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                                               1. Пояснительная записка 

 
Обучение по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 11462 «Водитель 

троллейбуса» направлено на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по выполнению работ Водитель троллейбуса. 

 

1.1. Минимальные требования к слушателям. 

 

На обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса»  

принимаются лица на базе основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования к 

уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 11462 «Водитель 

троллейбуса» реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда, на основе 

законодательных и правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующего 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО, внутренних нормативных 

документов, рекомендаций по формированию программ профессиональной подготовки по профессии 

рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 3 

февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 

2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения”; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 

 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, 

планируемые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

2. Объем Программы 

Программа профессиональной подготовки рассчитана на 960 часов (6 месяцев), в том числе 

теоретическое обучение – 436 часов, практическое обучение  – 544 часа. 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 11462 

«Водитель троллейбуса» направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ Водитель троллейбуса. 

4. Планируемые результаты обучения 

         4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 Обеспечение безопасной и качественной перевозки населения городским наземным 

электротранспортом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 подвижной состав городского наземного электротранспорта; 

 правила дорожного движения, безопасного управления транспортом и перевозки пассажиров; 

 проездная и техническая документация; 

 средства автоматизации и механизации работ в депо и на линии; 

 транспортные организации. 

 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Выписка из профессионального стандарта «Водитель троллейбуса» (утверждённый Приказом 
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Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. №932н) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение 

механизированных работ 

средней сложности и 

техническое 

обслуживание 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до 100 кВт 

3 Выполнение механизированных 

работ средней сложности 

автогрейдером с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

A/01.3 3 

Выполнение ежесменного и 

периодического технического 

обслуживания автогрейдера с 

двигателем мощностью до 100 

кВт 

A/02.3 3 

B Выполнение 

механизированных работ 

любой сложности и 

техническое 

обслуживание 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

свыше 100 кВт 

4 Выполнение механизированных 

работ любой сложности 

автогрейдером с двигателем 

мощностью свыше 100 кВт 

B/01.4 4 

Выполнение ежесменного и 

периодического технического 

обслуживания автогрейдера с 

двигателем свыше 100 кВт 

B/02.4 4 

 

 

 
Перечень 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций 
данного вида профессиональной деятельности 

 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

A. Эксплуатация подвижного состава городского наземного электротранспорта 

(троллейбуса) 

B. Обеспечение безопасной перевозки и качественного обслуживания пассажиров 

C. Руководство и стажировка водителей троллейбуса, наставничество 

 
2.3 Состав трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням 

квалификации 

Трудовые функции, входящие в состав обобщенных трудовых функций, и соответствующие им 

уровни квалификации приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Трудовые функции 

 

Наименование Код Уровень 

квалификации 
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Выполнение подготовительных работ перед выездом на 

линию и после возвращения в депо 
A/01.2 2 

Устранение мелких неисправностей троллейбуса и 

проведение сцепки, буксировки неисправного транспортного 

средства 

A/02.2 2 

Соблюдение правил дорожного движения, должностной 

инструкции водителя троллейбуса 
A/03.2 2 

Управление подвижным составом с соблюдением правил 

технической эксплуатации, правил дорожного движения и в 

соответствии с расписанием 

B/01.3 3 

Организация безопасной перевозки пассажиров с 

соблюдением графика движения 
B/02.3 3 

Оказание первой доврачебной помощи пассажирам и 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 
B/03.3 3 

Проведение плановых осмотров и обкатки 

отремонтированных троллейбусов 
B/04.3 3 

Осуществление маневровых работ при поломке 

транспортного средства 
B/05.3 3 

Проведение стажировки водителей троллейбуса, руководство 

и наставничество 
C/01.4 4 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 13509 «Машинист автогрейдера», готовится к 

следующим видам деятельности: 

 эксплуатация подвижного состава городского наземного электротранспорта 

 обеспечение безопасной перевозки и качественного обслуживания пассажиров 

 

         Слушатель, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  Слушатель, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Эксплуатация подвижного состава городского наземного электротранспорта. 

ПК 1.1. Управлять подвижным составом городского наземного электротранспорта, соблюдая 

правила технической эксплуатации. 

ПК 1.2. Пользоваться радиоусилительной аппаратурой, средствами автоматизации и 

механизации работ на линии и в депо. 

ПК 1.3. Обслуживать электроустановки городского наземного электротранспорта. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности подвижного состава и организовывать буксировку 

неисправного транспортного средства. 

ПК 1.5. Соблюдать внутренний распорядок транспортной организации и вести установленную 

техническую документацию. 

5.2.2. Обеспечение безопасной перевозки и качественного обслуживания пассажиров. 

ПК 2.1. Соблюдать правила дорожного движения и безопасного управления транспортом. 

ПК 2.2. Организовывать безопасную перевозку пассажиров согласно расписанию, с учетом 

погодных условий и маршрута. 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение правил посадки и высадки пассажиров, погрузки и 

выгрузки багажа. 

         ПК 2.4. Соблюдать требования охраны труда, правила электробезопасности 

 

5. Организационно – педагогические условия 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать 

реализацию  программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью 

соответствующих специалистов или с использованием аппаратно-программного комплекса (АПК) 

тестирования и развития психофизиологических качеств водителя. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 

академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению 

должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного 
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обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения 

вождению. 

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при 

себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, 

а также удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, 

подкатегории. 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

. Информационно-методические условия реализации  программы включают: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

. Материально-технические условия реализации  программы. 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (далее - АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень 

психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным средством 

(профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его 

психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня 

развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных 

психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и 

снижения субъективности в процессе тестирования. 

АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств 

водителя: психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, 

восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и 

распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику 

работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной 

согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему 

безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства 

темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). 

АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния 

должен предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся 

состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств 

внимания (концентрации, распределения). 

АПК должен обеспечивать защиту персональных данных. 

Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение 

навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и 

пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 
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5.1. Учебный план. 

основной образовательной программы профессионального обучения  

– программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  

11462 «Водитель троллейбуса»  

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

слушателя, ч. 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 в т.ч. 

те
о
р
ет

и

ч
ес

к
и

х
 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Общепрофессиональный цикл   12 10 2 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства З 4 4   

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права З 4 4   

ОП.04 Основы электротехники З 4 4   

  Профессиональный цикл   424 382 42 

ПМ.01 
Эксплуатация подвижного состава городского 

наземного электротранспорта  
Э 240 236 4 

МДК 01.01 Безопасность движения (ПДД)   156 152 4 

Т.1 Электрическое оборудование  70 70  

Т.2 Механическое оборудование  48 48  

Т.3 Пневматическое оборудование  28 24 4 

Т.4 Электроснабжение троллейбусов  10 10  

МДК 01.02 Организация движения троллейбусов   84 84 0 

Т.1 Организация движения троллейбусов (на линии и в депо)   12  12 8 

Т.2 Должностные обязанности водителя    20 20   

Т.3 Правила технической эксплуатации троллейбусов    52 52  4 

ПМ.02 Основы законодательства в сфере дорожного движения Э  184 146 38  

МДК 02.01 
Организация безопасной перевозки и качественного 

обслуживания пассажиров 
   184 146  38 

Т.1 Правила дорожного движения  ДЗ  62 46  16 

Т.2 Основы управления транспортным средством ДЗ 36 36  

Т.3 
Законодательство, регулируемое отношения в сфере 

дорожного движения 
ДЗ 8 8  

Т.4 Психофизиологические основы деятельности водителя ДЗ 10 6 4 

Т.5 
Основы трудового законодательства, охрана труда 

(электробезопасность) 
ДЗ 40 32 8 

Т.6 Первая помощь пассажирам при ДТП ДЗ 16 8 8 

Т.7 
Культура обслуживания пассажиров на городском 

электротранспорте 
З 8 6 2 

Т.8 Деловая культура. Особенности обслуживания пассажиров З 4 4  

УП Учебная практика  ДЗ 212 0  212  

Т.1 Слесарно-монтажная практика ДЗ 56  56 

Т.2 Обучение управлению на учебном троллейбусе ДЗ 156  156 

ПП Производственная практика  КПР 288    288 

 Консультации  8 8  

 Квалификационный экзамен  16 16  

 Итого  960 416 544 
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* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - квалификационная 

пробная работа (с присвоением разряда и с выставлением отметки) 

 

5.2. Календарный учебный график. 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 436 часов (11 

недель), в том числе 8 часов по заочной форме обучение с аттестацией в дистанционном режиме; 

практическое обучение длится 500 часа (13 недель), в том числе учебная практика – 212 часов (5 

недель) и производственная практика – 288 часов (7 недель); квалификационный экзамен -16 часов, 

консультации к экзамену - 8  часов; итого: 960 часов. 

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Водитель троллейбуса» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 часов в неделю, с учетом 

требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на проведение 

теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

5.3. Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик. 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование дисциплин, модулей 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 1 

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 2 

ОП.03 Основы электротехники 3 

Профессиональный цикл 

ПМ. 01 
Эксплуатация подвижного состава городского наземного 

электротранспорта 
4 

ПМ.02 Основы законодательства в сфере дорожного движения 5 

   

Практика 

УП Учебная практика 6 

ПП Производственная практика / Стажировка 7 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 8 

Фонд оценочных средств 9 

Нормативные источники 

 

 

 

 

5.4. Соотношение формируемых компетенций. 

Индекс дисциплины, 

профессионального модуля, 

практики 

Коды формируемых компетенций 
Код трудовой 

функции 

ОП.01 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.02 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  
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ОП.03 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

ПК 1.2 
А/03.2 

ПМ. 01 
OK 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.2 
А/01.2 - А/03.2 

ПМ. 02 
OK 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.2 
А/01.2 - А/03.2 

УП 
ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.2 
А/01.2 - А/03.2 

ПП 
ОК 1 - OK 6 

ПК 2.1 - ПК 2.4 
А/01.2 - А/03.2 

 

 

 

                                         РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  дисциплин, модулей. 

