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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ «ВОДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С»» «ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ» 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «Водитель автомобиля категории «С»» «Эксплуатация контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» разработана на 

основании:  

приказа Министерства транспорта РФ от 17 января 2012г. № 7 

(Регистрационный N 23156) «Об утверждении требований к программам 

подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющего установку, проверку, 

техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на 

транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких 

контрольных устройств»;  

Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия.  

Теоретические занятия предусматривают изучение материалов по 

вопросам нормативного правового регулирования, эксплуатацию контрольных 

устройств. 

Практические занятия проводятся в целях закрепления знаний, 

полученных в процессе теоретических занятий, и предусматривают 

использование специального оборудования и программного обеспечения, 

позволяющего имитировать выполнение работ по эксплуатации контрольных 

устройств, а также включают в себя проведение занятий в условиях реальной 

работы персонала в целях формирования и отработки практических навыков. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения: 

Цели обучения: повышение квалификации специалистов по эксплуатации 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортные средства. 

В результате освоения Программы обучающийся должен знать: 

- нормативно - правовые акты, устанавливающие требования к режимам 

труда и отдыха водителей; 
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- виды и состав проверок, осуществляемых контрольными (надзорными) 

органами при контроле за режимом труда и отдыха водителей; 

- технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики 

контрольных устройств; 

- организацию процесса эксплуатации контрольного устройства; 

- порядок выдачи и применения карт, используемых в цифровых 

контрольных устройствах. 

 

В результате освоения Программы обучающийся должен уметь: 

- осуществлять считывание и анализ данных, полученных с использованием 

контрольных устройств; 

- работать со специальным программным обеспечением;  

- выявлять неисправности контрольных устройств и нарушения правил их 

применения; 

- заполнять документы, необходимые при работе с контрольным 

устройством. 

 

1.3. Характеристика программы 

 Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии «Водитель автомобиля категории «С». 

 Трудоемкость обучения: 40 академических часа. 

 Форма обучения: очная, заочная форма обучения с применением ДОТ. 

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники». 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «Водитель автомобиля категории «С»» «Эксплуатация контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» 

очная форма обучения 

 

Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика  Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 8 

Законодательство в области 

контроля за режимами труда и 

отдыха водителей 

7 7 - - - - 

Характеристики и функции 

технических устройств, 

применяемых для контроля за 

режимами труда и отдыха 

водителей 

8 8 - - - - 

Правила пользования 

контрольного устройства 
16 - 16 - - - 

Порядок выдачи, замены, 

приостановления и аннулирования 

действия карт водителей, 

используемых в цифровых 

устройствах контроля режимов 

труда и отдыха водителей 

8 - 8 - - - 

Квалификационный экзамен  1 1 - - - экзамен 

Итого: 40 15 24 - - - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «Водитель автомобиля категории «С»» «Эксплуатация контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» 

заочная форма обучения с использованием ДОТ 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов 

Форма 

контроля 

знаний Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

С 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

Самостоят

ельная 

работа* 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 8 

Законодательство в области 

контроля за режимами труда и 

отдыха водителей 

7  - 7 - - 

Характеристики и функции 

технических устройств, 

применяемых для контроля за 

режимами труда и отдыха 

водителей 

8  - 8 - - 

Правила пользования 

контрольного устройства 
16 -  16 - - 

Порядок выдачи, замены, 

приостановления и аннулирования 

действия карт водителей, 

используемых в цифровых 

устройствах контроля режимов 

труда и отдыха водителей 

8 -  8 - - 

Квалификационный экзамен  1  - 1 - Экзамен ( 

тестирование

) 

Итого: 40   40 - - 

* Под самостоятельной работой слушателя понимается самостоятельная работа во внеаудиторное время, 

результаты которой подлежат обязательному контролю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 

«ВОДИТЕЬАВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С»»  

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРАДСТВАХ» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины Всего часов Учебные недели/часы 

1 2 

Законодательство в области контроля за режимами труда и отдыха водителей 7 7  

Характеристики и функции технических устройств, применяемых для контроля за 

режимами труда и отдыха водителей 
8 8  

Правила пользования контрольного устройства 
16  16 

Порядок выдачи, замены, приостановления и аннулирования действия карт 

водителей, используемых в цифровых устройствах контроля режимов труда и 

отдыха водителей 
8  8 

Квалификационный экзамен 1  1 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

4.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Квалификационный экзамен 1 
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4.2. Тематический план и содержание программы профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «Водитель автомобиля категории «С» «ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ»  

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся  Объем часов 

1 2 3 
Тема 1 

Законодательство 

в области 

контроля за 

режимами труда и 

отдыха водителей 

Содержание учебного материала 7 

1 Нормативно - правовые акты, устанавливающие требования к режимам труда и отдыха водителей с применением 

контрольных устройств. 

