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1. Пояснительная записка 

к рабочей учебной программе специальной подготовки водителей, впервые 
назначаемых для работы на автобусах 

в ООО «АВТОШКОЛА № 1» 
 

Рабочая программа специальной подготовки водителей, впервые назначаемых для 
работы на автобусах разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения», на основе Тематического плана специальной 

подготовки водителей, впервые назначаемых для работы на автобусах, утвержденного  
Циркулярным письмом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР N 173-ц от 13 июня 1968 г.  
В условиях увеличения объемов перевозок пассажиров, повышения 

ответственности перевозчиков и в целях обеспечения безопасности движения, 
экологических требований возникает необходимость в получении и периодическом 

обновлении знаний и навыков перевозчиков в соответствии с изменяющейся 
законодательной и нормативной базой, современными организационными формами по 

осуществлению пассажирских автомобильных перевозок. 
Цель специальной подготовки - подготовить водителей к самостоятельной работе 

на автобусах, повысить мастерство вождения, культуру и безопасность перевозки 
пассажиров. 

Специальный курс рассчитан на 80 часов, в том числе 72 часа теоретических 

занятий, 6 часов практических занятий, 2 часа отводится на итоговую аттестацию. 
Программа стажировки на автотранспортном предприятии рассчитана на 8 дней.  

       На занятиях обучающиеся знакомятся с особенностями устройства и технического 
обслуживания автобусов, особенностями структуры и условиями работы 

пассажирского автотранспортного предприятия, особенностями вождения автобусов, 
обеспечения безопасности и культуры обслуживания пассажиров; получают основные 

сведения по эксплуатации автобусов, правилам техники безопасности, повторяют 
правила дорожного движения. 

Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборудованных 
кабинетах и мастерских (лабораториях. При изучении особенностей устройства, 

технического обслуживания и эксплуатации автобусов главное внимание обращается 
на изучение тех марок, которые находятся в автотранспортном предприятии. 

Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до 30 
человек. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-
практических занятий - 45 минут, практического обучения – 60 минут. 

Освоение программы специальной подготовки водителей, впервые назначаемых 

для работы на автобусах возможно в форме самообразования с последующей сдачей 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Стажировка водителей, освоивших в ООО «АВТОШКОЛА № 1» специальную 

подготовку, проводится в автотранспортном предприятии в течение 8 дней под 
руководством опытных наставников. Для стажировки используются линейные 

автобусы, на которых в дальнейшем будут работать вновь назначаемые водители.  
Прохождение стажировки отмечается в учетном листке. 

По окончании стажировки с водителями проводится контрольное собеседование, 
после чего главный инженер автотранспортного предприятия дает заключение о 

допуске к самостоятельной работе на линейных автобусах. 



Для проведения занятий привлекаются специалисты по подготовке водителей, 
инженеры по безопасности дорожного движения, наиболее опытные технические 

работники автотранспортных организаций, водители-наставники и водители-
инструкторы, медицинские работники, а также, по необходимости, специалисты 

других организаций. 

В связи с тем, что обучающиеся изучают программу специальной подготовки 
водителей, впервые назначаемых для работы на автобусах, т.е. повышают свой 

профессиональный уровень, указанная программа предусматривает 2-й и 3-й уровни 
усвоения, которые предполагают самостоятельное выполнение по памяти типового 

действия и продуктивное действие, т.е. создание алгоритма деятельности в нетиповой 
ситуации на основе изученных ранее типовых действий. 

 
Промежуточная и итоговая аттестации проводится по окончании изучения курса 

или после изучения курса в форме самообразования в виде сдачи теста на компьютере. 
В тест включаются случайным образом 20 вопросов по всем изучаемым темам.  