 

"Устройство троллейбусов и их оборудование". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

 

Наименование разделов и тем Количество часов занятий 

Всего В том числе 

 Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Механическое оборудование 

Основные сведения из механики 2 2 - 

Общая характеристика устройства троллейбуса 4 4 - 

Ходовая часть 6 6 - 

Подвеска троллейбуса 6 6 - 

Рулевое управление 6 6 - 

Карданная и главная передачи 8 8 - 

Механические тормозные устройства 6 6 - 

Дверной привод 2 2 - 

Неисправности механического оборудования 8 8 - 

Итого по разделу 48 48 - 

Пневматическое оборудование 

Общая характеристика пневматического 

оборудования троллейбусов 

4 4 - 

Компрессоры 2 2 - 

Электропневматический регулятор давления 2 2 - 
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Обратный, предохранительный, перепускной и 

буксирный клапаны 

2 2 - 

Влагомаслоотделитель и противозамораживатель 2 2 - 

Воздушные резервуары и защитная аппаратура 2 2 - 

Тормозные краны и цилиндры (камеры) 4 4 - 

Привод управления дверьми 2 2 - 

Пневматическая подвеска кузова 4 4 - 

Неисправности пневмооборудования 4 4 - 

Итого по разделу 28 28 - 

Электрическое оборудование 

Системы управления троллейбусом 2 2 - 

Токоприемники 2 2 - 

Тяговые двигатели 10 10 - 

Пуско-тормозные резисторы 2 2 - 

Контакторы 2 2 - 

Контроллеры 6 6 - 

Пусковые и ходовые положения контроллера 6 6 - 

Тормозные положения контроллера. Переход 

двигателя в генераторный режим 

4 4 - 

Контроль состояния изоляции высоковольтных 

цепей троллейбуса 

8 8 - 

Защита высоковольтных электрических цепей 

троллейбуса 

6 6 - 

Реле высоковольтных цепей 2 2 - 

Особые режимы работы схемы троллейбуса 2 2 - 

Вспомогательные цепи высокого напряжения 4 4 - 

Аккумуляторные батареи 2 2 - 

Низковольтный генератор, реле-регулятор 4 4 - 

Потребители электрического тока низкого 

напряжения 

4 4 - 

Звукоусилительная аппаратура. Системы 

информационного обеспечения пассажиров. 

Навигационная система. 

4 4 - 

Итого по разделу 70 70 - 

Итого 146 146 - 
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Механическое оборудование. 

 

Основные сведения из механики: общие понятия о движении тела; масса, инерция, сила, 

скорость, ускорение, сила трения и смазка; передача усилий; типы подшипников и передач, 

применяемых в механическом оборудовании троллейбуса. 

Общая характеристика устройства троллейбуса: технические характеристики троллейбусов, 

эксплуатируемых в данном городе; общее устройство; назначение и устройство кузова, систем 

отопления и вентиляции; конструкция шасси и его основных элементов; ознакомление с 

расположением основных агрегатов и узлов на раме троллейбуса. 

Ходовая часть: назначение и устройство переднего моста троллейбуса; установка передних 

управляемых колес (развал и сходимость колес); назначение и устройство заднего моста; основные 

неисправности переднего и заднего мостов; устройство колеса и шины; основные неисправности 

колес и шин и причины их возникновения. 

Подвеска троллейбуса: назначение подвески троллейбуса; типы подвесок; упругие элементы; 

конструкция рессор; устройство подвески переднего и заднего мостов троллейбуса; гидравлический 

амортизатор, его назначение, устройство и действие; неисправность подвесок. 

Рулевое управление: назначение, типы рулевых механизмов и их компоновка; устройство и 

работа рулевых механизмов с гидроусилителем и без него; неисправности рулевого механизма; 

назначение и устройство рулевого привода; рулевая трапеция; устройство рулевых тяг и шарнирных 

соединений; проверка люфта руля; неисправности рулевого привода. 

Карданная и главная передачи: назначение и устройство карданного вала и его неисправности; 

назначение главной передачи; передача крутящего момента от тягового электродвигателя на ведущие 

колеса; полуоси; устройство и неисправности бортовых редукторов; назначение, устройство и работа 

дифференциала; неисправности дифференциала. 

Механические тормозные устройства: устройство и работа колесных тормозных механизмов и 

их приводов; устройство и работа стояночного тормоза и его привода; взаимодействие механического 

и электродинамического тормозов; регулировка тормозов; характерные неисправности тормозов. 

Дверной привод: устройство электромеханического дверного привода; редуктор дверного 

механизма; фрикционный механизм; устройство пневматического дверного привода; неисправности 

дверных приводов. 

Неисправности механического оборудования: характерные неисправности механического 

оборудования троллейбуса, с которыми запрещен выход троллейбуса на линию; определение 

неисправностей отдельных узлов во время движения и на стоянке по характерным признакам; 

влияние состояния механического оборудования на работоспособность других агрегатов и узлов и на 

безопасность движения. 

 

 Пневматическое оборудование. 

 

Общая характеристика пневматического оборудования троллейбусов: состав сжатого воздуха; 

единицы измерения давления; манометр, его устройство и действие; компоновка и монтаж 

пневматического оборудования троллейбусов; порядок заполнения воздухом пневмосистем 

троллейбусов; знакомство с аппаратами пневмооборудования напорной, тормозной и 

вспомогательной систем. 

Компрессоры: основные технические данные и устройство, компрессора; характерные 

неисправности; их признаки, причины; действия водителя при обнаружении неисправностей 

компрессора. 

Электропневматический регулятор давления: назначение, устройство, принцип работы 

регулятора давления; характерные неисправности; их признаки; действия водителя при обнаружении 

неисправностей электропневматического регулятора давления; назначение и устройство датчиков - 

сигнализаторов максимального давления. 

Обратный, предохранительный, перепускной и буксирный клапаны: назначение и устройство 

обратного, предохранительного и буксирного клапанов; проверка их исправности; пломбирование 
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предохранительного клапана; характерные неисправности, их признаки. 

Влагомаслоотделитель и противозамораживатель: назначение и устройство 

противозамораживателя и влагомаслоотделителя; существующие конструкции осушителей воздуха; 

правила закачки антифриза и порядок слива конденсата; характерные неисправности 

противозамораживателя, влагомаслоотделителя. 

Воздушные резервуары и защитная аппаратура: устройство воздушных резервуаров; проверка 

их состояния гидравлическим способом; назначение и конструкция сливных кранов; назначение и 

устройство клапанов защитных (одинарного и двойного). 

Тормозные краны и цилиндры (камеры): назначение, устройство и принцип действия 

тормозного крана; назначение и устройство тормозных цилиндров (камер) и защитного клапана; 

характерные неисправности тормозных кранов и цилиндров (камер) регулировка разрыва между 

механическим и электрическим тормозом; признаки неисправностей; действия водителя при 

обнаружении неисправностей тормозного крана и цилиндров (камер) при неправильной регулировке 

разрыва между электрическим и механическим тормозом. 

Привод управления дверьми: назначение, устройство и работа дверного пневматического 

привода; характерные неисправности дверных пневматических цилиндров и электропневматических 

клапанов; действия водителя при обнаружении неисправностей элементов дверного привода. 

Пневматическая подвеска кузова: назначение и устройство элементов пневматической подвески, 

кузова, в том числе резинокордной оболочки и регулятора уровня кузова; места их установки и 

крепления; регулировка; характерные неисправности. 

Неисправности пневматического оборудования: неисправности пневматического оборудования, 

с которыми запрещается выпуск троллейбусов на линию; определение неисправностей по 

характерным признакам; влияние неисправностей пневматического оборудования на 

работоспособность других агрегатов и безопасность движения троллейбусов. 

 

Электрическое оборудование. 

 

Системы управления троллейбусом: общая характеристика систем управления троллейбусом; 

условные обозначения, применяемые в схемах электрических цепей; краткое описание работы 

силовой схемы; схемы управления и вспомогательных цепей. 

Токоприемники: технические параметры, устройство токоприемников; неисправности 

токоприемников, их признаки; действия водителя при обнаружении неисправностей токоприемников; 

назначение и устройство радиореакторов и штангоуловителей; характерные неисправности 

штангоуловителей. 

Тяговые двигатели: назначение тяговых двигателей; типы электрических двигателей по способу 

возбуждения и защищенности; технические параметры и устройство тяговых двигателей 

троллейбусов; подвеска тягового двигателя на троллейбусе; характерные неисправности тяговых 

двигателей; действия водителя при обнаружении неисправности тягового двигателя; пуск и 

регулировка скорости тяговых двигателей; реостатный пуск; основные элементы схемы; принцип 

работы при пуске, разгоне и торможении; системы электрического регулирования напряжения на 

тяговом двигателе; основные элементы схемы; принцип работы при пуске, разгоне, торможении. 

Пуско-тормозные резисторы: технические параметры и устройство резисторов; включение в 

электрическую цепь при пуске и торможении; добавочные резисторы; характерные неисправности 

пуско-тормозных и добавочных резисторов, их признаки; действия водителя при обнаружении 

неисправностей резисторов. 

Контакторы: назначение, устройство, типы, технические параметры контакторов; принцип их 

работы и характерные неисправности; действия водителя при обнаружении неисправностей 

контакторов. 

Контроллеры: назначение, устройство и технические параметры контроллера водителя и 

группового реостатного контроллера; конструкция кулачковых элементов силовой цепи и цепи 

управления; серводвигатель контроллера; стоп-реле, их назначение, принцип работы; характерные 

неисправности аппаратов управления, их признаки, действия водителя при обнаружении 
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неисправностей. 

Пусковые и ходовые положения контроллера: последовательность включения электроаппаратов 

для подготовки троллейбуса к пуску; маневровое положение контроллера водителя (далее - KB); 

работа аппаратов управления, тягового двигателя и скорость движения троллейбуса на маневровом 

положении; прохождение тока по цепи управления и силовой цепи тягового двигателя; ходовые 

положения KB; последовательность включения аппаратов управления; режим работы тягового 

двигателя и скорость движения троллейбуса; прохождение тока по цепи управления и силовой цепи 

тягового двигателя при различных положениях KB; способы регулирования скорости вращения якоря 

тягового двигателя. 

Тормозные положения контроллера, переход двигателя в генераторный режим: реостатное и 

рекуперативное торможение; условия, преимущества и недостатки реостатного и рекуперативного 

торможения; тормозные положения контроллера водителя и положение аппаратов управления при 

тормозных режимах; переход двигателя в генераторный режим; прохождение тока по цепи 

управления и силовой цепи при торможении; эффективность электрического торможения при 

различных скоростях троллейбуса; комбинация электро- и пневмотормоза. 

Контроль состояния изоляции высоковольтных (далее - в/в) цепей троллейбуса: типы проводов, 

применяемых в в/в цепях троллейбуса; причины появления и допустимые нормы токов утечки на 

корпус троллейбуса; методы контроля величины токов утечки, нахождение и ликвидация мест 

повреждения изоляции. 