2 Требования к режимам труда и отдыха водителей и обязанности водителей по соблюдению законодательства в области 

контроля за режимами труда и отдыха. 

 

3 Организация деятельности предприятий по контролю за режимами труда и отдыха водителей с применением контрольных 

устройств: установка и эксплуатация контрольных устройств, их применение для контроля за режимами труда и отдыха 

водителей, использование специального программного обеспечения 

4 Виды и состав проверок, осуществляемых контрольными (надзорными) органами при контроле за режимом труда и отдыха 

водителей при осуществлении автомобильных перевозок, а также используемые ими методы контроля. 

 

5 Обязанности и ответственность персонала предприятия, в том числе водителей, при осуществлении контроля за режимами 

труда и отдыха водителей. 

Тема 2 

Характеристики и 

функции 

технических 

устройств, 

применяемых для 

контроля за 

режимами труда и 

отдыха водителей 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие сведения о контрольных устройствах и их функциях, особенностях контрольных устройств различных типов 

(аналоговых, цифровых). 

2 Процедуры организации процессов эксплуатации контрольных устройств, включая вопросы прохождения периодического 

обслуживания и проверки контрольных устройств. 

3 Особенности организации предприятием учета (контроля) за режимом труда и отдыха водителей с использованием 

контрольных устройств. 

 

Тема 3 

Правила 

пользования 

контрольного 

устройства 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие: 

16 

1 Правила использования контрольного устройства при организации процедур контроля за режимами труда и отдыха 

водителей на предприятии. 

2 Использование контрольных устройств при организации процедур контроля за режимами труда и отдыха водителей на 

предприятии 

3 Считывание и анализ данных, полученных с использованием контрольных устройств. 
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4 Работа со специальным программным обеспечением. 

5 Выявление неисправностей контрольных устройств и нарушений правил их применения, влияющих на достоверность 

данных о режимах труда и отдыха водителей 

Тема 4 

Порядок выдачи, 

замены, 

приостановления и 

аннулирования 

действия карт 

водителей, 

используемых в 

цифровых 

устройствах 

контроля режимов 

труда и отдыха 

водителей 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие: 

8 

1 Процедура выдачи и замены карт водителей и предприятий, используемых в цифровых устройствах контроля за режимами 

труда и отдыха водителей. 

2 Правила применения карт при контроле за режимами труда и отдыха водителей. 

  

 

 Квалификационный экзамен 1 

Всего 40 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие:  

Кабинетов теоретического обучения: 

 Ноутбук  экран: 15"; разрешение экрана: 1366×768 

 Процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel 

HD Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера;  Windows 7 

 МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для 

печати, мультимедийный; 

 Интерактивная доска 

Мастерская  по компетенции "Обслуживание грузовой техники" 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора 

выхлопных газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; 

Газоприемная насадка) 

 Двигатель КАМАЗ 820.74-300 300л.с. Евро4  

 Динамометрические ключи, диапазон момента 19-110 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Динамометрические ключи, диапазон момента 42-210 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Динамометрические ключи, диапазон момента 5-25 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Зарядное устройство 24v/Зарядное устройство 

 Зеркальце на ручке/Зеркало 

 Инструменты (Клещи для установки поршневых колец, оправка 

поршневых колец) 

 Клещи для установки поршневых колец 

 КПП 152 

 КПП ZF 16S151 (1820) 

 Лампа переноска LED/Лампа переноска 

 Линейка поверочная ШП-1-630/Линейка поверочная и разметочная 

 Магнит телескопический/ Магнит телескопический BERGER 

 Микрометр/ Микрометр гладкий 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор инструментов 

