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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-
ПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
Тема № 1. Автомобилизация и безопасность дорожного движения 
1 БДД – социально-экономическая проблема. 
2 Система «водитель – автомобиль – дорога – среда движения» и БДД. 
3 Сложность решения проблемы повышения БДД. 
4 Пути решения проблемы повышения БДД. 
 
Тема № 2. Дорожно-транспортные происшествия 
1 ДТП и их последствия. 
2 Классификация ДТП. 
3 Причины ДТП. 
4 Учет ДТП. 
5 Экспертиза ДТП. 
6 Служебное расследование ДТП. 
7 Судебная экспертиза дорожно-транспортных происшествий. 
8 Анализ дорожно-транспортных происшествий. 
 
Тема № 3. Автомобиль и безопасность дорожного движения 
1 Конструктивная безопасность автомобиля. 
2 Компоновочные параметры автомобиля. 
3 Тягово-скоростные свойства автомобиля. 
4 Тормозные свойства автомобиля. 
5 Устойчивость автомобиля. 
6 Управляемость автомобиля. 
7 Информативность автомобиля. 
8 Техническое состояние автомобиля. 
 
Тема № 4. Водитель и безопасность дорожного движения 
1 Психофизиологические основы деятельности водителя. 
2 Психические качества водителя. 
3 Личностные качества водителя. 
4 Физиологические качества водителя. 
5 Моделирование в деятельности водителя. 
6 Надёжность водителя. 
 
Тема № 5. Дорога и безопасность дорожного движения 
1 Конструктивные параметры дороги. 
2 Эксплуатационные свойства дороги. 
 
Тема № 6. Организация дорожного движения 
1 Характеристики дорожного движения. 
2 Методы исследования дорожного движения. 
3 Основные направления деятельности по организации дорожного движения. 
4 Основные направления и способы организации дорожного движения. 
 
Тема № 7. Технические средства организации дорожного движения 
1 Классификация технических средств организации дорожного движения. 
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2 Дорожные знаки. 
3 Дорожная разметка. 
4 Светофоры. 
5 Дорожные контроллеры. 
6 Детекторы транспорта. 
7 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 
 
Тема № 8. Автомобильная транспортная сеть 
1 Автомобильная транспортная сеть. 
2 Классификация автомобильных дорог. 
3 Классификация грузового автомобильного транспорта. 
4 Автотранспортные организации. 
 
Тема № 9. Технология грузовых автомобильных перевозок 
1 Классификация грузовых автомобильных перевозок. 
2 Основные принципы технологии перевозки грузов. 
3 Типовые технологические схемы перевозки грузов. 
4 Прямые и смешанные автомобильные сообщения. 
5 Цикл транспортного процесса. 
6 Прогрессивные технологические процессы перевозки грузов. 
 
Тема № 10. Организация грузовых автомобильных перевозок 
1 Основы организации перевозочного процесса. 
2 Подготовка процесса перевозки грузов. 
3 Служба организации перевозок. 
4 Передовые методы организации перевозок грузов. 
5 Организация междугородных перевозок. 
6 Организация международных перевозок. 
 
Тема № 11. Особенности организации перевозок отдельных видов гру-

зов 
1 Особенности организации перевозок грузов добывающих отраслей. 
2 Особенности организации перевозок строительных грузов. 
3 Особенности организации перевозок сельскохозяйственных грузов. 
4 Особенности организации перевозок промышленных грузов. 
5 Особенности организации перевозок скоропортящихся грузов. 
6 Особенности организации перевозок хлебобулочных изделий. 
 
Тема № 12. Транспортно-экспедиционное обслуживание 
1 Основные понятия и определения транспортно-экспедиционного обслуживания. 
2 Субъекты транспортно-экспедиционного обслуживания. 
3 Система услуг транспортно-экспедиционного обслуживания. 
 
Тема № 13. Транспортная и путевая документация 
1 Товарно-транспортная накладная. 
2 Путевой лист. 
3 Журнал учета движения путевых листов. 
4 Путевая документация для индивидуальных предпринимателей. 
 
Тема № 14. Транспортные договоры 
1 Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом. 
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2 Договор транспортной экспедиции. 
 
Тема № 15. Основы пассажирских перевозок 
1 Роль и значение пассажирского транспорта в жизни общества. 
2 Виды пассажирского транспорта и пассажирские сообщения. 
3 Доктрина автомобильных пассажирских перевозок. 
4 Нормативная основа перевозок пассажиров. 
5 Условия эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта. 
 
Тема № 16. Управление перевозками пассажиров 
1 Основы построения системы управления перевозками пассажиров. 
2 Государственное регулирование перевозок пассажиров. 
3 Управление автотранспортной организацией. 
4 Структура АТО-перевозчика. 
5 Структура организаций междугородных пассажирских сообщений. 
6 Требования к специалистам АТО. Централизация и координированное управле-

ние движением. 
 