Защита высоковольтных электрических цепей троллейбуса: защита силовых электрических 

цепей от пониженного и повышенного напряжения; назначение, устройство, принцип работы 

нулевого реле, реле максимального напряжения и грозоразрядника; аппараты защиты силовой и 

вспомогательной цепей от повышенной силы тока; назначение и устройство автоматического 

выключателя, реле максимального тока и в/в предохранителей; функции полупроводникового 

регулятора тока по защите электрических цепей троллейбуса от повышенного и пониженного 

напряжения, повышенной силы тока в пусковом, ходовом и тормозном режимах работы тягового 

двигателя. 

Реле высоковольтных цепей: назначение и устройство реле ускорения, реле выбега и реле 

времени, реле минимального тока; особые режимы работы схемы троллейбуса: действия водителя 

при возникновении особых режимов работы в/в схемы троллейбуса, в том числе при: срабатывании 

автоматического выключателя; перегорании плавких предохранителей высоковольтных цепей; 

срабатывании реле максимального напряжения, нулевого реле, тормозного реле; пуске двигателя 

после выбега; возврате вала группового реостатного контроллера на первую позицию. 

Вспомогательные цепи высокого напряжения: схема вспомогательных цепей высокого 

напряжения; цепь двигателя компрессора, отопления, освещения и вспомогательного двигателя; 

характерные неисправности в цепях высокого напряжения; их признаки; действия водителя при 

обнаружении неисправностей. 

Аккумуляторные батареи: назначение, устройство, типы и технические параметры щелочных 

аккумуляторных батарей (далее - АКБ); характерные неисправности АКБ, их признаки; действия 

водителя при обнаружении неисправности АКБ. 

Низковольтный генератор, реле-регулятор: назначение и устройство низковольтного генератора; 

зависимость напряжения генератора от скорости вращения; реле-регулятор; назначение и устройство; 

характерные неисправности низковольтного генератора и реле-регулятора; их признаки; действия 

водителя при обнаружении неисправностей; полупроводниковые преобразователи напряжения для 

питания вспомогательных цепей, их устройство и принцип работы, возможные неисправности. 

Потребители электрического тока низкого напряжения: назначение, общая характеристика и 

устройство низковольтного оборудования; схемы низковольтных цепей; цепи питания электрического 

и пневматического приводов управления дверями троллейбуса; схемы запитки электродвигателей 

стеклоочистителей и стеклоомывателя, а также вентиляторов и печей салона и кабины водителя; 

сигнализация отрыва токоприемника; схема включения реле указателя поворота и аварийной 

сигнализации; расположение аппаратов управления в кабине водителя и контрольно-измерительных 

приборов на приборной панели; цепи запитки амперметров, вольтметра и спидометра; схемы запитки 
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габаритных фонарей и фар; цепи сигналов поворота и стоп-сигналов; цепи освещения салона и 

кабины, подсветка подножек дверей; подача звукового сигнала от кондуктора и исчезновения 

напряжения в в/в цепи; вспомогательные двигатели, включенные в низковольтную вспомогательную 

цепь, их технические параметры, назначение; действия водителя при обнаружении неисправности 

низковольтного оборудования. 

Звукоусилительная аппаратура: назначение, устройство, принцип действия звукоусилительной 

аппаратуры (далее - ЗУА) троллейбуса; характерные неисправности; действия водителя при 

обнаружении неисправностей ЗУА; назначение, устройство, принцип действия систем 

информационного обеспечения пассажиров; назначение, устройство, принцип действия 

навигационной системы. 
 

 

 

 

 

"Электроснабжение троллейбусов". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

  
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Производство и передача электрической энергии 2 2 - 

Системы питания контактной сети троллейбуса 4 4 - 

Устройство контактной сети трамвая троллейбуса 4 4 - 

Итого 10 10 - 

 

Производство и передача электрической энергии: современные электрические станции и линии 

электропередачи; уровни напряжений для передачи электроэнергии на большие расстояния; 

классификация потребителей электроэнергии по уровню обеспечения бесперебойного 

электроснабжения. 

Системы питания контактной сети троллейбуса: устройство тяговых подстанций для питания 

контактной сети троллейбуса, преобразование переменного тока 6/10 кВ в постоянный ток 

напряжение 600 В; виды защиты контактной сети и кабелей 600 В от токов короткого замыкания и 

замыкания на землю; резервирование электроснабжения контактной сети. 

Устройство контактной сети троллейбуса: основные элементы контактной сети троллейбуса; 

применение системы подвески контактного провода на троллейбусных путях; схемы питания и 

секционирования контактной сети троллейбуса; особенности проезда спецчастей контактной сети; 

основные неисправности контактной сети. 

 

 

            5 "Основы законодательства в сфере дорожного движения". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 
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Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

3.3.1 Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного движения 

Законодательство, определяющее правовые 

основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее 

отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы 

4 4 - 

Законодательство, устанавливающее 

ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения 

4 4 - 

Итого по разделу 8 8 - 

4.3.2 Правила дорожного движения 

Основные понятия и термины, используемые 

в Правилах дорожного движения 

4 4 - 

Обязанности участников дорожного 

движения 

2 2 - 

Дорожные знаки 12 10 2 

Дорожная разметка 4 4 - 

Порядок движения и расположение 

транспортных средств на проезжей части 

10 6 4 

Остановка и стоянка транспортных средств 4 2 2 

Регулирование дорожного движения 6 4 2 

Проезд перекрестков и пешеходных 

переходов 

10 6 4 

Порядок использования внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

4 2 2 

Буксировка транспортных средств 1 1 - 

Требования к оборудованию и техническому 

состоянию транспортных средств 

1 1 - 

Итого по разделу 62 42 16 

Итого 70 54 16 

 

 

 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие 

положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области охраны 

окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды. 
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Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения: задачи и принципы Уголовного Кодекса Российской Федерации; понятие преступления и 

виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; 

ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; задачи 

и принципы законодательства об административных правонарушениях; административное 

правонарушение и административная ответственность; административное наказание; назначение 

административного наказания; административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования; административные правонарушения в области дорожного движения; 

административные правонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях; размеры штрафов за административные 

правонарушения; гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав; объекты гражданских прав; право собственности и 

другие вещные права; аренда транспортных средств; страхование; обязательства вследствие 

причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность 

за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 

ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок 

осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты. 

 

Правила дорожного движения. 

 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 

движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; 

пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; 

прилегающие территории; порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге 

территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали; порядок движения различных видов 

транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, 

виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение приоритета в 

движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, 

наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; 

организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной 

видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное происшествие; перестроение, 

опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток, недостаточная 

видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств при движении 

в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт; обозначение 

населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным 

пунктам в зависимости от их обозначения. 

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы, 

которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для 

проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного технического 

состояния транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок 

предоставления транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; 

права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым 

маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; 

обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных 

средств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный 

знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих 
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знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной конфигурации; название и значение 

предупреждающих знаков; действия водителя при приближении к опасному участку дороги, 

обозначенному соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; 

название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями 

знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; 

распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия 

водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; 

название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение действия 

предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; 

название, значение и порядок их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным 

знаками особых предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и порядок их 

установки; действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение 

знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков 

дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия 

водителей с учетом требований знаков дополнительной информации. Решение ситуационных задач. 

Дорожная разметка: значение разметки в общей системе организации дорожного движения, 

классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная 

разметка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в 

соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; 

назначение вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: 

предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми 

указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, налево и 

разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение задним 

ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся 

справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства организации дорожного 

движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение количества 

полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств по 

дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных 

средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движение транспортных 

средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в 

различных условиях движения; допустимые значения скорости движения для различных видов 

транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный 

разъезд; действия водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; 

опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; 

встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет 

маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок 

движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных 

средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда 

троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; 

требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству, на котором 

проводится обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность 

водителей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. 

Решение ситуационных задач. 

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки 

транспортных средств на стоянку; места, где остановка и стоянка запрещены; вынужденная 

остановка; действия водителей при вынужденной остановке на железнодорожных переездах и в 

местах, где остановка запрещена; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем 
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после остановки транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств за 

нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуационных задач. 

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; значения 

сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; 

реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а также других 

маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов регулировщика для 

безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах 

светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в случаях, 

когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Решение ситуационных задач. 

Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на 

перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок 

движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными секциями; 

нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога 

меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на 

дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответственность 

водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач. 

Проезд пешеходных переходов и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых 

пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей 

при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда железнодорожных переездов; 

места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, 

действующие на железнодорожном переезде; ответственность водителей за нарушения правил 

проезда пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач. 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила 

использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при 

ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на 

неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; обозначение 

движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок использования 

противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-искателя, фары-

прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных условиях 

движения. 

Буксировка транспортных средств: условия и порядок буксировки механических транспортных 

средств; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда 

буксировка запрещена. 

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие 

требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств; опознавательные знаки транспортных 

средств. 

 

"Организация движения троллейбусов". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практически

е занятия 

3.4.1 Организация движения троллейбусов 
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Принципы организации движения троллейбусов 4 4 - 

Организация движения троллейбусов на маршруте 4 4 - 

Требования, предъявляемые к линейным 

сооружениям 

2 2 - 

Правила пользования троллейбусом 2 2 - 

Итого по разделу 12 12 - 

3.4.2 Должностные обязанности водителей 

Общие обязанности водителя троллейбуса 2 2 - 

Явка на работу. Приемка троллейбуса и выезд из депо. 

Нулевой рейс 

2 2 - 

Обязанности водителя при работе на линии. Скорость 

движения и дистанция 

4 4 - 

Правила проезда кривых участков пути. Проезд 

спецчастей и контактной сети. Сигналы и путевые 

знаки 

2 2 - 

Особенности работы в сложных условиях осенне-

зимнего периода и ограниченной видимости 

2 2 - 

Особенности эксплуатации троллейбусов на 

маршрутах с тяжелыми условиями движения 

2 2 - 

Устранение неисправностей на линии. Буксировка 

троллейбусов 

4 4 - 

Смена водителей на линии и возврат троллейбуса в 

депо 

1 1 - 

Основные требования по экономии электроэнергии 1 1 - 

Итого по разделу 20 20 - 

3.4.3 Правила технической эксплуатации трамваев 

Содержание, осмотр и ремонт троллейбусов 16 16 - 

Требования к троллейбусу, выпускаемому на линию 14 14 - 

Техническое обслуживание троллейбусов на линии 22 22 - 

Итого по разделу 52 52 - 

Итого 84 84  

 

Организация движения троллейбусов. 