 
2. Требования к специальной подготовке обучающихся по программе 

специальной подготовки и стажировки водителей, впервые назначаемых для 
работы на автобусах 

 

В результате изучения программы специальной подготовки водителей, впервые 
назначаемых для работы на автобусах, обучающиеся должны знать: 

- технические характеристики изучаемых автобусов, их эксплуатационные 
качества, основные технические неисправности автобусов, угрожающие 

безопасности движения; 
- особенности технического обслуживания автобусов; 

- структуру и задачи пассажирского автотранспортного предприятия; 
- особенности эксплуатации автобусов и работы по массовой перевозке пассажиров,  

назначение и виды автобусных перевозок; 
- автобусные маршруты, их классификацию и особенности; 

- тарифы на перевозку пассажиров в автобусах и порядок расчета за проезд; 
- задачи линейного контроля, права и обязанности линейных контролеров 
(ревизоров); 

- общую специфику работы за рулем и требования к водителю автобуса; 
- правила дорожного движения; 

- рациональные схемы оценки обстановки в различных ситуациях по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

- порядок оказания первой помощи; 
- технику безопасности и противопожарную безопасность. 

 
В результате изучения программы специальной подготовки водителей, впервые 

назначаемых для работы на автобусах, обучающиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки в своей профессиональной деятельности; 

- выполнять задачи по безопасной и удобной перевозке пассажиров; 
- поддерживать  необходимый уровень технического состояния автобуса; 

- поддерживать связь  с диспетчером при работе на линии; 
- работать с путевой документацией; 
- оказывать первую помощь; 

- соблюдать требования техники безопасности и противопожарной безопасности.  



3. Учебно-тематический план специальной подготовки водителей, впервые 
назначаемых для работы на автобусах  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов,тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

 Специальная подготовка 80  72 6 

1. 1 Раздел. Особенности устройства и 

техническое обслуживание автобусов 

16  16 - 

1.1. Технические характеристики изучаемых 
автобусов, их эксплуатационные качества 

2  2 - 

1.2. Рабочее место водителя. Органы 

управления и контрольные приборы 

2  2 - 

1.3. Особенности размещения и устройства 
двигателя 

2  2 - 

1.4. Особенности устройства механизмов 

трансмиссии и узлов ходовой части 

2  2 - 

1.5. Особенности устройства рулевого 
управления и тормозов 

2  2 - 

1.6. Электрооборудование автобуса 2  2 - 

1.7. Кузов автобуса. Дополнительное 

оборудование 

2  2 - 

1.8. Особенности технического обслуживания 
автобусов 

2  2 - 

2. 2 Раздел.  Особенности структуры и 

условия работы пассажирского 

автотранспортного предприятия 

4  4 - 

2.1. Структура и задачи пассажирского 
автотранспортного предприятия 

2  2 - 

2.2. Особенности эксплуатации автобусов и 
работы по массовой перевозке пассажиров 

2  2 - 

3. 3 Раздел. Основные сведения по 

эксплуатации автобусов 

16  16 - 

3.1. Назначение и виды автобусных перевозок 2  2 - 

3.2. Автобусные маршруты, их классификация 
и особенности 

2  2 - 

3.3. Правила движения автобусов на 
маршрутах. 

2  2 - 

3.4. Диспетчерское руководство движением 

автобусов 

2  2 - 

3.5. Особенности работы заказных и 
туристских автобусов 

2  2 - 

3.6. Учет выполнения расписания движения 2  2 - 

3.7. Система оплаты труда водителей и 

кондукторов автобусов 

2  2 - 

3.8. Билетно-учетная документация 2  2 - 

4. 4 Раздел. Особенности вождения 

автобусов, обеспечение безопасности и 

культура обслуживания пассажиров 

28  26 2 

4.1. Основные технические неисправности 
автобуса, угрожающие безопасности 

движения 

2  2 - 

4.2. Общая характеристика специфики работы 
за рулем и требования к водителю 

автобуса 

4  4 - 

4.3. Габариты и маневренность автобуса 4  4 - 

4.4. Особенности вождения автобусов 12  12 - 



4.5. Культура обслуживания пассажиров 6  4 2 

5. 5 Раздел. Правила движения 10  6 4 

5.1. Основные положения Правил дорожного 
движения по улицам городов, населенных 

пунктов и трассам 

4 2 2 

5.2. Дорожные знаки. Указатели. Линии 
разметки. Сигналы светофоров и 
регулировщика. Порядок движения 

транспортных средств 

2  2 - 

5.3. Общие обязанности водителей. Действия 
водителя в сложной дорожной обстановке. 