 Набор ключей комбинированных 24-32, 8 предметов/Набор ключей 

 Набор оправок для установки подшипников и сальников 
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 Нутромер/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер индикаторный 50-

160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Опоры малые  

 Оправка для поршневых колец 90-175 мм/Оправка поршневых колец 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и 

цифровым кабелем 

 Специальный инструмент для разборки и сборки КПП 

 Стенд Р776Е 

 Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП весом до 800кг, в 

комплекте с кронштейном для КП ZF16S151 и кронштейном для КП 

КамАЗ 154 

 Съемник шкивов универсальный 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски /Тиски слесарные 150мм 

 Универсальный стенд для ремонта грузовых ДВС, КПП, задних мостов 

г/п до 1600 кг 

 Штангенциркуль 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Карта водителя и предприятия, используемая в цифровых устройствах 

контроля за режимами труда и отдыха водителей. 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О 

полиции" 

2. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О 

безопасности дорожного движения"; 

3. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об 

обеспечении единства измерений" 

4. Указ Президента РФ от 15.06.1998 N 711 (ред. от 27.10.2011) "О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" 

(вместе с "Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации") 

5. Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 12.07.2012) 

"Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" (вместе с 

"Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации") 

6. Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/InfoSec/KAP_RF_InfoSecurity.htm
http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/InfoSec/KAP_RF_InfoSecurity.htm
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8. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

9. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

11. Федеральный закон «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения» от 24.07.1998 г. №127-

ФЗ; 

12. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О 

принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных 

средств") 

13. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные 

перевозки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 г.); 

14. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 года № 720 

об утверждении Технического регламента «О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

15. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 

30.12.2011) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом" 

16. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (ред. от 

07.09.2011) "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом" 

17.  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

19.07.2012) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") 

18. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 280 "Об 

утверждении Положения 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)" 

19. Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 922 «О 

повышении безопасности международных и междугородних перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом»; 

20. Приказ МВД РФ от 02.03.2009 N 185 (ред. от 31.12.2009, с изм. от 

27.03.2012) "Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции 
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по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения 

требований в области обеспечения безопасности дорожного движения" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2009 N 14112) 

21.  Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей, утв. Приказом Минтранса России от 20.08.2004 

г. № 15, зарег. Минюстом РФ 01.11.2004 г. № 6094; 

22. Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в 

РФ, утв. Приказом Минтранса России от 7 июля 1998 г. № 86, зарег. в Минюсте 

РФ 25 ноября 1998 г., регистрационный № 1651; 

23. Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 

автобусами, утв. Приказом Министра транспорта Российской Федерации от 8 

января 1997 г. N 2, зарег. Минюстом России 14 мая 1997 г. № 1302; 

24. Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2008 N 12414) 

25. Директивы и постановления ЕС по вопросам реализации ЕСТР, в 

т.ч. постановления (ЕС) № 3820/85, (ЕС) №3821/85; (ЕС) №561/2006; директива 

Европейского Парламента и Совета 2006/22/ЕС от 15 марта 2006 года и пр.; 

26. Приказ Минтранса России от 14.12.2011 N 319 (ред. от 15.03.2012) 

"Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями 

режимов движения, труда и отдыха" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.12.2011 N 22785) 

27. Приказ Минтранса РФ от 17.01.2012 N 7 "Об утверждении 

Требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, 

осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, 

эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2012 N 23156) 

28. Приказ Минтранса РФ от 20.10.2009 N 180 "О картах, 

используемых в цифровом контрольном устройстве для контроля за режимами 

труда и отдыха водителей при осуществлении международных автомобильных 

перевозок в соответствии с требованиями Европейского соглашения, 

касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих 

международные автомобильные перевозки" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

02.02.2010 N 16210) 

29. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.02.2012 N 113н "Об 

утверждении Правил финансового обеспечения в 2012 году предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.03.2012 N 23607) 

30. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
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групп детей автомобильным транспортом" (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 

21.09.2006) 