 

Принципы организации движения троллейбусов: понятие о пассажиропотоках и 

пассажироперевозках; изменение пассажиропотоков по времени суток, дням недели и времени года; 

маршрутная схема городского транспорта; распределение подвижного состава по маршрутам; 

расположение остановочных пунктов; регулярность движения поездов; факторы, влияющие на 

регулярность движения; значение скорости и регулярности движения поездов в обеспечении 

населения перевозками; взаимосвязь скорости движения и экономики организации; отдел 
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эксплуатации троллейбусного депо, служба движения троллейбусной организации и их 

производственные функции. 

Организация движения троллейбусов на маршруте: расписание и график движения поездов, их 

виды, назначение и принцип составления; нормирование скорости движения; учет и контроль 

выполнения расписания движения поездов; функции центрального (старшего) диспетчера, 

диспетчера конечной станции и маршрутного диспетчера; виды диспетчерской связи; диспетчерская 

система управления движением поездов; автоматизированная система управления движением (далее - 

АСУД); обязанности службы движения по восстановлению движения на маршруте; функции 

работников отдела безопасности движения и линейного контроля. 

Требования, предъявляемые к линейным сооружениям: выбор места расположения 

остановочных пунктов; виды остановочных пунктов; назначение и оборудование конечных станций. 

Правила пользования троллейбусом: права и обязанности пассажиров; образцы документов, 

дающих право на бесплатный проезд; взаимоотношения водителя с пассажирами и сотрудниками 

полиции. 

 

Должностные обязанности водителя троллейбуса. 

 

Общие обязанности водителя троллейбуса: водитель - ведущая профессия на городском 

электрическом транспорте; система подготовки и повышения квалификации водителей; должностная 

инструкция водителя троллейбуса; прием на работу и техническая проверка знаний водителей 

троллейбуса; основные обязанности водителя при работе на линии; передача управления 

троллейбусом другим лицам; состояния водителя, при которых запрещается управлять троллейбусом, 

последствия несоблюдения этих запрещений; документы, необходимые водителю для управления. 

Явка на работу. Приемка поезда и выезд из депо. Нулевой рейс: явка на работу, прохождение 

предрейсового медосмотра, получение поездных документов; проверка книги поезда; прохождение 

предрейсового инструктажа, ознакомление с приказами, распоряжениями и оперативными 

указаниями; приемка троллейбуса в депо; выезд из осмотровых помещений и движение по 

территории депо; нулевой рейс; действия водителя на нулевом рейсе; проверка исправности тормозов 

и оборудования троллейбусов; действия водителя при обнаружении технических неисправностей 

подвижного состава; порядок движения до конечной станции маршрута; оформление поездных 

документов у диспетчера конечной станции маршрута. 

Обязанности водителя при работе на линии. Скорости движения и дистанция: обязанности 

водителя при начале движения троллейбуса с остановки, при разгоне и подъезде к остановке; 

обязанности водителя при движении на перегоне; выбор и регламентация режимов движения на 

перегоне; скорость движения и факторы, влияющие на выбор скорости; установленные ограничения 

скорости до 5 км/час, 10 км/час, 15 км/час, 20 км/час, 25 км/час и 30 км/час; осуществление контроля 

водителем за дорогой, контактной сетью и окружающей обстановкой; дорожная обстановка, 

требующая остановки служебным тормозом или путем экстренного торможения; виды торможения; 

правила пользования тормозами в различных дорожных условиях; приемы экстренного торможения; 

действия водителя при вынужденной остановке на перегоне; изменение направления движения 

троллейбуса и следование укороченным рейсом; прибытие троллейбуса на конечную станцию 

маршрута после выполнения оборотного рейса; наружный осмотр троллейбуса; действия водителя 

при выходе из кабины; соблюдение дистанции безопасности; дистанция безопасности в зависимости 

от скорости движения, состояния дороги; случаи, требующие от водителя остановки троллейбуса, 

проявление особой осторожности в движении; правила подъезда к впереди стоящему троллейбусу, 

при приближении к перекресткам, площадям, пешеходным переходам; маневрирование при 

движении троллейбуса задним ходом; правила проезда ремонтируемого участка дороги; обязанности 

водителя при обрыве контактной сети, при отсутствии напряжения в контактной сети, задержке 

движения. 

Правила проезда кривых участков пути. Правила проезда спецчастей пути в контактной сети. 

Сигналы и путевые знаки: особенности проезда кривых участков пути; скорости движения; 

последствия несоблюдения дистанции и правил проезда автоматических стрелок; порядок проезда 
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секционных изоляторов и пересечений контактной сети; сигналы и путевые знаки; классификация 

сигналов и их значение; сигналы и знаки, установленные троллейбусной организацией; значение 

звуковых сигналов, порядок их применения; сигналы и порядок их применения при маневрировании. 

Особенности работы в сложных условиях осенне-зимнего периода и ограниченной видимости: 

особенности подготовки и приемки подвижного состава перед выездом на линию в осенне-зимний 

период; особенности управления троллейбусом в осенне-зимних условиях; выбор режима движения; 

дистанция безопасности; действия водителя при буксовании троллейбуса и движении "юзом"; меры 

предупреждения "юза" и буксования; обязанности водителя при движении по дорогам, залитым 

водой, при заснеженных дорогах, гололеде; особый (специальный) режим движения; оперативные 

положения; выбор скорости при введении особого режима движения; особенности работы в темное 

время суток и в условиях ограниченной видимости (дождь туман, снегопад); обязанности водителя в 

случае вынужденной остановки на линии, в условиях ограниченной видимости; пользование фарами; 

действия водителя во время грозы; особенности проезда участков пути на насыпях и в путепроводах. 

Особенности эксплуатации троллейбусов на маршрутах с тяжелыми условиями движения: 

технические требования по эксплуатации участков с тяжелыми условиями движения на маршрутах 

горэлектротранспорта; классификация маршрута; порядок допуска водителей к работе на маршрутах 

с тяжелыми условиями движения в зависимости от класса и стажа работы; требования к подвижному 

составу; дополнительное оборудование сложных уклонов; обязанности водителя при подъезде к 

остановке, предшествующей уклону; проверка состояния пути на уклоне; дистанция безопасности 

при движении на уклонах; начало движения с остановки, расположенной на подъеме; действия 

водителя при вынужденной остановке на подъеме или уклоне; опасные последствия при нарушении 

правил проезда уклонов и подъемов. 

Устранение неисправностей. Порядок сцепки и расцепки троллейбусов. Буксировка: действия 

водителя при возникновении неисправностей на линии: заедание механизма контроллера на ходовых 

позициях или ходовой педали, вспышке в контроллере, обнаружении неисправностей тягового 

электродвигателя, повреждении токоприемника или другого крышевого оборудования, обнаружении 

посторонних шумов и стуков при движении; буксировка троллейбусов методом тяги и толкания. 

Смена водителей на линии и возврат троллейбуса в депо: место и время смены поездных бригад; 

правила сдачи и приемки троллейбуса во время смены водителей; оформление поездной 

документации; обязанности водителя при неявке сменщика; порядок снятия троллейбуса с маршрута 

и следования в депо после окончания работы на линии или, в случае технической неисправности 

троллейбуса; заезд на территорию депо и постановка троллейбуса на отстой; оформление заявок на 

устранение технических неисправностей; сдача и оформление поездных документов и экипировки 

троллейбуса. 

Основные требования по экономии электроэнергии: стоимость электроэнергии в структуре 

расходов троллейбусной организации; значение экономии электроэнергии; влияние технического 

состояния на расход электроэнергии; удельное сопротивление движению; использование выбега; 

лишние пуски и торможения; расход электроэнергии на вспомогательные нужды троллейбуса: 

отопление, освещение, вентиляцию. 

 

Правила технической эксплуатации троллейбуса. 

 

Содержание, осмотр и ремонт троллейбусов: общие требования к депо и подвижному составу; 

системы и характеристики осмотров и ремонтов троллейбусов; периодичность технического 

обслуживания; поездной журнал (книга поезда) и правила его ведения; повторные заявки; 

технический учет; организация скорой технической помощи. 

Требования к троллейбусу, выпускаемому на линию: экипировка троллейбуса; основные виды 

неисправностей механического, электрического и пневматического оборудования, при наличии 

которых запрещается выпуск троллейбуса на линию; технический осмотр троллейбуса. 

Техническое обслуживание троллейбусов на линии: организация линейных ремонтных пунктов 

и скорой технической помощи; их оснащение; случаи, при которых троллейбус необходимо 

буксировать в депо; порядок приемки троллейбуса, отбуксированного в деп 
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"Основы управления транспортными средствами". 

 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименования разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Обеспечение безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозку пассажиров 

2 2 - 

Основы теории движения трамвая 6 6 - 

Дорожно-транспортные происшествия и их причины 4 4 - 

Профессиональная надежность водителя 4 4 - 

Скорость и ее значение для обеспечения безопасности 

движения. Оценка тормозного и остановочного пути. 

4 4 - 

Техника управления трамваем и особенности вождения 

трамвая в сложных условиях 

10 10 - 

Влияние технического состояния трамвайного вагона 

на безопасность движения 

2 2 - 

Предупреждение детского травматизма на дорогах 2 2 - 

Действия водителя в нештатных ситуациях 2 2 - 

Итого 36 36 - 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения в организации, осуществляющих перевозку 

пассажиров: общие положения; задачи и основные требования к организации деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров; обеспечение профессиональной надежности водительского состава; организация работы 

по обеспечению безопасности движения в троллейбусных организациях; ревизорский аппарат по 

безопасности движения, его задачи и функции; участие в работе по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий служб и подразделений организаций горэлектротранспорта и других 

организаций города; задачи службы движения по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий; контроль технического состояния выпускаемого на линию троллейбуса; 

инструктирование водительского состава по вопросам обеспечения безопасности движения; 

ответственность за нарушение требований безопасности движения. 

Основы теории движения троллейбуса: силы, действующие на троллейбус при неподвижном 

состоянии его на горизонтальном участке и на уклоне; условия возникновения опасных явлений 

(сползание, опрокидывание); силы, действующие на троллейбус при движении: тяга, сопротивление 

движению, инерция; возможные опасные явления (смещение пассажиров); составляющие режима 

движения троллейбуса на перегоне: пуск, разгон, тяговый режим, выбег и торможение; их 

характеристики; понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой; изменение коэффициента 

сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и метеорологических условий; зависимость 

между силой тяги и силой сцепления; центр тяжести троллейбуса; понятие о "юзе", причины его 

возникновения; меры борьбы с буксованием и "юзом"; остановочный путь троллейбуса; тормозной 

путь и факторы, влияющие на его величину; силы, действующие на троллейбус при проезде кривых 
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участков пути малого радиуса; силы, действующие на троллейбус при проезде уклонов; ограничение 

скорости движения троллейбуса на спусках в зависимости от крутизны уклонов и нахождения в 

конце уклона кривой. 