Опасные последствия нарушения правил 
движения 

4 2 2 

6. 6 Раздел. Правила техники безопасности 4  4 - 

6.1. Повышенная ответственность автобусных 

перевозок. Техника безопасности 

2 2 - 

6.2. Противопожарная безопасность 2 2 - 

 Всего: 78  72 6 

 Экзамен: 2  1 1 

 Итого: 80  73 7 

 

4. Учебный план стажировки                                                                                                              

в пассажирском автотранспортном предприятии 
 

 Стажировка в пассажирском 

автотранспортном предприятии 

8 дней Практически

е занятия 

1.  Работа на перегоне 2 дня 2 дня 

1.2. Работа по перегону автобусов на 
внутрипарковых зонах под руководством 

водителя-наставника, начальника гаража, 
дежурных механиков. 

2 дня 2 дня 

2. Работа на линии 6 дней 6 дней 

2.1. Вождение автобуса без пассажиров под 
руководством водителя-наставника по 

маршрутам 

1 день 1 день 

2.2. Вождение автобуса с пассажирами под 
руководством водителя-наставника по 

маршрутам и расписанию движения 

5 дней 5 дней 

 Контрольное собеседование на 
автотранспортном предприятии 

  

 

 
 

5. Содержание программы специальной подготовки водителей, впервые 

назначаемых для работы на автобусах  
 

Тема 1. Особенности устройства и техническое обслуживание автобусов 
 

Технические характеристики изучаемых автобусов, их эксплуатационные 
качества. Заправочные емкости. Рабочее место водителя, регулируемое сиденье. 

Органы управления и контрольные приборы, уход за ними. Особенности размещения и 
устройства двигателя, уход за ним. Особенности пуска двигателя при различной 
температуре наружного воздуха. Особенности устройства механизмов трансмиссии, 

уход за ними и регулировка. Особенности устройства узлов ходовой части, уход за 
ними и регулировка. Углы поворота и установки передних колес. Типы и размеры 

применяемых шин, нормы давления и пробега, меры по увеличению срока службы 



шин. Правила установки на колесах автобуса отремонтированных шин. Особенности 
устройства рулевого управления и тормозов, уход за ними и регулировка. 

Электрооборудование автобуса. Система наружного и внутреннего освещения и 
сигнализации. Предохранители. Уход за системой освещения и сигнализации. 

Регулировка фар. Расход электроэнергии на автобусе и меры водителя, 
обеспечивающие увеличение срока службы аккумуляторных батарей. Дополнительное 

оборудование (часы, зеркала, огнетушитель и др.). Кузов автобуса; размещение мест в 
салоне. Система вентиляции и отопления, приемы пользования и уход за ними. 

Система управления дверьми, уход за ней. Радиоусилительная установка, пользование 
микрофоном. Инструмент и принадлежности автобуса. Указания по эксплуатации 

автобуса. Основные неисправности автобуса, их определение и устранение. 
Особенности технического обслуживания автобусов. Контроль состояния узлов, 

влияющих на безопасность движения. Способы устранения неисправностей автобуса, 
возникших в пути. Обкатка нового и капитально отремонтированного автобуса.  

 

Тема 2. Особенности структуры и условия работы пассажирского 
автотранспортного предприятия 

 
Структура и задачи пассажирского автотранспортного предприятия. Основные 

службы, отделы и производственные участки. Закрытые и открытые стоянки; 
особенности хранения автобусов на открытых стоянках в условиях низких температур. 