Шкала оценивания: 5-балльная. 
Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-
просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-
собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 
по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-
ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-
ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-
ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 
проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 
защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 
которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько уча-
ствовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопро-
вождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные 
ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-
сах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-
муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 
ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-
ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-
ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 
наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
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ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-
тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-
щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-
кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 
дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 
(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-
щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1. Ежегодно во всем мире в результате ДТП погибают более: 
1 млн человек 
2 млн человек 
3 млн человек 
 
2. Ежегодно во всем мире в результате ДТП получают ранения около: 
10 млн человек 
5 млн человек 
15 млн человек 
 
2. Ежегодно в Российской Федерации происходит около: 
200000 ДТП 
300000 ДТП 
100000 ДТП 
 
3. Ежегодно в Российской Федерации в результате ДТП погибают око-

ло: 
30000 человек 
40000 человек 
50000 человек 
 
4. Ежегодно в Российской Федерации в результате ДТП получают ра-

нения около: 
250000 человек 
100000 человек 
400000 человек 
 
5. Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике России 

значительный ущерб, составляющий: 
2–3 %  ВВП 
4–5 % ВВП 
7–8 % ВВП 
 
6. Автомобиль обладает преимуществами перед другими видами ТС: 
все ответы правильные 
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высокой мобильностью 
способностью доставлять пассажиров и грузы «от двери до двери» 
относительной простотой управления 
 
7. Низкий уровень безопасности современных автомобильных перево-

зок определяет: 
все ответы правильные 
недостаточная обеспеченность автомобильного транспорта соответствующими по 

своим параметрам дорогами; 
недостаточная изоляция транспортных потоков от других участников дорожного 

движения; 
невысокий средний уровень квалификации водителей. 
 
8. Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без та-
ковых в пределах дорог называется. 

дорожным движением 
транспортным процессом 
безопасностью дорожного движения 
 
9. Специфические особенности и проблемы дорожного движения обу-

словлены системой: 
водитель - автомобиль - дорога - среда движения 
водитель - автомобиль - пешеход - дорога 
водитель - автомобиль - дорога - факторы внешнего воздействия 
 
10. Подсистема "автомобиль - дорога" является: 
механической 
биомеханической 
технической 
 
11. Подсистема "водитель - автомобиль" является: 
биомеханической 
механической 
социальной 
 
12. Подсистема "водитель - дорога" является: 
биомеханической 
механической 
социальной 
 
13. В системе ВАДС термин "среда" охватывает: 
пешеходов и погодно-климатические факторы 
пешеходов 
погодно-климатические факторы 
 
14. Что оказывает воздействие на водителя, автомобиль и дорогу в про-

цессе их взаимодействия? 
среда движения 
пешеходы 
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погодно-климатические факторы 
 
15. БДД зависит от: 
надёжности входящих в систему ВАДС компонентов 
подсистемы "водитель - дорога" 
подсистемы "водитель - автомобиль" 
 
16. Чаще всего отказы в системе ВАДС связаны с: 
недостаточной надежностью участвующих в дорожном движении людей 
неисправностями транспортных средств 
неудовлетворительным состоянием дорог: 
 
17. Отказы в системе ВАДС в простейшем случае приводят к: 
заторам, мелким неисправностям ТС, дорог 
существенным неисправностям ТС, дорог 
гибели или ранению людей 
 
18. Для того чтобы предотвратить возникновение конфликтов в дорож-

ном движении, действия его участников регламентированы 
Правилами дорожного движения 
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 
Конвенцией о дорожном движении 
 
19. В качестве основной базы для упорядоченного функционирования 

системы ВАДС рассматриваются 
Правила дорожного движения 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
Конвенция о дорожном движении 
 
20. Ежегодно во всем мире количество автомобилей увеличивается на: 
10 % 
20 % 
30 % 
 
21. Ежегодно во всем мире прирост протяженности дорог не превыша-

ет: 
1 % 
5 % 
10 % 
 
22. В нашей стране ежегодно получают водительские удостоверенея 

более: 
2 млн человек 
4 млн человек 
5 млн человек 
 
23. Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреж-
дены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной мате-
риальный ущерб называется 
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дорожно-транспортным происшествием 
аварией 
отказом системы ВАДС 
 
24. Устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, гру-

зов или оборудования, установленного на нем называется 
транспортным средством 
механическим транспортным средством 
автомобилем 
 
25. ДТП возможно только при участии: 
не менее одного ТС 
не менее двух ТС 
не менее одного ТС или одного пешехода 
 
26. Наименее опасными для жизни и здоровья человека являются сле-

дующие последствия ДТП: 
материальный ущерб 
легкие телесные повреждения 
телесные повреждения средней степени тяжести 
 
27. Наименее опасными для жизни и здоровья человека являются сле-

дующие последствия ДТП: 
легкие телесные повреждения 
телесные повреждения средней степени тяжести 
тяжкие телесные повреждения 
 
28. Особо тяжкими последствиями ДТП считаются: 
погибло 4 и более или ранено 15 и более человек 
материальный ущерб в размере более 1 млн рублей 
повреждены более 5 ТС 
 
29. Ущерб гражданам, государственным, кооперативным и обществен-

ным организациям от повреждений ТС, грузов, дорог, дорожных и других 
сооружений или иного имущества называется: 

материальным ущербом 
моральным ущербом 
ущербом от ДТП 
 
30. Телесные повреждения, сопровождающиеся кратковременным рас-

стройством здоровья, продолжительностью не свыше 3-х недель называются: 
легкими 
средней тяжести 
тяжкими 
 
31. Телесные повреждения, сопровождающиеся незначительной стой-

кой утратой трудоспособности до 10 % называются: 
легкими 
средней тяжести 
тяжкими 
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32. Стойкой считают утрату трудоспособности либо при определив-

шемся исходе, либо при длительности расстройства здоровья свыше: 
120 дней 
60 дней 
30 дней 
 
33. Отсутствие опасности для жизни; длительное расстройство здоро-

вья (более 3-х недель); значительная стойкая утрата общей трудоспособности 
менее чем на одну треть, это 

телесные повреждения средней тяжести 
легкие телесные повреждения 
тяжкие телесные повреждения 
 
34. В зависимости от степени тяжести последствий ДТП делятся на по-

влекшие: 
материальный ущерб, легкие телесные повреждения, телесные повреждения сред-

ней степени тяжести, тяжкие телесные повреждения, смерть потерпевшего, особо тяжкие 
последствия 