Дорожно-транспортные происшествия и их причины: понятие о дорожно-транспортном 

происшествии (далее - ДТП); виды и классификация ДТП; причины дорожно-транспортных 

происшествий: нарушение правил дорожного движения, технические неисправности троллейбуса, 

недостаточная квалификация, недисциплинированность, невнимательность и ошибки водителей, 

неправильное поведение других участников движения; "пассивная" и "активная" безопасность 

транспортного средства; влияние дорожных условий на безопасность движения; виды и 

классификация автомобильных дорог; обустройство дорог; основные элементы безопасности дороги; 

распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам 

транспортных средств и другим факторам; опасные участки на маршрутах троллейбуса; характерные 

случаи ДТП; анализ конкретных случаев; изучение маршрута и особенностей проезда участков с 

тяжелыми условиями движения; контрольно-показательные поездки с водителем; подготовка 

водителей к работе на линии. 

Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ деятельности 

водителя; информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка 

информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями, сформированными в 

памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; 

снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной ситуации; влияние 

прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя на время его реакции; 

влияние скорости на вынос взора и размеры поля концентрации внимания; влияние личностных 

качеств водителя на надежность управления транспортным средством; влияние утомления на 

надежность водителя; зависимость надежности водителя от продолжительности управления 

автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя от различных видов 

недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, 

курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспортным 

средством. 

Скорость и ее значение для обеспечения безопасности движения. Оценка тормозного и 

остановочного пути: скорость, ускорение и их влияние на безопасность движения; правильный выбор 

скорости - важнейшее условие обеспечения безопасности движения; основные факторы, влияющие 

на восприятие водителем скорости движения: тип, габарит, окраска и другие особенности 

транспортного средства, ширина и состояние пути, интенсивность транспортного потока; оценка 

водителем скоростных режимов в различных условиях: в темное время суток, во время ливня и 

снегопада, при сближении со встречным транспортом; время реакции водителя; время срабатывания 

тормозного привода; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной 

дистанции; уровни допускаемого риска при выборе дистанции; время и пространство, требуемые на 

торможение и остановку при различных скоростях и условиях движения; безопасный боковой 

интервал; опасность последствий неправильного выбора скорости движения или несоблюдения 

скоростных ограничений; способы минимизации и разделения опасности; принятие компромиссных 

решений в сложных дорожных ситуациях. 

Техника управления троллейбусом и особенности вождения троллейбуса в сложных условиях: 

посадка водителя за рулем; использование регулировок положения сиденья и органов управления для 

принятия оптимальной рабочей позы; методы безопасного управления троллейбусом; оценка 

дорожной обстановки в зависимости от конкретных дорожных условий: при начале движения и 

остановке, при различном состоянии дорожного покрытия, на поворотах и кривых контактной сети в 

условиях ограниченной видимости, при обгоне, объезде и встречном разъезде с другими 

транспортными средствами (определение бокового интервала), при проезде перекрестков и 

площадей, при проезде участков, где производятся ремонтные работы на дороге и контактной сети; 

особенности проезда при встрече с автомобилями, снабженными специальными сигналами; при 

буксировке поезда; обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов; взаимное уважение 

между водителями транспортных средств; особенности движения и обеспечение безопасности в 
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темное время суток, на заснеженной и мокрой или скользкой дороге и методы безопасного 

управления троллейбусом, применяемые передовыми водителями; опасные гидрометеорологические 

условия и их влияние на работу горэлектротранспорта; особо опасные гидрометеорологические 

явления и их оценка с точки зрения безопасности движения; признаки изменений 

гидрометеорологических условий, влияющих на безопасность движения; мероприятия, направленные 

на предупреждение ДТП в неблагоприятных погодных и дорожных условиях. 

Влияние технического состояния троллейбуса на безопасность движения: техническая 

неисправность транспортных средств - непосредственная или сопутствующая причина 

возникновения ДТП; влияние технического состояния и эффективности работы тормозной системы 

троллейбуса на безопасность движения; признаки и методы определения неисправностей 

электродинамического, пневматического и ручного тормозов; силовой передачи, токоприемников, 

пневматического оборудования; специальное оборудование, повышающее безопасность движения: 

зеркала обзорности, стеклоочистители, внешняя сигнализация и другие опасные последствия 

эксплуатации троллейбуса с техническими неисправностями; рассмотрение наиболее характерных 

случаев дорожно-транспортных происшествий и нарушений движения, возникших из-за технической 

неисправности подвижного состава; ответственность водителя за эксплуатацию. 

Предупреждение детского травматизма на дорогах: особенности детской психологии и 

поведения детей на дорогах; анализ ДТП, связанных с детским травматизмом; случаи детского 

травматизма при переходе проезжей части в не установленном месте, перед близко движущимся 

транспортом; игры детей на проезжей части или вблизи ее и опасные последствия; неосторожное 

поведение детей при езде на велосипедах; внезапный выход детей на проезжую часть из-за стоящего 

транспорта; опасные ситуации, возникающие с детьми, оставленными без присмотра взрослых на 

дороге; организованные и неорганизованные группы детей и обязанности водителей; меры 

предосторожности при дорожном знаке "Осторожно, дети!" особое внимание водителя при посадке и 

выходе детей из троллейбуса; меры предосторожности при выходе на проезжую часть пешеходов с 

детьми на руках, в колясках и санках; сезон, климатические условия, время суток, при которых 

водители должны соблюдать особую осторожность во избежание детского травматизма. 

Действия водителя в нештатных ситуациях: условия потери устойчивости транспортного 

средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы 

устойчивости транспортного средства; пользование дорогами в осенний и весенний периоды; 

действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса; действия водителя при угрозе 

столкновения спереди и сзади; действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в 

движении, при отказе усилителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг привода 

рулевого управления; действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду; 

действия водителя по эвакуации пассажиров из транспортного средства. 

 

 

 

 

 

"Психофизиологические основы деятельности водителя". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Познавательные функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки 

2 2 - 

Этические основы деятельности водителя 2 2 - 
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Эмоциональные состояния и профилактика 

конфликтов 

2 2 - 

Саморегуляция и профилактика конфликтов 

(психологический практикум) 

4 - 4 

Итого 10 6 4 

 

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о 

познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства 

(устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения внимания 

во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание при наличии 

отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы 

профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой информации в процессе управления 

транспортным средством; информационная перегрузка; системы восприятия и их значение в 

деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; 

зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное 

зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия 

(слуховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение 

в деятельности водителя; влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, 

медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; 

виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; мышление; анализ и синтез 

как основные процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование; навыки 

распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность 

принятия правильного решения на дороге; формирование психомоторных навыков управления 

автомобилем; влияние возрастных и тендерных различий на формирование психомоторных навыков; 

простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту 

реакции. 

Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством; 

мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к 

рискованному поведению на дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и 

водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативное 

социальное научение; понятие социального давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на 

поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и социального 

окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе управления 

транспортным средством; представление об этике и этических нормах; этические нормы водителя; 

ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими 

участниками дорожного движения; уязвимые участники дорожного движения, требующие особого 

внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления 

преимущества на дороге транспортным средствам, оборудованным специальными световыми и 

звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах 

парковки. 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя; 

эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия 

дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях; управление поведением на 

дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний; 

конфликтные ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и 

других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению; 

изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; влияние плохого 

самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с 

агрессивным водителем. 

Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки 
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собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных 

навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке психического состояния, 

поведения и профилактике конфликтов. Психологический практикум. 

 

"Культура обслуживания пассажиров на городском электротранспорте". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование тем Количество часов 

теоретического 

обучения 

Количество часов 

практического 

обучения 

Морально-этические нормы поведения работников 

городского электротранспорта. Основы 

профессионального общения водителя с 

пассажирами 

4 - 

Город, в котором ты живешь и работаешь 2 - 

Культура речи - важный элемент в обеспечении 

культуры обслуживания пассажиров 

2 - 

Итого 8 - 

 

Морально-этические нормы поведения работников городского электротранспорта, основы 

общения водителя с пассажирами: повышение качества и культуры обслуживания пассажиров; 

особенность транспортной продукции; обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров - 

одна из главнейших задач работников городского электротранспорта; элементы высокой культуры 

обслуживания; требования к подвижному составу и работе водителя; безопасность движения 

пассажиров - как одно из главных условий культуры обслуживания; искусство профессионального 

общения водителя с пассажирами; основные правила культуры поведения, которые водитель должен 

знать и выполнять; выдержка, тактичность и спокойствие в конфликтных ситуациях; 

доброжелательность и вежливость в отношении с пассажирами; оценка ситуации с учетом интересов 

пассажиров, снисходительность к их недостаткам; общение через слово, мимику, жест; сердечность и 

улыбка, создание хорошего настроения, установление нормальных взаимоотношений с пассажирами; 

опрятность и аккуратность водителя, требования к ношению форменной одежды; воспитание 

выдержки, чувства собственного достоинства; дисциплина труда - залог культурного обслуживания 

пассажиров; уважительное отношение к пассажирам; выдача обучающимся домашних заданий для 

подготовки специальных текстов, которые будут ими излагаться по микрофонной установке на 

практических занятиях. 

Город, в котором ты живешь и работаешь: знание водителем города - обеспечение необходимого 

контакта с пассажирами и высокой культуры обслуживания; умение водителя дать четкие и 

исчерпывающие ответы на вопросы пассажира - важный элемент культуры обслуживания; знание 

достопримечательностей своего города, наличия и расположения исторических и архитектурных 

памятников, административных и культурных зданий и учреждений; основные исторические этапы 

развития города; исторические и архитектурные памятники; промышленное развитие города; 

расположение наиболее крупных промышленных организаций, основных административных и 

учебных заведений, музеев, театров, стадионов, домов культуры, наиболее крупных кинотеатров, 

библиотек; транспортная сеть города; места крупных пассажиропотоков; пункты и узлы наиболее 

массовых пересадок пассажиров на различные виды транспорта. 

