 

 
18. Какая категория автотранспортных средств (АТС), по классификации АТС, принятой 
ЕЭК ООН, относится к прицепам и полуприцепам: 

1. N; 
2. O; 
3. M; 
4. P; 
5. Q. 
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4.2. Вопросы к зачету 

Требования к зачету: 
1. Выполнение и защита контрольной работы. 
2. Выполнение итоговой тестовой зачетной работы 

 
Вопросы к зачету  

1. Эксплуатационные свойства автомобиля.  Дорожные условия. 
2. Эксплуатационные свойства автомобиля. Транспортные условия. 
3. Эксплуатационные свойства автомобиля. Природно-климатические условия. 
4. Критерии оценки эксплуатационных свойств автомобиля. 
5. Потребительские свойства дроги. 
6. Классификация автомобильных дорог. 
7. Задачи регулирования транспортной деятельности. 
8. Методы регулирования транспортной деятельности. 
9. Лицензирование и сертификация услуг. 
10. Задачи РТИ. 
11. Ревизионная деятельность РТИ. 
12. Функции РТИ. 
13. Направления государственного регулирования. 
14. Пути совершенствования а/м парка. 
15. Автотранспортные предприятия. Классификация. 
16. Автообслуживающие предприятия. Классификация. 
17. Авторемонтные предприятия. 
18. Структура АТП. Характеристика. 
19. Служба эксплуатации. Характеристика. 
20. Служба эксплуатации. Обязанности 
21. Техническая служба. Характеристика. 
22. Производственно-техническая база автотранспорта. Характеристика. 
23. Показатели эксплуатации а/м парка. 
24. Основные  задачи ПТБ. 
25. Пути развития ПТБ (1-ый вариант). 
26. Пути развития ПТБ (2-ой вариант) 
27. Пути развития ПТБ (3-ий вариант) 
28. Механизация работ на АТП. 
29. Формы развития АТП. 
30. Капитальное строительство АТП. 
31. Расширение АТП. 
32. Реконструкция АТП. 
33. Техническое перевооружение АТП.  
34. Преимущества и недостатки форм развития АТП. 
35. Требования к проектным решениям. 
36. Задание на проектирование АТП и СТО. 
37. Стадии проектирования АТП. 
38. Показатели, характеризующие стационарную ПТБ. 
39. Показатели, характеризующие состояние оборудования и уровень технологий. 
40. Показатели, характеризующие уровень организации производства, труда и 
управления. 

41. Показатели эффективности работы ПТБ. 
42. Тенденции в автомобильной промышленности. 
43. Классификация автотранспортных средств по отраслевой нормали РФ. 
44. Классификация автотранспортных средств по ЕЭК ООН. 
45. Параметры автотранспортных средств. 
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