легкие телесные повреждения, телесные повреждения средней степени тяжести, 
тяжкие телесные повреждения, смерть потерпевшего, особо тяжкие последствия 

легкие телесные повреждения, телесные повреждения средней степени тяжести, 
тяжкие телесные повреждения 

 
35. Признаками телесных повреждений средней тяжести не являются: 
опасность для жизни 
длительное расстройство здоровья (более 3-х недель) 
значительная стойкая утрата трудоспособности менее чем на одну треть 
 
36. Потеря зрения является: 
тяжким телесным повреждением 
легким телесным повреждением 
телесным повреждением средней степени тяжести 
 
37. Телесные повреждения, которые сами по себе угрожают жизни по-

терпевшего в момент нанесения или при обычном их течении заканчиваются 
смертью являются: 

опасными для жизни 
тяжким телесным повреждением 
особо тяжким телесным повреждением 
 
38. В число погибших при ДТП включаются лица, погибшие на месте 

дорожно-транспортного происшествия либо  
умершие от его последствий в течение 30 последующих суток 
умершие от его последствий в течение 7 последующих суток 
умершие от его последствий в течение последующих суток 
 
39. На сколько видов подразделяются ДТП? 
9 
10 
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40. Столкновение с внезапно остановившимся ТС – это: 
столкновение 
наезд на препятствие 
наезд на стоящее ТС 
 
41. Столкновение подвижного состава железных дорог с остановив-

шимся (оставленным) на путях ТС – это: 
столкновение 
наезд на препятствие 
наезд на стоящее ТС 
 
42. Наезд на стоящее ТС – происшествие, при котором движущееся ТС 

наехало на: 
стоящее ТС, а также прицеп или полуприцеп 
стоящее ТС или полуприцеп 
стоящее ТС 
 
43. Какое ДТП не является самостоятельным видом? 
наезд на животных 
падение пассажира 
наезд на гужевой транспорт 
 
44. Наезд на животное относится к следующему виду ДТП: 
наезд на гужевой транспорт 
наезд на животных 
иной вид ДТП 
 
45. Если автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся, 

то это: 
столкновение 
опрокидывание 
переворот 
 
46. Происшествие, при котором ТС наехало или ударилось о непод-

вижный предмет называется 
наездом на препятствие 
столкновением 
наездом на стоящее транспортное средство 
 
47. Происшествие, при котором движущееся ТС наехало на стоящее 

ТС, а также прицеп или полуприцеп – это: 
наезд на стоящее ТС 
столкновение 
наезд на препятствие 
 
48. Происшествие, при котором движущиеся ТС столкнулись между 

собой или с подвижным составом железных дорог называется: 
столкновением 
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наездом на стоящее транспортное средство 
наездом на препятствие 
 
49. Падение перевозимого груза или отброшенного колесом ТС пред-

мета на человека – это: 
иной вид ДТП 
наезд на пешехода 
падение пассажира 
 
50. Наезд на внезапно появившееся препятствие – это: 
иной вид ДТП 
наезд на стоящее ТС 
наезд на препятствие 
 
51. Причины ДТП подразделяются на: 
субъективные и объективные 
основные и дополнительные 
первичные и вторичные 
 
52. К каким причинам ДТП относятся недостатки в планировании улиц 

и автодорог? 
объективным 
необъективным 
субъективным 
 
53. К каким причинам ДТП относятся нарушения Правил дорожного 

движения? 
субъективным 
объективным 
необъективным 
 
53. К каким причинам ДТП относится нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации ТС? 
субъективным 
объективным 
необъективным 
 
54. К каким причинам ДТП относится неудовлетворительное состояние 

дорожного покрытия? 
объективным 
необъективным 
субъективным 
 
55. По чьей вине происходит более половины ДТП? 
водителей 
пешеходов 
молодых водителей 
 
56. По чьей вине происходит более четверти ДТП, а в городах до 50 %? 
пешеходов 
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водителей 
молодых водителей 
 
57. Меньше всего ДТП происходит из-за: 
технических неисправностей ТС 
нарушений ПДД водителями и пешеходами 
неудовлетворительного состояния проезжей части 
 
58. Чаще всего ДТП, связанные с техническими неисправностями ТС, 

происходят из-за неисправностей: 
тормозной системы 
осветительных приборов 
и рулевого управления 
 
59. Реже всего ДТП, связанные с техническими неисправностями ТС, 

происходят из-за неисправностей: 
и рулевого управления 
тормозной системы 
осветительных приборов 
 
60. Чаще других виновниками и жертвами ДТП среди пешеходов ста-

новятся: 
пожилые люди 
дети 
подростки 
 
61. Согласно «Правилам учета дорожно-транспортных происшествий» 

учету подлежат: 
все ДТП 
ДТП с материальным ущербом 
ДТП, в которых погибли или были ранены люди 
 
62. В государственную статистическую отчетность по ДТП включают-

ся сведения о: 
ДТП, в которых погибли или были ранены люди 
ДТП с материальным ущербом 
всех ДТП 
 
63. Журнал учета ДТП хранится в течение: 
3 лет 
1 года 
5 лет 
 
64. Ответственность за полноту учета и правильность регистрации и 

передачи сведений о ДТП несёт: 
руководитель АТО. 
инженер БДД АТО 
начальник службы БДД АТО 
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65. Медицинские учреждения обязаны сообщить в органы внутренних 
дел сведения о раненых, скончавшихся в течение 30 суток после ДТП  в срок 
не более: 

одних суток 
трех суток 
семи суток 
 
66. Научно-техническое исследование обстоятельств происшествия, 

которое выполняется специалистами, владеющими знаниями в области науки 
и техники, искусства и ремесел, – это: 