Культура речи - важный элемент в обеспечении культуры обслуживания пассажиров: 

правильность, простота и выразительность языка; однообразие словесных конструкций - языковые 

ошибки; культура речи в ее чистоте: правильной речевой дикции и стилистке; тональность речи - как 
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носитель эмоционального заряда и фактор, влияющий на взаимоотношение при непосредственном 

контакте; мимика; культура речи; соблюдение форм речевого этикета - основа бесконфликтного 

общения с пассажирами; информирование пассажиров о движении; радиофикация подвижного 

состава горэлектротранспорта; основные правила при пользовании водителем радиоустановкой; 

обязательные тексты и дополнительная информация; практическое пользование радиоустановкой; 

изложение тем домашнего задания, а также обязательного текста при имитации движения по участку 

маршрута по микрофонной установке с записью текста на магнитофонную ленту; прослушивание 

текстов совместно со всеми обучающимися группы и осуществление детального разбора с отметкой 

стилистических особенностей речи, умения обучающимися использовать дикцию, владения 

правильным темпом изложения. 

 

"Основы трудового законодательства, охрана труда, электробезопасность, 

противопожарная безопасность, охрана окружающей среды". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименования разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

3.8.1 Основы трудового законодательства, охрана труда 

Трудовой договор. Заработная плата. Рабочее 

время, время отдыха, трудовая дисциплина. 

Труд женщин и несовершеннолетних 

20 20 - 

Общие вопросы охраны труда 10 10 - 

Требования охраны труда для работников, 

находящихся на территории депо и при работе 

на линии 

10 10 - 

Итого по разделу 40 40 - 

3.8.2 Электробезопасность, противопожарная безопасность, охрана окружающей среды 

Электробезопасность 18 10 8 

Противопожарная безопасность 1 1 - 

Охрана окружающей среды 1 1 - 

Итого по разделу 20 12 8 

Итого 26 18 8 

 

Основы трудового законодательства, охрана труда. 

 

Трудовой договор. Заработная плата. Рабочее время, время отдыха, трудовая дисциплина. Труд 

женщин и несовершеннолетних: порядок и условия заключения трудового договора; прием на работу; 

сроки трудового договора; совместительство, порядок его разрешения и оформления; испытание при 

приеме на работу; порядок расторжения трудового договора; заработная плата, тарифные ставки; 

оплата труда; продолжительность рабочего времени; работа в ночное время, праздничные и выходные 

дни; отпуск; правила внутреннего трудового распорядка; поощрения; порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности; меры общественного воздействия; запрещение применения труда 

женщин и несовершеннолетних (подростков) на тяжелых, вредных и подземных работах; 
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дополнительные гарантии и льготы для беременных женщин, матерей, кормящих грудью, и женщин, 

имеющих малолетних детей; запрещение труда несовершеннолетних на работах с опасными 

условиями труда, привлечения к ночным, сверхурочным и работам в выходные дни; дополнительные 

гарантии при увольнении с работы. 

Общие вопросы охраны труда: законодательство об охране труда; правила внутреннего 

распорядка; инструкция по охране труда; виды и сроки проведения инструктажей по охране труда и 

их оформление; обязанности должностных лиц и работников по выполнению требований охраны 

труда; ответственность за нарушение нормативных актов по охране труда; понятие несчастного 

случая на производстве; причины возникновения несчастных случаев на производстве; порядок 

рассмотрения и учета несчастных случаев на производстве; государственный надзор и общественный 

контроль состояния охраны труда; соглашение по охране труда в коллективном договоре; обучение 

рабочих безопасным методам труда; виды и сроки инструктажа по технике безопасности; 

обеспечение рабочих и служащих защитными приспособлениями, спецодеждой, спецпитанием; 

ответственность за нарушение требований охраны труда; профилактика производственного 

травматизма; оперативный контроль состояния охраны труда; мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний рабочих; классификация 

несчастных случаев; расследование и учет несчастных случаев на производстве: несчастные случаи в 

быту, в пути на работу или с работы; порядок их расследования и оформления; ответственность 

администрации организации за несчастный случай; основные положения системы стандартов 

безопасности. 

Требования охраны труда для работников, находящихся на территории депо и при работе на 

линии: правила техники безопасности для всех категорий работников, работающих в троллейбусном 

депо; правила техники безопасности при нахождении на территории организации; правила техники 

безопасности при ремонте и осмотре подвижного состава и депо и на линии; правила техники 

безопасности при работе в электрических цепях; правила техники безопасности при выходе водителя 

на проезжую часть улицы, при опускании токоприемников, при передвижении подвижного состава на 

участке для ремонта; требования безопасности, промышленной санитарии к рабочему месту 

водителя; проверка технического состояния подвижного состава перед выездом на линию; техника 

безопасности при появлении потенциала на кузове подвижного состава; требования безопасности 

при буксировке, при передвижении по территории депо. 

 

Электробезопасность, противопожарная безопасность, охрана окружающей среды. 

 

Электробезопасность: формы воздействия электрического тока на организм человека (тепловое 

воздействие, световое, механическое); воздействие электрического тока на сердце, на органы 

дыхания, на мышцы, на нервную систему; понятие о пороговых величинах тока, о шаговом 

напряжении, напряжении прикосновения, о фибрилляции сердца; причины возникновения 

электрических травм; степень тяжести электротравм; электрическое сопротивление организма 

человека и факторы, влияющие на величину этого сопротивления; величины малых, относительно 

безопасных для организма человека тока и напряжения, опасных и смертельных токов и напряжений; 

освобождение пострадавшего от электрического тока; опасность прикосновения к телу 

пострадавшего от электрического тока; особенности электротравматизма по сравнению с другими 

видами травматизма; термическое, электрическое, биологическое воздействие электротока; защитные 

меры от поражения электрическим током водителя и пассажиров на подвижном составе; порядок 

допуска лиц к производству работ в электроустановках горэлектротранспорта; организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках; требования к 

лицам в объеме 3 квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей; классификация изолирующих защитных средств; основные и 

дополнительные изолирующие защитные средства в электроустановках с рабочим напряжением до 

1000 Вольт; содержание и контроль состояния защитных средств; сроки и порядок испытаний 

диэлектрических перчаток водителя на годность применения; общие требования техники 

безопасности к инструменту водителя; инструмент для работы под напряжением; правила техники 
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безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; производство работ по 

предотвращению аварий и ликвидации их последствий. 

Практические занятия: практическое ознакомление обучающихся на подвижном составе 

горэлектротранспорта с основными правилами электробезопасности при производстве работ в 

электроустановках и эксплуатации электроустановок. Обучение действиям по обеспечению 

безопасности пассажиров и других лиц в случаях аварий, повреждений подвижного состава, 

контактной сети, по предотвращению поражения пассажиров и других лиц электрическим током. 

Противопожарная безопасность: противопожарная защита; причины возникновения пожаров; 

причины возникновения пожаров на подвижном составе, в организации горэлектротранспорта; 

средства и способы тушения пожаров; тушение пожаров в электроустановках, находящихся под 

напряжением; виды огнетушителей и правила пользования ими; действия водителя при 

возникновении пожара на подвижном составе. 

Охрана окружающей среды: единство, целостность и относительное равновесие состояния 

биосферы как основные условия развития жизни; значение природы, рациональное использование ее 

ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека, будущих поколений; культурно-

воспитательное значение природы; необходимость охраны окружающей среды; организация охраны 

окружающей среды в Российской Федерации; охрана атмосферного воздуха, почв, водоемов, недр 

земли, растительности и животных; мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением почвы, 

атмосферы, водной среды: организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к 

безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное 

использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями 

вредных компонентов, поступающих в природную среду, оборотное водоснабжение (применительно 

к данной отрасли и базовой организации); персональные возможности и ответственность рабочих 

данной профессии в деле охраны окружающей среды. 

 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи 

2 2 - 

Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения 

4 2 2 

Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 

4 2 2 

Оказание первой помощи при прочих 

состояниях, транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном происшествии 

6 2 4 

Итого 16 8 8 

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре и 

особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в 

ДТП; нормативная правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании 

первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие 
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"первая помощь"; перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень 

мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой медицинской помощи, других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил 

личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные наборы 

средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка 

для оказания первой помощи работникам); основные компоненты, их назначение; общая 

последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и 

перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения: 

основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при 

дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации 

(СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный алгоритм проведения 

сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного дыхания и закрытого 

массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности 

СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания; 

особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. 

Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; 

отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; 

отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков 

жизни у пострадавшего; отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с 

применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа сердца; 

выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в 

устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или 

труднодоступного места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без 

сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; отработка приема снятия 

мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с пострадавшего. 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения 

обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто 

встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия 

"кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов наружного кровотечения 

(артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в 

суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при 

носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности 

травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока; цель и последовательность подробного осмотра 

пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой 

помощи; травмы головы; оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; 

особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой 

помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела 

позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); травмы 

груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы груди; особенности наложения 

повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности 

наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; 
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оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание 

первой помощи; особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, 

при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие 

"иммобилизация"; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание 

первой помощи. 

Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра 

пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и 

конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, 

плечевой, бедренной); наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при 

ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными 

средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий); отработка приемов 

фиксации шейного отдела позвоночника. 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений 

тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с 

потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одним, 

двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами 

головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы контроля состояния 

пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на 

психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые 

приемы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; 

оказание первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные 

проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления 

переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-

транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; 

оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, через кожу. 

Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение 

местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание 

оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: 

отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; отработка 

приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в режиме реального времени по 

оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными 

повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими 

состояниями, требующими оказания первой помощи). 
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Тематический план производственного обучения. 

 

 

Наименование разделов и заданий Количество часов 

Всего В том числе 

  
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Техническое обслуживание троллейбуса 

Вводное занятие. Первичный инструктаж по 

технике безопасности, безопасности труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности 

2 2 - 

Работа со слесарным инструментом 14 - 14 

Обслуживание механического оборудования 14 - 14 

Обслуживание пневматического оборудования 14 - 14 

Обслуживание электрического оборудования 14 - 14 

Итого по разделу 56 - 54 

Обучение вождению на учебном троллейбусе 

Вводная беседа 2 - 2 

Явка на работу. Приемка троллейбуса в депо 8 - 8 

Тренировка в работе с аппаратами управления 8 - 8 

Приемы пуска троллейбуса в движение. Виды 

торможения. Заезд в депо. Движение "назад". 

Проезд спецчастей контактной сети 

2 - 2 

Остановка троллейбуса по неисправности и ее 

устранение 

1 - 1 

Действия водителя в аварийных ситуациях, 

буксировка троллейбуса 

3 - 3 

Контрольная поездка. Движение по городскому 

маршруту в транспортном потоке 

8 - 8 

Закрепление навыков вождения троллейбуса 126 - 126 

Итого по разделу 156 - 156 

Практическая квалификационная работа: экзамен 

по практическому вождению троллейбуса 

8 - 8 

Стажировка на пассажирском троллейбусе 288 - 288 

Итого 508 - 508 

 

Техническое обслуживание троллейбуса. 