Мероприятия, проводимые в автотранспортном предприятии по  поддержанию 
автобусов в технически исправном состоянии и готовности к работе. Правила 

внутреннего распорядка в пассажирских автотранспортных предприятиях. 
Особенности эксплуатации автобусов и работы по массовой перевозке пассажиров. 

Трансфинплан пассажирского автотранспортного предприятия и его выполнение. 
Показатели эффективной работы автобусов. Особенности работы пассажирских 
автотранспортных предприятий в условиях нового планирования и экономического 

стимулирования. Основные понятия о хозрасчете в пассажирском автотранспортном 
предприятии. Режим работы автобусов и автобусных бригад. Задачи улучшения 

обслуживания населения автобусными перевозками. 
 

Тема 3. Основные сведения по эксплуатации автобусов 
 

Назначение и виды автобусных перевозок. Внешнее и внутреннее оборудование 
автобуса. Заправка автобусов. Организация выпуска автобусов на линию; 

применяемые графики. 
Автобусные маршруты, их классификация и особенности. Опасные участки на 

маршрутах и меры предосторожности. Схемы маршрутов с указанием опасных мест, 
пользование схемами. Инструктаж водителей. Перегон, остановочные пункты 

(постоянные, временные и по требованию). Конечные остановки (станции). 
Размещение и оборудование сооружений на конечных и промежуточных пунктах 
автобусных маршрутов. Понятие о нормировании скоростей движения автобусов на 

маршрутах. Контрольная аппаратура, применяемая на конечных станциях для учета 
работы автобусов. 

Правила движения автобусов на маршрутах. Скорости движения: техническая и 
эксплуатационная. Частота и интервал движения. Расписание движения. Понятие о 

производительности автобуса. Маршрутные нормы расхода топлива.  
Диспетчерское руководство движением автобусов. Поддержание связи водителя с 

диспетчером при работе на линии. Порядок замены водителя на линии (в случае 



заболевания и т.п.). Порядок переключения автобуса с одного маршрута на другой. 
Организация технической помощи автобусам на линии. Организация информации о 

дорожных условиях, принятие оперативных мер к ликвидации недостатков.  
Особенности работы заказных и туристских автобусов. Организация работы 

автобусов на междугородных линиях; пункты отдыха автобусных бригад.  
Учет выполнения расписания движения. Контроль за работой автобусов на линии. 

Задачи и права инженера по безопасности движения. Задачи и права контролеров -
ревизоров. Роль общественных контролеров. 

Система оплаты труда водителей и кондукторов автобусов. Материальная 
заинтересованность водителя автобуса в выполнении каждого рейса.  

Путевой лист автобуса и билетно-учетный лист; порядок их оформления. 
Билетная система, применяемая при перевозках пассажиров в автобусах. Правила 

проезда пассажиров и провоза багажа в автобусах. Обязанности водителя при работе 
без кондуктора. Порядок сдачи выручки. 

 

Тема 4. Особенности вождения автобусов, обеспечение 
безопасности и культура обслуживания пассажиров 

 
Основные технические неисправности автобуса, угрожающие безопасности 

движения. Характерные неисправности тормозов, рулевого управления, шин, колес, 
приборов освещения и сигнализации, дополнительного оборудования, могущие 

вызвать опасные последствия. Повышенные требования к техническому состоянию 
автобуса (2 часа). 

Общая характеристика специфики работы за рулем и требования к водителю 
автобуса. Профессиональное значение внимательности, наблюдательности, глазомера, 

зрительной памяти, осторожности, осмотрительности, быстрой и точной реакции, 
оценки обстановки движения и принятия мер, направленных на предотвращение 
дорожно-транспортного происшествия. Морально-волевые качества и решающее 

значение дисциплинированности водителя. Способность сохранять работоспособность 
и ее значение для безопасности движения и перевозки пассажиров. Нервная усталость 

и накопление утомления; опасные последствия. Значение соблюдения режима труда и 
отдыха. Влияние алкоголя на человека; нарушение нормальных функций под 

воздействием алкоголя и опасные последствия при управлении транспортным 
средством (4 часа). 