экспертиза ДТП 
анализ ДТП 
учет ДТП 
 
67. В зависимости от ведомственной принадлежности организации, ис-

следующей ДТП, различают: 
служебное расследование и судебную экспертизу 
следственный эксперимент и судебную экспертизу 
служебное расследование, следственный эксперимент и судебную экспертизу 
 
68. По составу участников экспертизы делят на: 
единоличные, комиссионные и комплексные 
первичные, дополнительные и повторные 
частичные, комплексные и общие 
 
69. Экспертиза ДТП, которую проводят в сравнительно простых случа-

ях, когда характер ДТП не вызывает разногласия в толковании отдельных его 
обстоятельств называется: 

единоличной 
первичной 
комиссионной 
 
70. Экспертиза ДТП, которую проводят при разборе сложных происше-

ствий с большим числом участников и транспортных средств, а также при 
наличии обстоятельств, которые вызывают сомнения или разногласия в их 
толковании называется 

комплексной 
единоличной 
комиссионной 
 
71. Экспертиза ДТП, которую проводят в случаях, когда возникшие во-

просы не могут быть решены специалистами одного рода, и требуются лица 
разных специальностей называется 

комиссионной 
комплексной 
единоличной 
 
72. Экспертиза ДТП, которую проводят при недостаточной ясности или 

неполноте заключения эксперта называется 
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дополнительной 
комплексной 
повторной 
 
73. Экспертиза ДТП, которую проводят, если имеется сомнение в ква-

лификации эксперта, правильности проведенной экспертизы, объективности 
ее выводов или в достоверности исходных данных, положенных в основу за-
ключения, а также при нарушении требований уголовно-процессуального 
кодекса называется 

повторной 
комплексной 
дополнительной 
 
74. Установление обстоятельств, условий и причин возникновения 

ДТП, выявление нарушений установленных норм и правил, регламентирую-
щих БДД, а также разработка мероприятий по устранению причин ДТП, яв-
ляется целью: 

служебного расследования 
следственного эксперимента 
судебной экспертизы 
 
75. Служебное расследование производится руководителем Министер-

ства в случае если: 
погибло 7 человек и более или пострадало 15 человек и более  
причинен материальный ущерб в особо крупных размерах 
погибло 3 и более человек и пострадало 5 и более человек 
 
76. Процессуальное действие, исследующее обстоятельства дела о ДТП 

в целях выявления фактических данных, которые могут явиться доказатель-
ством для установления истины по уголовному делу называется 

судебной экспертизой 
служебным расследованием 
следственным экспериментом 
 
77. Существуют следующие методы анализа ДТП: 
количественный, качественный и топографический 
количественный, качественный, оценочный 
систематический, качественный. оценочный 
 
78. Одним из методов анализа ДТП является: 
количественный 
систематический 
оценочный 
 
79. Анализ, оценивающий уровень аварийности по месту и времени со-

вершения ДТП, называется: 
количественным 
систематическим 
оценочным 
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80. Различают показатели аварийности: 
абсолютные и относительные 
качественные и количественные 
первичные и вторичные 
 
81. Для установления причинно-следственных факторов возникновения 

ДТП и степени их влияния на ДТП служит: 
качественный анализ ДТП 
количественный анализ ДТП 
топографический анализ ДТП 
 
82. Для выявления мест концентрации ДТП в пространстве предназна-

чен 
топографический анализ ДТП 
количественный анализ ДТП 
качественный анализ ДТП 
 
83. Показатели, которые дают общее представление об уровне аварий-

ности, позволяют проводить сравнительный анализ во времени для опреде-
ленного региона и показывают тенденции изменения этого уровня называют-
ся: 

абсолютными 
качественными 
первичными 
 
84. Показатели, которые позволяют проводить сравнительный анализ 

уровня аварийности различных стран, регионов, городов, дорог и пр. назы-
ваются: 

относительными 
количественными 
вторичными 
 
85. Места концентрации ДТП – это места, в которых произошло: 
3 и более ДТП в год 
5 и более ДТП в год 
10 и более ДТП в год 
 
86. Карта местности, в соответствующих точках которой по мере реги-

страции наносят условное обозначение каждого ДТП, называется: 
картой ДТП 
масштабной схемой ДТП 
ситуационным планом ДТП 
 
87. Свойство автомобиля предотвращать ДТП, снижать тяжесть его по-

следствий и не причинять вреда людям и окружающей среде называется: 
конструктивной безопасностью 
эксплуатационной безопасностью 
технической безопасностью 



 

 

 

16 

 
88. Свойство автомобиля снижать вероятность возникновения ДТП или 

полностью его предотвращать называется: 
активной безопасностью 
послеаварийной безопасностью 
пассивной безопасностью 
 
89. Безопасность ТС, зависящая от компоновочных параметров, тяго-

вой и тормозной динамичности, устойчивости, управляемости, информатив-
ности, эргономичности и надежности ТС, называется: 

активной безопасностью 
послеаварийной безопасностью 
пассивной безопасностью 
 
90. Свойство автомобиля уменьшать тяжесть последствий ДТП, если 

оно все же произошло называется: 
пассивной безопасностью 
послеаварийной безопасностью 
активной безопасностью 
 
91. Безопасность ТС, которая проявляется в период, когда водитель уже 

не в состоянии управлять ТС и изменять его характер движения, и обеспечи-
вается конструкцией и жесткостью кузова, ремнями безопасности, травмобе-
зопасными рулевыми колонками, пневмоподушками и другими конструктив-
ными мерами, называется: 

пассивной безопасностью 
послеаварийной безопасностью 
активной безопасностью 
 
92. Свойство автомобиля уменьшать тяжесть последствий ДТП после 

остановки и предотвращать возникновение новых аварий называется: 
послеаварийной безопасностью 
пассивной безопасностью 
экологической безопасностью 
 