 

Вводное занятие. Первичный инструктаж по технике безопасности, безопасности 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности: учебно-производственные и 
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воспитательные задачи при подготовке новых рабочих, ознакомление с оборудованием 

цеха, учебной мастерской; расстановка обучающихся по рабочим местам; ознакомление 

обучающихся с организацией рабочего места, порядком получения и сдачи инструмента; 

ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения водителя троллейбуса 3-го класса; мероприятия по предупреждению 

травматизма: ограждение опасных мест, заземление электрооборудования, изучение и 

применение предупреждающих знаков и плакатов, содержание инструмента в исправном 

состоянии, пользование защитными и предохранительными средствами, правильное 

освещение рабочего места; основные правила и инструкции по технике безопасности и их 

выполнение при работах по обслуживанию и ремонту подвижного состава; оказание 

первой помощи при поражениях электрическим током; правила пользования 

электронагревательными приборами, электроинструментом, отключение электросети; 

правила поведения обучающихся при пожаре; порядок вызова пожарной команды; правила 

пользования средствами тушения пожара. 

Работа со слесарным инструментом: работа с отверткой, гаечными ключами, 

пассатижами, плоскогубцами, гайковертами; обучение приемам простейших измерении 

линейкой, штангенциркулем. 

Обслуживание механического оборудования: механическое оборудование 

троллейбуса; осмотр и техническое обслуживание ходовых частей кузова; 

эксплуатационно-техническое обслуживание тормозной системы; ознакомление с 

практическими приемами определения и устранения неисправностей тормозной системы; 

обнаружение и устранение возможных неисправностей механического оборудования. 

Обслуживание пневматического оборудования: эксплуатационно-техническое 

обслуживание пневматического оборудования троллейбуса (компрессора, регулятора 

давления, тормозного крана, системы пневматической подвески, проверка работы 

предохранительного и обратного клапанов); определение мест утечки сжатого воздуха в 

пневмосистеме; выпуск конденсата из пневмосистемы, заправка ее антифризом; проверка 

работы дверных приводов, манометров, усилителя рулевого управления; обнаружение и 

устранение возможных неисправностей пневматического оборудования. 

Обслуживание электрического оборудования: осмотр и техническое обслуживание 

тягового электродвигателя и вспомогательных электрических машин; признаки 

неисправности и способы их устранения; осмотр и техническое обслуживание 

высоковольтного электрического оборудования троллейбуса; осмотр токоприемника, 

крепления контактной вставки, регулировка нажатия токоприемника на контактный 

провод; проверка порядка включения контакторов, реле и работа схемы в целом; признаки 

неисправностей, их нахождение по схеме и способы устранения; регулировка 

электрических аппаратов; осмотр и зачистка контактов; низковольтное электрическое 

оборудование троллейбусов; проверка состояния и работоспособности аккумуляторной 

батареи, генератора и реле-регулятора; работа аппаратов защиты высоковольтной и 

низковольтной электрических цепей; признаки неисправностей и способы их устранения; 

проверка и замена предохранителей. 

 

Обучение вождению на учебном троллейбусе. 

 

Вводная беседа: беседа о поведении обучающихся и их обязанностях в период 

производственного обучения на учебном вагоне; инструктаж по технике безопасности. 

Явка на работу. Приемка троллейбуса в депо: явка водителя к диспетчеру депо; 

прохождение предрейсового медосмотра и инструктажа; ознакомление с правилами 

пользования нарядом, расписанием, схемой расстановки троллейбусов на путях отстоя; 

получение у диспетчера депо необходимого комплекта предметов, входящих в экипировку 

в соответствии с правилами технической эксплуатации (далее - ПТЭ) троллейбуса и 

путевых документов; порядок приемки троллейбуса в депо перед выездом и при смене в 

соответствии с должностной инструкцией водителя троллейбуса; проверка действия 



36 

 

аппаратов управления, касс, компостера, оформление приемки в книге поезда и путевом 

листе; порядок смены водителей на конечной станции; оформление книги поезда на линии 

и при сдаче в депо. 

Тренировка в работе с приборами управления: ознакомление с назначением и 

расположением аппаратов управления в кабине водителя; посадка на рабочем месте, 

регулировка сиденья, установка правильного положения корпуса, рук, ног обучающегося 

при управлении поездом; подготовка аппаратов управления к пуску и трогание поезда с 

места; тренировка в работе с аппаратами управления: приемы приведения в действие 

рукоятки контроллера водителя для пуска или торможения и педали безопасности, правила 

включения реверсора, автоматов и предохранителей электрических цепей. 

Приемы пуска троллейбуса в движение. Виды торможения. Заезд в депо. Движение 

"назад". Проезд спецчастей контактной сети: приемы пуска троллейбусов в движение; 

плавный разгон и торможение; движение задним ходом; проезд ворот, спецчастей 

контактной сети; объезд препятствий; выезд из смотровых помещений и движение с 

соблюдением требований ПТЭ и мер безопасности территории депо, движение "назад"; 

движение в зоне моечной машины. 

Остановка троллейбуса по неисправности и ее устранение: остановка троллейбуса по 

следующим неисправностям: отсутствие напряжения в контактной сети; отсутствие 

контакта между токоприемником и контактным проводом; отключение высоковольтного 

выключателя или перегорание предохранителя; действия водителя в случае 

невозможности устранения неисправности; практическая работа по определению и 

устранению данных неисправностей. 

Действия водителя в аварийных ситуациях, буксировка троллейбуса: действия 

водителя при внезапной поломке электродинамического тормоза, пневматического 

тормоза; действия водителя в случае схода токоприемников на горизонтальном участке, а 

также на уклоне и подъеме; действия водителя при появлении потенциала на кузове 

троллейбуса, при возникновении "юза" или "буксирования"; выработка быстроты реакции 

на сигналы контрольной лампы и зуммера в целях экстренной остановки троллейбуса; 

правила сцепки и расцепки правил техники безопасности; правила буксировки 

неисправного троллейбуса; аварийные ситуации имитируются мастером обучения и 

устраняются обучающимися. 

Контрольная проверка: контрольная проверка усвоения обучающимися приемов 

управления троллейбусом. 

Движение по городскому маршруту в транспортном потоке. Закрепление навыков 

вождения троллейбуса: вождение по маршрутам различной сложности с соблюдением 

правил дорожного движения и должностной инструкции водителя троллейбуса; движение 

на нулевом рейсе; повороты направо, налево, развороты; правила выполнения поворотов и 

разворотов относительно оси подвески контактных проводов; вождение троллейбуса с 

соблюдением ПТЭ, привитие навыков движения по расписанию; привитие навыков 

пользования звукоусилительной установкой; контрольная проверка; вождение троллейбуса 

на уклонах и подъемах; проезд подъема с разгоном и без разгона; движение на спусках с 

подтормаживанием; остановка и начало движения на спусках и подъемах; проезд сложных 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков; движение по улицам с интенсивным 

транспортным потоком; отработка приемов и навыков остановки троллейбуса по заданию 

и в местах, обозначенных остановочными пунктами (постоянными, временными, по 

требованию и техническими); действия водителя при подъезде и отъезде от остановки, 

приемы открывания и закрывания дверей; отработка приемов пуска и трогания с 

остановки; отработка навыков безопасного проезда регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков; выполнение правил остановки перед перекрестками, правил поворота на 

перекрестках и пропуска транспорта и пешеходов; тренировка навыков соблюдения 

дистанций безопасности при различных скоростях движения; закрепление навыков 

вождения троллейбуса на рабочем месте по программе обучения. 

Практическая квалификационная работа: экзамен по практическому вождению 
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троллейбуса проводится путем контрольной проверки навыков вождения в условиях 

дорожного движения. 

Стажировка на пассажирском троллейбусе: самостоятельное управление 

пассажирским троллейбусом под руководством водителя-инструктора; закрепление и 

совершенствование освоенных приемов и навыков работы по управлению троллейбусом с 

пассажирами; заключение водителя-инструктора. <1> 

-------------------------------- 
<1> Кроме приведенных в программе заданий могут применяться и другие задания, согласно рабочей 

программе, утвержденной организацией, осуществляющей подготовку водителей троллейбуса. 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль 

результатов образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 

модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности 

профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется 

словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень 

освоения программы слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и 

утверждается Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после 

предварительного согласия с работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации по профессии рабочего 11462 «Водитель 

троллейбуса». Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации Программы предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная/стажировка. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся 

Техникумом при освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика / Стажировка организуется на профильных 

предприятиях на основе договоров о прохождении практик, результаты которой 

фиксируются в дневнике практики и соответствующих производственных 

характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты Основные показатели Формы и методы 
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(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

оценки результата контроля и оценки 

ПК 1.1. Управлять подвижным 

составом городского 

наземного электротранспорта, 

соблюдая правила 

технической эксплуатации. 

 

Демонстрация управлять 

подвижным составом 

городского наземного 

электротранспорта, соблюдая 

правила технической 

эксплуатации 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК 1.2. Пользоваться 

радиоусилительной 

аппаратурой, средствами 

автоматизации и механизации 

работ на линии и в депо. 

. 

Демонстрация умения 
пользоваться 

радиоусилительной 

аппаратурой, средствами 

автоматизации и 

механизации работ на линии 

и в депо. 

 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения необходимых 

действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК 1.3. Обслуживать 

электроустановки городского 

наземного электротранспорта. 

 

Демонстрация умения 

обслуживать 

электроустановки городского 

наземного 

электротранспорта 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК 1.4. Устранять мелкие 

неисправности подвижного 

состава и организовывать 

буксировку неисправного 

транспортного средства. 

 

Демонстрация умения 
Устранять мелкие 

неисправности подвижного 

состава и организовывать 

буксировку неисправного 

транспортного средства. 

 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК 1.5. Соблюдать 

внутренний распорядок 

транспортной организации и 

вести установленную 

техническую документацию. 

 

Демонстрация умения 

пользоваться соблюдать 

внутренний распорядок 

транспортной организации и 

вести установленную 

техническую документацию. 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 
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ПК 2.1. Соблюдать правила 

дорожного движения и 

безопасного управления 

транспортом. 

 

Демонстрация умения 
соблюдать правила 

дорожного движения и 

безопасного управления 

транспортом. 

 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК 2.2. Организовывать 

безопасную перевозку 

пассажиров согласно 

расписанию, с учетом 

погодных условий и 

маршрута. 

 

Демонстрация умения 
пользоваться организовывать 

безопасную перевозку 

пассажиров согласно 

расписанию, с учетом 

погодных условий и 

маршрута. 

