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Программа вступительных испытаний по организации автомобильных 

перевозок и безопасности движения в Забайкальский государственный 

университет составлена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Банк экзаменационных заданий состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены варианты ответа, из которых 

необходимо выбрать верный (верные).  Количество тестовых заданий в 

одном варианте должно составлять не менее десяти. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения» содержит следующие разделы. 

 

Транспортный процесс перевозки 

Транспортный процесс и его элементы. Формирование показателей 

работы автомобильного транспорта. Маршруты перевозки. Влияние 

эксплуатационных факторов на производительность автомобиля. 

Себестоимость и тарифы на перевозки. 

 

Нормативное обеспечение перевозок 

Регулирование транспортной деятельности. Законодательное и 

нормативное обеспечение перевозок. Документальное оформление 

перевозок. 

 

Организация и технологии перевозок грузов 

Классификация грузовых автомобильных перевозок. Технологический 

процесс перевозки грузов. Основные методы организации грузовых 

автомобильных перевозок. Перевозки грузов специализированным 

подвижным составом. Перевозки тарно-штучных грузов. Перевозки 

навалочных грузов. Контейнерные перевозки. Организации междугородних и 

международных перевозок. Перевозки скоропортящихся грузов. Перевозки 

опасных грузов. Организация перевозок крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов.  

 

Организация и технология пассажирских перевозок 

Классификация пассажирских автомобильных перевозок. Городские 

пассажирские перевозки. Перевозки пассажиров в междугороднем 

сообщении и в загородной местности. Таксомоторные перевозки. Качество 

пассажирских перевозок.  

 

 



Основы обеспечения безопасности дорожного движения  

Система государственного управления безопасностью дорожного 

движения. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. 

Факторы, связанные с человеком. Факторы, связанные с транспортным 

средством. Факторы, связанные с дорогой. Факторы, связанные с внешней 

средой. Классификация и анализ дорожно-транспортных происшествий. 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Основные виды дорожно-

транспортных происшествий. Анализ дорожно-транспортных происшествий 

и аварийности. Конструктивная безопасность транспортных средств. 

Активная безопасность транспортных средств. Пассивная безопасность 

транспортных средств. Послеаварийная безопасность транспортных средств. 

Экологическая безопасность транспортных средств.  

 

Организация работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения в автотранспортной организации 

Деятельность автотранспортной организации по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Обеспечение надежности водителей. 

Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий в автотранспортной 

организации. Методические и технические средства обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

 

Организация дорожного движения 

Методы организации дорожного движения. Практические мероприятия 

по организации и безопасности дорожного движения. Эффективность 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания в форме компьютерного тестирования 

 
1. Разработка технологического процесса перевозок груза включает в себя? 

 

А.  выбор маршрута; 

Б.   разработка технологической документации; 

В.   определение методов контроля качества и безопасности выполнения перевозок; 

Г.   все выше перечисленные 

 

2. Для маятникового и кольцевого маршрутов в качестве критерия их эффективности, 

можно использовать? 

 

А.   коэффициент технической готовности; 

Б.    коэффициент использования пробега; 

В.    коэффициент выполнения транспортной работы; 

Г.    коэффициент производительности. 

 

 

 

 



3. В целях снижения тарифов на перевозки необходимо снижать? 

 

А. себестоимость перевозок; 

Б. зарплату работников; 

В. количество работников; 

Г. количество подвижного состава. 

 

4. Прямое сообщение - это? 

 

А. постоянные перевозки; 

Б.  перевозки по прямой линии; 

В.  перевозки пассажиров; 

Г.  осуществление перевозок одним автомобилем. 

 

5. Укажите правильное определение понятия  «пассажир», используемое в Уставе 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: 

 

А.   физическое лицо, перевозимое в автомобильном и городском наземном электрическом  

транспорте 

Б.  физическое лицо, один из участников дорожного движения, к которому предъявляются 

установленные правила и порядок передвижения по дорогам 

В.  физическое лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а 

также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из 

транспортного средства (сходит с него) 

Г.  физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в 

целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства 

 

6. На какие предельные расстояния осуществляются перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении (выберите правильный ответ): 

 

А. между населенными пунктами на расстояния, не превышающие пределы 

территориальных границ субъектов Российской Федерации, но не свыше пятидесяти 

километров включительно 

Б. между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно 

между границами этих населенных пунктов 

В. между населенными пунктами на расстояние до ста километров включительно между 

границами этих населенных пунктов 

 

 

7. Выберите из предложенных вариантов ответа правильное понятие «транспортное  

средство категории «М2»: 

 

А.  транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет 

помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого 

составляет свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн 

Б.  транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет 

помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не 

превышает 5 тонн 

В.  транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет 

помимо места водителя не более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не 

превышает 3,5 тонн 

 



8. Какими опознавательными знаками фрахтовщики должны оборудовать легковые такси 

(выберите правильный ответ): 

 

А. опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше 

транспортного средства 

Б. цветографическая схема, нанесенная на кузов такси, представляющая собой 

композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке 

В.   знаки, указанные в п. 1 и 2 

 

9. Укажите, какой из основных принципов обеспечения безопасности дорожного 

движения, установленных Федеральным Законом № 196-ФЗ, изложен неверно: 

 

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

экономическими результатами хозяйственной деятельности 

Б. приоритет ответственности граждан - участников дорожного движения над 

ответственностью государства за обеспечение безопасности дорожного движения 

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

дорожного движения 

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

движения 

 

10. Маршрутное транспортное средство прекратило движение с целью высадки 

пассажиров, но, при выходе из салона (вариант - находясь в салоне), один из пассажиров 

споткнулся и упал, является ли данный случай ДТП? 

 

А. да, если падение произошло, когда двигатель маршрутного транспортного средства еще 

не был заглушен 

Б. да, если водитель маршрутного транспортного средства открыл только одну дверь для 

выхода, и при этом создалась давка 

В. нет, поскольку падение пассажира рассматривается как ДТП только при движущемся 

транспортном средстве 

Г. нет, поскольку пассажир сам проявил неосмотрительность и виноват в данном 

происшествии 

 

 

Ключ к образцу: 
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