93. Безопасность ТС, которая обеспечивается средствами противопо-

жарной безопасности, надежной конструкцией дверных замков, эвакуацион-
ными люками, аварийной сигнализацией и др.. называется: 

послеаварийной безопасностью 
пассивной безопасностью 
экологической безопасностью 
 
94. Свойство автомобиля, позволяющее уменьшать вред, наносимый 

участникам дорожного движения и окружающей среде в повседневной экс-
плуатации, называется: 

экологической безопасностью 
послеаварийной безопасностью 
пассивной безопасностью 
 



 

 

 

17 

95. Безопасность ТС. которая обеспечивается конструктивными меро-
приятиями по снижению потребления энергоресурсов, кислорода, снижению 
уровня шума, вибрации и электромагнитных излучений, снижению токсич-
ности отработавших газов, называется: 

экологической безопасностью 
послеаварийной безопасностью 
пассивной безопасностью 
 
97. Минимально допустимый уровень безопасности конструкций ТС 

определяется требованиями к их: 
активной и пассивной безопасности 
активной безопасности 
пассивной безопасности 
 
98. Основу нормативной базы для сертификации ТС определяют требо-

вания к: 
активной и пассивной безопасности 
активной безопасности 
пассивной безопасности 
 
99. Может быть визуальной, звуковой и тактильной? 
информативность 
управляемость 
устойчивость 
 
101. Свойство ТС обеспечивать водителю геометрическую видимость 

дорожно-транспортной ситуации называется: 
обзорностью 
информативностью 
видимостью 
 
102. Число ТС, проезжающих через сечение дороги за единицу времени 

– это: 
интенсивность транспортного потока 
неравномерность транспортного потока 
плотность транспортного потока 
 
103. Число ТС, приходящихся на 1 км протяженности дороги, – это: 
плотность транспортного потока 
интенсивность транспортного потока 
неравномерность транспортного потока 
 
104. Максимально возможное число ТС, которое может пройти через 

сечение дороги в единицу времени с заданной скоростью сообщения называ-
ется: 

пропускной способностью дороги 
интенсивностью транспортного потока 
неравномерностью транспортного потока 
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105. Исследования, которые подразумевает изучение материала без не-
посредственного выезда на объект исследования называются: 

документальными 
натурными 
моделированием 
 
106. Исследования, которые заключаются в фиксации конкретных ус-

ловий и показателей дорожного движения, происходящего в течение данного 
периода времени называются: 

натурными 
документальными 
моделированием 
 
107. Исследования, которые используют математические методы для 

описания транспортного потока называются: 
моделированием 
документальными 
натурными 
 
108. Комплекс организационно-правовых, организационно-

технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 
движением на дорогах называется: 

организацией дорожного движения 
Правилами дорожного движения 
безопасностью дорожного движения 
 
109. Маршрутизация перевозок, канализирование движения на пере-

крестках и перегонах, развязка движения в разных уровнях, введение одно-
стороннего движения относятся к: 

разделению движения в пространстве 
разделению движения во времени 
формированию однородного транспортного потока 
 
110. Установление приоритета на перекрестках, светофорное регулиро-

вание на пересечениях, регулирование движения на железнодорожных пере-
ездах относятся к: 

разделению движения во времени 
разделению движения в пространстве 
формированию однородного транспортного потока 
 
111. Выделение улиц пассажирского движения, создание улиц грузово-

го движения, выделение транзитного движения, специализация полос на про-
езжей части относятся к: 

формированию однородного транспортного потока 
разделению движения в пространстве 
разделению движения во времени 
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112. Ограничение и контроль скоростного режима, меры по повыше-
нию скоростного режима, мероприятия по успокоению движения, зональные 
ограничения скорости относятся к: 

оптимизации скорости движения на улицах и дорогах 
решению проблем организации движения пешеходов 
формированию однородного транспортного потока 
 
113. Устройство пешеходных путей вдоль дорог, оборудование пеше-

ходных переходов, создание пешеходных и жилых зон, организация движе-
ния на постоянных пешеходных маршрутах относятся к: 

решению проблем организации движения пешеходов 
разделению движения в пространстве 
формированию однородного транспортного потока 
 
114. Для управления движением транспортных и пешеходных потоков 

служат: 
технические средства организации дорожного движения 
Правила дорожного движения РФ 
конвенции о дорожных знаках и сигналах 
 
115. Технические средства организации дорожного движения подраз-

деляются на: 
две группы 
три группы 
четыре группы 
 
116. Технические средства организации дорожного движения, непо-

средственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки с це-
лью формирования их необходимых параметров относятся: 

к первой группе 
ко второй группе 
к третьей группе 
 
117. Дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры и направляющие 

устройства относятся к ТСОДД: 
первой группы 
второй группы 
третьей группы 
 
118. Дорожные контроллеры и детекторы транспорта относятся к 

ТСОДД: 
второй группы 
первой группы 
третьей группы 
 
119. Средства обработки и передачи информации, оборудование управ-

ляющих пунктов АСУДД, средства диспетчерской связи относятся к ТСОДД: 
второй группы 
первой группы 
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третьей группы 
 
120. Они устанавливают определенный порядок или информируют во-

дителей и пешеходов об условиях движения на пути их следования: 
дорожные знаки 
элементы дорожной разметки 
дорожные светофоры 
 
121. Какое количество групп дорожных знаков принято в России? 
8 
7 
9 
 
122. Они в целях быстрого и надёжного их восприятия характеризуют-

ся определённой формой, размером и цветом фона: 
дорожные знаки 
элементы дорожной разметки 
дорожные светофоры 
 