Габариты и маневренность автобуса. Распределение нагрузки по колесам, 
расположение центра тяжести. Силы, действующие на автобус при движении. 

Сцепление колес с дорогой; условия, ухудшающие сцепление и меры 
предосторожности. Силы, действующие при торможении. Динамическое 

перераспределение нагрузки по осям при торможении. Остановочный путь и 
составляющие его элементы. Факторы, влияющие на длину тормозного пути. 

Особенности торможения на скользкой дороге, крутых подъемах и спусках. 
Торможение с не отсоединенным двигателем. Параметры, характеризующие 
эффективность торможения. Условия возникновения бокового заноса. Влияние 

нагрева тормозов на стабильность их действия. Влияние величины и распределения 
нагрузки в салоне автобуса на эффективность торможения. Причины, вызывающие 

потерю автобусом устойчивости. Факторы, влияющие на управляемость. Меры 
водителя, обеспечивающие устойчивость автобуса в различных условиях движения, 

особенно на крутых поворотах, при выпуклом поперечном профиле дороги и т.п. 
Допустимая нагрузка автобуса. Влияние перегрузки на устойчивость и управляемость 

автобуса. Опасные последствия перегрузки автобуса. Влияние стоящих пассажиров на 



положение центра тяжести и устойчивость автобуса; меры предосторожности (4 часа).  
Особенности вождения автобусов. Значение плавного трогания с места и 

остановки без резкого торможения и рывков. Недопустимость резких ускорений и 
замедлений движения. Опасность резких поворотов рулевого колеса. Особенности и 

техника переключения передач на автобусе. Особенности движения задним ходом и 
маневрирования в узких проездах. Выбор скорости и действий водителя как днем, так 

и ночью, на крутых подъемах и спусках, на поворотах с виражами и без них, 
перекрестках, железнодорожных переездах, мостах и подъездах к ним, путепроводах, в 

тоннелях, при проезде остановок общественного транспорта, опасных участков, перед 
которыми установлены дорожные знаки, пешеходных переходов, во время встречных 

разъездов с транспортными средствами на узких дорогах и т.п. Меры 
предосторожности при начале движения от остановки, маневрировании на конечных 

пунктах, обгонах и т.п. Приемы вождения автобусов в сложных погодных условиях 
(снегопад, ливневый дождь, гололед, густой туман и т.п.). Особенности вождения и 
перевозки пассажиров в условиях низких и высоких температур. Приемы вождения 

автобусов по горным дорогам; меры предосторожности. Особенности вождения 
автобуса в транспортном потоке: режим скорости, безопасные дистанции и интервалы. 

Разбор наиболее характерных дорожно-транспортных происшествий, совершенных 
вследствие применения неправильных приемов вождения автобуса в различных 

дорожных и погодных условиях. 
Рациональные схемы оценки обстановки в различных ситуациях по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий (14 часов). 
Высокая культура обслуживания пассажиров - важнейший показатель качества 

работы. Значение научной организации труда в повышении производительности, 
мастерства вождения, культуры и безопасности перевозки пассажиров. Требования 

безопасности при посадке пассажиров в автобус. Наблюдение за посадкой, оказание 
помощи пассажирам с детьми, инвалидам, престарелым. Значение соблюдения норм 
посадки для удобной и безопасной перевозки пассажиров. Правила трогания автобуса 

с места; значение надежного закрытия дверей до начала движения. Наблюдение за 
безопасностью начала движения при помощи зеркал. Выполнение графика и 

маршрутного расписания движения как показатель культуры обслуживания 
пассажиров. Информация пассажиров в пути следования, забота об их удобствах. 