31. "Инструкция о Порядке взаимодействия органов транспортной 

инспекции, органов пограничного контроля и таможенных органов Российской 

Федерации в пунктах пропуска автотранспортных средств через 

Государственную границу Российской Федерации" (утв. Минтрансом РФ 

05.03.1997, ГТК РФ 08.11.1997 N 01-23/21373, ФПС РФ 20.03.1997) (ред. от 

30.11.1998) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.1997 N 1448) 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать нормативно - правовые акты, 

устанавливающие требования к 

режимам труда и отдыха водителей  

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать виды и состав проверок, 

осуществляемых контрольными 

(надзорными) органами при контроле 

за режимом труда и отдыха 

водителей. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать технические, конструктивные и 

эксплуатационные характеристики 

контрольных устройств. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать организацию процесса 

эксплуатации контрольного 

устройства 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать порядок выдачи и применения 

карт, используемых в цифровых 

контрольных устройствах 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь осуществлять считывание и 

анализ данных, полученных с 

использованием контрольных 

устройств. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь работать со специальным 

программным обеспечением. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь выявлять неисправности 

контрольных устройств и нарушения 

правил их применения. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 
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Уметь заполнять документы, 

необходимые при работе с 

контрольным устройством 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 
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Список вопросов 

к теоретической части квалификационного экзамена 

по программе профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «Водитель автомобиля категории «С»» «Эксплуатацию 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» 

 

 

1. Особенности выявления неисправностей контрольных устройств и 

нарушений правил их применения, влияющих на достоверность данных о 

режимах труда и отдыха водителей. 
2. Особенности работы со специальным программным обеспечением. 
3. Особенности использования контрольных устройств при организации 

процедур контроля за режимами труда и отдыха водителей на предприятии. 
4. Особенности использования контрольных устройств при организации 

процедур контроля за режимами труда и отдыха водителей на предприятии. 

5. Особенности процедур выдачи и замены карт водителей и 

предприятий, используемых в цифровых устройствах контроля за режимами 

труда и отдыха водителей. 

6. Требования к режимам труда и отдыха водителей и обязанности 

водителей по соблюдению законодательства в области контроля за режимами 

труда и отдыха. 

7. Особенности считывания и анализа данных, полученных с 

использованием контрольных устройств. 
8. Правила использования контрольного устройства при организации 

процедур контроля за режимами труда и отдыха водителей на предприятии. 
9. Нужен ли тахограф на автомобиль полной массой до 3,5 т.? 

10. Процедуры организации процессов эксплуатации контрольных 

устройств, включая вопросы прохождения периодического обслуживания и 

проверки контрольных устройств. 
11. Общие сведения о контрольных устройствах и их функциях, 

особенностях контрольных устройств различных типов (аналоговых, 

цифровых). 
12. Можно ли ездить на автомобиле с тахографом, но без карточки пока 

ее изготовят? 

13. Виды и состав проверок, осуществляемых контрольными 

(надзорными) органами при контроле за режимом труда и отдыха водителей 

при осуществлении автомобильных перевозок, а также используемые ими 

методы контроля. 

14. Особенности организации деятельности предприятий по контролю за 

режимами труда и отдыха водителей с применением контрольных устройств: 

установка и эксплуатация контрольных устройств, их применение для контроля 

за режимами труда и отдыха водителей, использование специального 

программного обеспечения. 
15. Можно ли купить тахограф и установить его самим? 
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16. Требования к режимам труда и отдыха водителей и обязанности 

водителей по соблюдению законодательства в области контроля за режимами 

труда и отдыха. 

17. Особенности организации предприятием учета (контроля) за 

режимом труда и отдыха водителей с использованием контрольных устройств. 

18. Что такое классификация М2, М3, N2, N3? 

19. Правила применения карт при контроле за режимами труда и отдыха 

водителей. 

20. Нормативно - правовые акты, устанавливающие требования к 

режимам труда и отдыха водителей с применением контрольных устройств. 
21. Нужен ли тахограф на автомобиль полной массой до 3,5 т.? 

22. Использование контрольных устройств при организации процедур 

контроля за режимами труда и отдыха водителей на предприятии. 
23. Особенности работы со специальным программным обеспечением. 
24. Когда необходима очередная/внеочередная настройка тахографа? 

25. Обязанности и ответственность персонала предприятия, в том числе 

водителей, при осуществлении контроля за режимами труда и отдыха 

водителей. 
 