123. В РФ приняты: 
символьные дорожные знаки 
буквенные дорожные знаки 
цифровые дорожные 
 
124. Наиболее часто применяются дорожные знаки: 
со световозвращением 
с внешним освещением, 
с внутренним освещением 
 
125. Такой дорожный знак имеет несколько символов, из которых де-

монстрируется только один: 
управляемый 
неуправляемый 
статический 
 
126. При соответствующей команде такой дорожный знак может ме-

нять символ (позицию) и тем самым передаваемую им информацию: 
управляемый 
изменяющийся 
непостоянный 
 
127. Линии, надписи и другие обозначения на проезжей части и эле-

ментах дорожных сооружений, устанавливающие порядок движения или ин-
формирующие водителей и пешеходов об условиях движения называются: 

дорожной разметкой 
дорожными знаками 
дорожными светофорами 
 
128. Продольная, поперечная и другие виды разметки, наносимые на 

дорожное покрытие, относятся 
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к горизонтальной разметке 
к вертикальной разметке 
к диагональной разметке 
 
129. Островки, надписи, указательные стрелы относятся 
к горизонтальной разметке 
к вертикальной разметке 
к диагональной разметке 
 
130. Линии, наносимые на элементы дорожных сооружений, обстанов-

ки дорог и различных предметов относятся 
к вертикальной разметке 
к горизонтальной разметке 
к диагональной разметке 
 
131. Дорожная разметка, которая наносится на предметы. представ-

ляющие опасность для движения, с целью предупреждения наезда на них ТС, 
относится 

к вертикальной разметке 
к горизонтальной разметке 
к диагональной разметке 
 
132. Для горизонтальной разметки в нашей стране принят: 
белый цвет 
желтый цвет 
оранжевый цвет 
 
133. Линии, связанные с ограничением остановки и стоянки ТС, имеют 
желтый цвет 
белый цвет 
оранжевый цвет 
 
134. В местах проведения дорожных работ применяется временная раз-

метка: 
оранжевого цвета 
желтого цвета 
белого цвета 
 
135. Наибольшее распространение при нанесении дорожной разметки 

получили: 
краски 
термопластики 
цветные асфальто- и цементобетоны 
 
136. Для поочередного пропуска участников движения через опреде-

ленный участок улично-дорожной сети, а также для обозначения опасных 
участков дорог предназначены: 

дорожные светофоры 
дорожные знаки 
элементы дорожной разметки 
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137. Какое количество типов транспортных светофоров предусмотрено 

в РФ? 
10 
8 
6 
 
138. Какое количество типов пешеходных светофоров предусмотрено в 

РФ? 
2 
3 
4 
 
139. Для переключения сигналов светофоров и символов управляемых 

дорожных знаков предназначены: 
дорожные контроллеры 
дорожные детекторы  
АСУДД 
 
140. Дорожные контроллеры, управляющие светофорной сигнализаци-

ей только с учётом условий движения на данном перекрестке, относятся к: 
локальным 
системным 
одиночным 
 
141. Дорожные контроллеры, переключающие сигналы светофоров по 

командам ЦУ или какого-либо контроллера, включённого в систему и вы-
полняющего роль координатора. относятся к: 

системным 
переключающим 
управляемым 
 
142. Для обнаружения транспортных средств и определения парамет-

ров транспортных потоков предназначены: 
дорожные детекторы 
дорожные контроллеры 
АСУДД 
 
143. Они включают в себя чувствительный элемент, усилитель-

преобразователь и выходное устройство: 
дорожные детекторы 
дорожные контроллеры 
АСУДД 
 
144. Он воспринимает факт прохождения или присутствия ТС в кон-

тролируемой дорожным детектором зоне в виде изменения какой-либо физи-
ческой характеристики и вырабатывает первичный сигнал: 

чувствительный элемент 
приемник 
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приемник-преобразователь 
 
145. Он усиливает, обрабатывает и преобразовывает первичные сигна-

лы к виду, удобному для регистрации измеряемого параметра транспортного 
потока: 

усилитель-преобразователь 
чувствительный элемент 
обработчик сигнала 
 
146. По назначению детекторы транспорта делятся на: 
проходные и присутствия 
транспортные и пешеходные 
динамические и статические 
 
147. Комплекс технических, программных и организационных мер, 

обеспечивающих сбор и обработку информации о параметрах транспортных 
потоков и на основе этого оптимизирующих управление движением, называ-
ется: 

АСУДД 
ТСОДД 
светофорным объектом 
 
148. Эти АСУДД характеризуются тем, что для них отсутствует необ-

ходимость создания центра управления: 
бесцентровые 
централизованные интеллектуальные 
централизованные 
 
149. Эти АСУДД характеризуются тем, что имеют возможность менять 

планы координации в зависимости от сложившейся транспортной ситуации 
на магистрали: 

централизованные интеллектуальные 
бесцентровые 
централизованные 
 
150. Эти АСУДД характеризуются подключением к центру управления 

всех магистралей с координированным управлением. 
общегородские 
магистральные 
территориальные 
 
151. Эти АСУДД характеризуются наличием центра управления, свя-

занного с контроллерами линиями связи 
централизованные 
централизованные интеллектуальные 
бесцентровые 
 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-
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зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-
стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-
но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-
ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 
чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-
мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-
но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-
лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-
чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) сле-
дующим образом: 

 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 
В течение года автомобиль находился Х дней в техническом обслуживании, 

3 ∙ Х дней в ремонте, 5 ∙ Х дней в простое по организационно-техническим причинам, а 
всё остальное время в эксплуатации. Определить коэффициенты технической готовности 
и выпуска автомобиля. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 2 
В АТО в течение года были простои автомобиля по различным техническим при-