Опасность открытия дверей до полной остановки. Экстренная остановка по сигналам 
кондуктора, пассажиров. Наблюдение за порядком в салоне при помощи зеркал. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в автобусе. Наблюдение за высадкой; 
оказание необходимой помощи пассажирам. Предупреждение пассажиров о мерах 

предосторожности при выходе на проезжую часть. Меры в случае заболевания 
пассажиров в пути, а также по обеспечению безопасности при резких изменениях 

метеорологических условий и в другой сложной обстановке. Экстренное открытие 
дверей как первейшая мера безопасности; порядок эвакуации пассажиров из автобуса. 

Меры водителя (кондуктора) при возникновении в автобусе пожара; приемы 
пользования огнетушителем и другими средствами тушения пожара. Оказание первой 
помощи в несчастных случаях (6 часов). 

 
Тема 5. Правила движения 

 
Основные положения Правил движения по улицам городов, населенных пунктов и 

дорогам РФ (общие обязанности водителей, порядок движения транспортных средств, 
проезд перекрестков, площадей, железнодорожных переездов, меры по обеспечению 

безопасности пешеходов, велосипедистов, пассажиров и т.п.). Правила пользования 



осветительными приборами. Правила встречного разъезда в темное время суток; 
действия водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства. 

Дорожные знаки. Указатели. Линии разметки. Сигналы светофоров и регулировщика. 
Опасные последствия нарушения правил движения. 

 
Тема 6. Правила техники безопасности 

 
Повышенная ответственность автобусных перевозок. Изучение должностной 

инструкции водителю автобуса и инструкции по технике безопасности. Требования к 
организации рабочего места водителя. Меры предупреждения травм при технических 

осмотрах и обслуживании автобуса в гараже и на линии. Удаление пассажиров из 
салона и меры предосторожности при вывешивании осей домкратом, снятии и 

установке колес. Правила безопасности при демонтаже-монтаже шин, накачивании их 
воздухом в гараже и на линии. Правила техники безопасности при работе с 
аккумуляторными батареями. Меры безопасности при пользовании переносными 

электролампами, приборами и инструментом с электроприводом. 
Опасность отравления выхлопными газами и меры предосторожности. Меры 

против проникновения выхлопных газов в салон автобуса. Личная гигиена водителя 
автобуса. Правила пожарной безопасности в автотранспортном предприятии, 

автозаправочных станциях и других огнеопасных местах. 
Правила буксировки автобусов. 

Обязанности водителя автобуса по сигналам гражданской обороны. 
 

Зачет по программе специальной подготовки. 
 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

1. Учебного кабинета, оборудованного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся;                                                               

- рабочим местом преподавателя;                                                                                           - 
компьютером;                                                                                                                               

- интерактивной  доской или мультимедийным комплексом с лицензионным 
программным обеспечением;                                                                                                   

- нормативными документами в области специальной подготовки водителей, впервые 
назначаемых для работы на автобусах;                                                                       - 

методической литературой в области  специальной подготовки водителей, впервые 
назначаемых для работы на автобусах;                                                                      - 

учебно-наглядными пособиями  по специальной подготовке водителей, впервые 
назначаемых для работы на автобусах;                                                                    - 

обучающими фильмами  по специальной подготовке водителей, впервые назначаемых 

для работы на автобусах;                                           

2. Автодрома или закрытой площадки, оборудованной в соответствии с требованиями 

по подготовки водителей транспортных средств (по договору с АТП).  

3. Учебных автомобилей категории «Д» (по договору с АТП).  

7. Информационное обеспечение обучения 



 
1. Бадагуев Б.Т. Безопасность дорожного движения. – Изд.: Альфа-Пресс, 2012 г., 264 

с. 
2. Бурков В.Н., Кондратьев В.Д., Щепкин А.В. Механизмы повышения безопасности 

дорожного движения. – Изд.: Либроком, 2012. – 208 с. 
3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. – Как оказать помощь при автодорожном происшествии: 

Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2010. – 160с. 
4. Быков В.П. Экономика автотранспортного предприятия. – Инфра-М, 2011. – 384 с.  