чинам: 5 ∙ Х дней в ремонте, 3 ∙ Х дней в ожидании ремонта и 2 ∙ Х дней в техническом 
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обслуживании. Предполагается внедрить агрегатный метод ремонта, а техническое об-
служивание выполнять на поточных линиях. В результате этого простои в ожидании ре-
монта будут полностью устранены, в ремонте уменьшатся на 50 %, а в техническом об-
служивании – на 40 %. На сколько процентов повысится коэффициент технической готов-
ности в результате внедрения данных мероприятий. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Определить количество авто-дней простоя ПС в техническом обслуживании и ре-

монте, если списочное количество ПС в парке – (30 + 5 ∙ Х) ед., количество дней в расчёт-
ном периоде – (30 + 2 ∙ Х), количество авто-дней простоя ПС по организационно-
техническим причинам – (20 + 5 ∙ Х), коэффициент выпуска ПС – 0,8. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 4 
Транспортному цеху со списочным парком (100 + 5 ∙ Х) ед. ПС на сентябрь уста-

новлены плановые задания: коэффициент технической готовности должен быть не менее 
0,85, а коэффициент выпуска – не менее 0,75. Рассчитать максимально возможное количе-
ство авто-дней простоя ПС в ремонте и максимально возможное количество авто-дней 
простоя ПС по организационно-техническим причинам. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 5 
На 1 января в АТО на балансе состояло (100 + 5 ∙ Х) ед. ПС, 5 января прибыло 

(10 + 2 ∙ Х) ед. ПС, а 24 января списано (5 + Х) ед. ПС. В течение месяца простои в техни-
ческом обслуживании и ремонте составили 200 авто-дней, а по организационно-
техническим причинам – 100 авто-дней. Определить коэффициенты технической готовно-
сти и выпуска ПС за январь. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 6 
Суточный объём перевозок автомобиля грузоподъёмностью 15 т составил 

(300 + 10 ∙ Х) т, число ездок с грузом – (30 + Х), длина ездки с грузом – 1,5 км. Опреде-
лить коэффициенты статического и динамического использования грузоподъёмности ав-
томобиля и выполненную транспортную работу. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 7 
Автомобиль номинальной грузоподъёмностью (8 + 0,5 ∙ Х) т за четыре ездки при 

длине ездки с грузом 15, 10, 4 и 20 км соответственно перевёз 8, 6, 5 и 7 т груза. Опреде-
лить коэффициенты статического и динамического использования грузоподъёмности ав-
томобиля. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Определить номинальную грузоподъёмность автомобиля если фактически выпол-

ненная транспортная работа – (700 + 50 ∙ Х) т·км; количество ездок – 4; пробег с грузом за 
одну ездку – 15 км; коэффициент динамического использования грузоподъёмности авто-
мобиля – 0,9. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 9 
Определить выполненную транспортную работу автомобиля, если объём переве-

зённого груза – (25 + 2 ∙ Х) т; суммарная длина ездок с грузом – 12 км; количество ездок – 
3; коэффициент статического использования грузоподъёмности – 0,75; коэффициент ди-
намического использования грузоподъёмности – 0,8. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 10 
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Определить объём перевезённого груза, если выполненная транспортная работа – 
(300 + 10 ∙ Х) т·км; средняя длина ездки с грузом – 5 км; количество ездок – 4; коэффици-
ент статического использования грузоподъёмности – 0,9; коэффициент динамического ис-
пользования грузоподъёмности – 0,8. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 11 
Автомобиль выполнил за день 5 ездок. Пробег с грузом за одну ездку – 

(50 + 2 · Х) км, коэффициент использования пробега: на маршруте – 0,5, за рабочий день – 
0,45. Определить общий, гружёный, холостой и нулевой пробеги автомобиля за день. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 12 
Коэффициент использования пробега автомобиля за рабочий день – 0,45, пробег 

автомобиля без груза – (50 + 2 · Х) км. Определить общий и гружёный пробеги автомоби-
ля за день. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 13 
Гружёный пробег автомобиля за рабочий день – (100 + 5 · Х) км, холостой пробег – 

(80 + 5 · Х) км, нулевой пробег – (10 + Х) км. Определить коэффициенты использования 
пробега автомобиля на маршруте и за рабочий день. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 14 
Общий пробег автомобиля – (150 + 5 · Х) км; количество ездок – 3; коэффициент 

использования пробега за период –  0,4;  нулевой пробег –  (10  +  Х)  км.  Определить коэф-
фициент использования пробега на маршруте. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 15 
Суточный пробег автомобиля – (150 + 5 · Х) км; коэффициент выпуска автомобиля 

за год – 0,75. Определить годовой пробег автомобиля с грузом, если коэффициент исполь-
зования пробега – 0,45. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 16 
Пробег автомобиля на маршруте – (150 + 5 · Х) км, количество ездок – 5, нулевой 

пробег – (10 + Х) км, холостой пробег за ездку – (10 + Х) км. Определить коэффициент 
использования пробега за рабочий день. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 17 
Автомобиль грузоподъёмностью 12,5 т за рабочий день перевёз (50 + 10 ∙ Х) т гру-

за. Коэффициент статического использования грузоподъёмности – 0,8; общий пробег – 
200 км; коэффициент использования пробега – 0,4. Определить среднюю длину ездки. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 18 
Рассчитать время простоя автомобиля под ПРР за одну ездку, если пробег с грузом 

за рабочий день – (100 + 2 ∙ Х) км; коэффициент использования пробега за ездку – 0,5; 
техническая скорость движения – 40 км/ч; время работы на маршруте – 9 ч; количество 
ездок – 3. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 19 
Автомобиль выполнил 5 ездок, общий пробег составил (100 + 5 ∙ Х) км; техниче-