5. Денисова Ю.В. Психологические основы безопасного управления транспортными 
средствами.- Издательство: Третий Рим, 2010. 

6. Кокорев А.Н., Низаметдинов А.М. Практикум по дисциплине «Организация 
дорожного движения» Изд.: МосУ МВД России,                                 2011. –104 с. 

7. Кукушкин И.Н., Петрова Ю.Г.  Права и обязанности водителей. – М.: Третий Рим, 
2008. 

8. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. 

Учебник водителя автотранспорт. средств категории С,  D, E  6-е издание, 

стереотипное, Издательство: За рулем, 2012 г., 256 с.  

9. Николенко В.М. Первая доврачебная медицинская помощь. Учебник водителя 

категории «A», «B», «C», «D», «Е».М.:ОНИКС: 2010.– 63с.     
10. Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание 

автобусов. Учебник водителя транспортных средств категории "D". – Издательство: За 
Рулем, 2008. – 304 с.                                                                 11. Смагин А.В. Правовые 
основы деятельности водителя. Учебник водителя категории «A», «B», «C», «D», «Е». 

М.: АСТ 2008. –72 с. 

12.Туревский И. Охрана труда на автомобильном транспорте. – Инфра-М, 2009. – 240с. 

13.Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 
14.Административный кодекс Российской Федерации. М.: 2012. 

15.Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: 2012. 
16.Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: 2012. 

17.Правила дорожного движения с комментариями, М.: 2012.  
18.Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 02.04.2012 N 280) 
19.Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Утверждены 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12 мая 2003 г. N 
28 

20.О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации от 01.07.2011г. №170-ФЗ. 

21.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта. 
 

8. Критерии оценивания знаний и умений по предмету 
 

8.1. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы 

по ответам на контрольные вопросы теста. 
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Оценка 5 («отлично») выставляется при условии правильных ответов на все 20 
вопросов теста. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на 19 
вопросов теста. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии правильного ответа 
на 18 вопросов теста. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного 
ответа на 3 и более вопросов теста. 

 
8.2. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы 

по ответам на контрольные вопросы в форме теста. 
 

Экзаменационный билет состоит из двадцати вопросов. Вопросы, включенные в 
зачетный билет, позволяют оценить знания обучающихся в области:  

- технических характеристик изучаемых автобусов, их эксплуатационных 

качеств, основных технических неисправностей автобусов, угрожающие 
безопасности движения; 

- особенностей технического обслуживания автобусов; 
- структуры и задач пассажирского автотранспортного предприятия; 

- особенностей эксплуатации автобусов и работы по массовой перевозке 
пассажиров, назначения и видов автобусных перевозок; 

- автобусных маршрутов, их классификации и особенностей; 
- тарифов на перевозку пассажиров в автобусах и порядок расчета за проезд; 

- задач линейного контроля, прав и обязанностей линейных контролеров 
(ревизоров); 

- общей специфики работы за рулем и требований к водителю автобуса; 
- правил дорожного движения; 
- рациональных схем оценки обстановки в различных ситуациях по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 
- порядка оказания первой помощи; 

- техники безопасности и противопожарной безопасности. 
 

 
8.3. Критерии оценки полученных умений и эффективности учебной программы 

по выполнению практических заданий 
 

Практические задания позволяют оценить умения обучающихся в области:  
- применения знаний, умений и навыков в своей профессиональной деятельности; 

- выполнения задач по безопасной и удобной перевозке пассажиров; 
- поддержания  необходимого уровня технического состояния автобуса; 

- поддерживания связи  с диспетчером при работе на линии; 
- работы с путевой документацией; 
- осуществления высокой культуры обслуживания пассажиров; 

- оказания первой помощи; 
- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности.  

Оценивание выполнения практического задания производится преподавателем  
визуальным способом по пятибалльной системе. 

  
 