ская скорость движения – 35 км/ч; время простоя под ПРР за одну ездку – 30 мин. Рассчи-
тать время работы автомобиля на маршруте. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 20 
Определить пробег автомобиля на маршруте, если гружёный пробег за ездку – 

(10 + 2 ∙ Х) км; коэффициент использования пробега за ездку – 0,6; время ездки – 60 мин; 
максимально возможное время работы автомобиля на маршруте – 8 ч. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 21 
Рассчитать количество ездок автомобиля за рабочий день, если первый нулевой 

пробег равен второму и равен 7 км; пробег с грузом за ездку – (10 + 2 ∙ Х) км; техническая 
скорость движения – 35 км/ч; время простоя под ПРР за ездку – 30 мин; время в наряде – 
12 ч; коэффициент использования пробега за ездку – 0,5. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 22 
Автомобиль выполнил (3 + Х) ездок, время ездки – (100 – 3 ∙ Х) мин, время, затра-

чиваемое на преодоление нулевых пробегов, – 45 мин. Определить время нахождения ав-
томобиля в наряде. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 23 
Автомобиль выехал из АТО в 7 ч 00 мин и за рабочий день выполнил 5 ездок. Вре-

мя ездки – (50 + 2 ∙ Х) мин; время, затрачиваемое на преодоление нулевых пробегов, – 
30 мин; продолжительность перерыва водителя – 60 мин. Определить время нахождения 
автомобиля в наряде и время возвращения в АТО. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 24 
Определить время нахождения автомобиля в наряде, если время выезда автомобиля 

– 6 ч (00 + 2 ∙ Х) мин, продолжительность перерыва водителя – 60 мин, время возвраще-
ния автомобиля – 17 ч (00 – 2 ∙ Х ) мин. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 25 
Определить время работы автомобиля на линии (в наряде), если его техническая 

скорость движения – (30 + Х) км/ч, эксплуатационная скорость движения – (20 + Х) км/ч, 
а время движения – 8 ч. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 26 
Время выезда автомобиля из АТО – 7 ч 00 мин; время возвращения – 17 ч 00 мин; 

продолжительность перерыва – 45 мин; время простоя под ПРР за день – 90 мин; общий 
пробег за день – (200 + 5 ∙ Х) км. Определить техническую и эксплуатационную скорости 
движения автомобиля за день. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 27 
Общий пробег автомобиля за время нахождения в наряде – (200 + 5 ∙ Х) км, время в 

движении – 8 ч, суммарное время простоя под ПРР – 2 ч. Определить техническую и экс-
плуатационную скорости движения автомобиля. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 28 
Определить пробег автомобиля на маршруте, если время работы на маршруте – 9 ч, 

техническая скорость движения – (40 + 2 ∙ Х) км/ч, гружёный пробег за ездку – 
(20 + Х) км, время простоя под ПРР за ездку – 0,5 ч, коэффициент использования пробега 
– 0,5. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 29 
Продолжительность работы автомобиля на маршруте – 10 ч, за это время он прохо-
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дит (150  +  5  ∙ Х)  км,  выполняет 6  ездок и за каждую ездку простаивает под ПРР 20  мин.  
Определить техническую и эксплуатационную скорости движения автомобиля. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 30 
Определить, сколько автомобилей с номинальной грузоподъёмностью 15 т смогут 

за 10 ч перевезти (300 + 10 ∙ Х) т груза 1-го класса (γс = 1), если известно, что автомобили 
работают на простом маятниковом маршруте (β = 0,5); пробег с грузом за ездку – 45 км; 
техническая скорость движения – 45 км/ч; время простоя под ПРР за ездку – 0,5 ч. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 31 
Определить производительность парка ПС, если время работы на маршруте – 9 ч; 

техническая скорость движения – 50 км/ч; расстояние ездки с грузом – 25 км; время про-
стоя под ПРР за ездку – 0,5 ч; коэффициент использования пробега за ездку – 0,5; количе-
ство списочных автомобиле-дней парка ПС – (1000 + 100 ∙ Х); коэффициент выпуска ПС – 
0,7; номинальная грузоподъёмность единицы ПС – 10 т; коэффициент использования гру-
зоподъёмности ПС – 0,9. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 32 
Определить производительность автомобиля КамАЗ-53212 за рабочий день, если коэффи-

циент статического использования грузоподъёмности – 0,7; расстояние ездки с грузом – 
(20 + 2 ∙ Х) км; время работы на маршруте – 8 ч; техническая скорость движения – 40 км/ч; коэф-
фициент использования пробега за ездку – 0,5; время простоя под ПРР за ездку – 1 ч. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 33 
Определить производительность автомобиля за год, если его номинальная грузо-

подъёмность – 10 т; коэффициент использования грузоподъёмности – 0,8; количество ез-
док за рабочий день – Х; расстояние ездки с грузом – 25 км; коэффициент выпуска авто-
мобиля за год – 0,8. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 34 
Годовой объём перевозки руды из карьера на обогатительный комбинат составляет 

(5000000 + 200000 ∙ Х) т. Определить необходимое количество автомобилей-самосвалов, 
если: qн = 75 т; γс = 0,9; lег = 5 км; υт = 25 км/ч; βе = 0,5; tп-р = 15 мин; Тм = 15 ч; αв = 0,8. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 
системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 
по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-
ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-
новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-
ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-
ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-
зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
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шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) сле-
дующим образом: 

 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дейст-
вий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-
рирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-
щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 
(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-
рирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-
пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-
рирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значи-
тельное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