 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК 2.3. Контролировать 

соблюдение правил посадки и 

высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки багажа. 

 

Демонстрация умения 
пользоваться контролировать 

соблюдение правил посадки 

и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки багажа. 

 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

   ПК 2.4. Соблюдать 

требования охраны труда, 

правила электробезопасности 

 

Демонстрация умения 

соблюдать требования 

охраны труда, правила 

электробезопасности 

 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять 

проверять у слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач, 

скорость и техничность 

выполнения всех видов работ, 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность, анализ рабочей 

ситуации, осуществление 

текущего и итогового контроля, 

оценка и коррекция собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы, 

обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

находить источник информации 

по заданному вопросу, 

пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде 

эффективно общаться с 

коллегами руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, 

аргументированность 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной шкалой и 
критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и 2 / незачет неудовлетворительно / 
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менее незачет 

 
           Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных 

ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 
компетенций как результатов освоения профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

 

                            6.2.   Организация итоговой аттестации слушателей. 

 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по программе подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию 

программы профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от 

работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение 

разряда, которая производится на базе производственной практики, и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и/или профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых 

оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний по 

программе подготовки ему по решению экзаменационной комиссии присваивается 

соответствующая квалификация и принимается решение о выдаче ему свидетельства о 

профессии рабочего с присвоением квалификации 11462 «Водитель троллейбуса» второго 

- третьего разряда 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

и выполнять соответствующие трудовые функции. 

                                              

                                            7. Методические материалы 

 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических работ и учебной практики. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в Техникуме или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к 

библиотечному фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены 

доступом к сети Интернет в читальном зале Техникума. 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Тяговый двигатель в разрезе и в сборе комплект 1 

Балка переднего моста в сборе с элементами передней 

подвески, рулевым механизмом, рулевой трапецией, 

тормозными цилиндрами и тормозными механизмами 

комплект 1 

Главная передача в разрезе комплект 1 

Бортовой редуктор в разрезе комплект 1 

Токоприемник в сборе комплект 1 

Комплект деталей мотор-компрессора комплект 1 

Комплект деталей дверного привода комплект 1 

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- пусковые реостаты;   

- контроллеры;   

- контакторы и реле   

Комплект деталей тормозной системы: комплект 1 

- тормозной кран;   

- тормозные цилиндры;   
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- тормозная колодка;   

- обратный клапан   

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект  

Аппаратно-программный комплекс (АПК) тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя <2> 

комплект  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <4>   

Устройство троллейбусов и их оборудование   

Схемы устройства и работы систем и механизмов троллейбуса шт. 1 

Схемы цепей управления шт. 1 

Силовые (тяговые) и вспомогательные высоковольтные цепи шт. 1 

Схема работы тормоза с пневматическим приводом шт. 1 

Электробезопасность шт. 1 

Аппараты защиты силовой цепи шт. 1 

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов шт. 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. 1 



44 

 

Основы безопасного управления транспортным средством   

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Тормозной и остановочный путь шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "Tb" 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "Tb", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   
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<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Необходимость применения АПК тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

<3> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена 

соответствующим электронным учебным пособием. 

<4> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, 

макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

 

Перечень материалов по предмету "Первая помощь 

при дорожно-транспортном происшествии" 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. Средства для 

временной остановки кровотечения - жгуты. 

комплект 1 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства 

(бинты, салфетки, лейкопластырь) 

  

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

<1> 

 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 
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Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме 

комплект 1 

Технические средства 

обучения 

 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 

 

-------------------------------- 

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, 

плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов. 

 

Условия реализации  программы составляют требования к учебно-материальной базе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования 

образовательной организацией размещается на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

8. Список используемых источников 

Учебно-методические материалы представлены: 

примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "Tb", утвержденной в установленном порядке; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "Tb", согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

                                                        РАЗРАБОТЧИКИ 
основной образовательной программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки  по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса»: 

Прокопчук Б.Е. инженер по транспорту, преподаватель ПМУП «Городской транспорт» 

Жуков А.И. инженер -технолог, преподаватель ПМУП «Городской транспорт» 

Глущенко Б.С. зам. начальника депо, преподаватель ПМУП «Городской транспорт» 

Ненахов А.А. преподаватель ПМУП «Городской транспорт» 
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Глущенко Б.С. преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Горшков О.П.., преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Анчукова М.Ю. методист МФЦ ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум» 

 



Приложение №1 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 1 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 4 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 5 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего11462 «Водитель троллейбуса», разработанной на основании  ФГОС СПО по профессии 

23.01.04 (190627.01) Водитель городского электротранспорта, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

 использовать полученные знания в целях совершенствования процесса общения и 

непосредственной практической деятельности;  

 создавать психологический комфорт при общении с окружающими. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные методы поиска работы;  

 содержательный аспект основных компонентов общения;  

 общие нормы и правила коммуникативной культуры;  

 структуру трудового договора. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 4 час 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

подготовка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме зачета (дистанционная форма) 

 



2 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Технология поиска работы 2  

Тема 1.1. 

Источники инфор-

мации о вакансиях, 

основные способы 

самопрезентации 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Поиск возможностей трудоустройства. Поиск работы и подбор варианта трудоустрой-

ства. Использование источников информации для поиска вакансий. 

2. Анализ объявлений о вакансиях. 

3. Этапы деловой беседы. Правила собеседования по телефону. 

4. Правила успешного собеседования с работодателем. Внешний вид, манера одеваться, 

манера поведения.  

Раздел 2. Основы трудового права 2  

Тема 2.1. 

Трудовые 

отношения 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Стороны трудовых отношений. 

2. Правила оформления трудового договора (контракта). Структура трудового договора. 

3. Режим рабочего времени. Адаптация на рабочем месте. 

4. Заработная плата. Гарантии. 

5. Компенсации при различных видах трудовой деятельности. 

 Зачет.  
 

Всего: 4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Корягин А.М. Технология поиска работы и трудоустройства (5-е изд.) учеб. Пособие; из-

дательство: Академия, 2018 - 112 с. 

2. Шеламова Г.М. Психология общения. Учебное пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

3. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: курс лекций. Йош-

кар-Ола: ПГТУ, 2017 

Дополнительные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации, ред. 2014 г. 

2. Степанов А.Н.. Азбука профориентации. Как молодому человеку преуспеть на рынке 

труда./ А.Н.Степанов, М.А.Бендюков, И.Л.Соломин. -  СПб, Литера плюс, 2013.- 223 с. 

3. Степанов А.Н.. Ищу работу./ А.Н.Степанов, М.А.Бендюков, И.Л.Соломин. -  СПб, Литера 

плюс, 2014.-286 с. 

4. Бендюков М.А.. Азбука профориентации. Как молодому человеку преуспеть на рынке 

труда. Издание 2, переработанное и дополненное./ М.А.Бендюков, И.Л.Соломин, М.В.Ткачев. -  

СПб, Литера плюс, 2014.-334 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.joblist.ru/ (сервер поиска работы и подбора персонала) 

2. http://www.rdw.ru/ (база актуальных вакансий в России) 

3. http://www.pointjob.ru (работа в России, вакансии и резюме) 

4. http://www.profy.ru/ (сервис поиска профессионалов) 

5. https://trudvsem.ru (вся Россия, поиск вакансий и резюме) 

6. https://mintrud.karelia.ru (Министерство труда и занятости Республики Карелия) 

7. https://petrozavodsk.hh.ru (сервис, который помогает найти работу и подобрать персонал в 

Петрозаводске) 

8. https://www.rabota.ru/vacancy/catalogue (сервис для поиска работы и подбора персонала) 

9. http://www.zarplata.ru/ (поиск работы и подбор персонала по базе вакансий и резюме) 

10. http://www.superjob.ru/ (поиск работы и подбор персонала по базе резюме и вакансий) 

11. http://www.human-capital.ru/ (консалтинговая компания Human Capital, работающая в сфе-

ре рекрутинга и найма персонала) 

12. http://www.jobmatrix.ru/ (работа в Москве, России на SuperJob.ru, более 100 000 свежих ва-

кансий от прямых работодателей) 

13. https://simpledoc.ru/ (онлайн-конструктором SimpleDoc по автоматическому составлению 

и выгрузке профессионального резюме) 

https://eng.biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174667
https://eng.biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета в дистанционной форме. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в форме ана-

лиза выполнения теста У1 использовать полученные знания в целях совер-

шенствования процесса общения и непосредственной 

практической деятельности 

У2 создавать психологический комфорт при общении 

с окружающими 

Знания: Промежуточный контроль в форме ана-

лиза выполнения теста и выполнения 

практических работ 

З1 основные методы поиска работы; 

З2 содержательный аспект основных компонентов 

общения 

З3 общие нормы и правила коммуникативной куль-

туры 

З4 структура трудового договора 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахожде-

ния и использования информации для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального и 

личного развития, оценка и коррекция 

собственной деятельности, результа-

тивность информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление ответственности 

за работу подчиненных, аргументиро-

ванность собственного мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего11462 «Водитель троллейбуса», разработанной на основании  ФГОС СПО по профессии 

23.01.04 (190627.01) Водитель городского электротранспорта, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

 общие принципы предпринимательской деятельности; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы знаний рыночной 

экономики, необходимых в отрасли. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки – 4 час  

                                  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

подготовка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия  

Итоговая аттестация в форме зачета (дистанционная форма) 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы рыночной экономики 2  

Тема 1.1. 

Основные объекты 

экономики 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала  2 1 

1. Экономические системы. Закон спроса и предложения. Основы банковского дела. Си-

стема налогообложения. Безработица. 

Раздел 2. Основы предпринимательства 2  

Тема 2.1. 

Предпринимательская 

деятельность, бизнес-

планирование и пред-

принимательский 

риск 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, их особенности. 

Права и обязанности предпринимателей. 

2. Бизнес-планирование как элемент экономический политики. Структура и содержание 

бизнес-плана. Характеристика  разделов бизнес-плана, методика их разработки. 

 Зачет.  
 

Всего: 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Арустамов Э.А.  Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие./ 

Э.А.  Арустамов  -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. -  236 с. 

2. Александров А.А.  Основы предпринимательства. / А.А.   Александров - М.: Флинта, 

2018. - 183 с. 

3. Слагода В.Г. Экономика: Учебное пособие/ В.Г. Слагода. 4-е изд.,перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 239 с. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Полный текст в 3-х частях. М.: ИН-

ФРА-М, 2010. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. М.: Издательство ПРИОРИ, 2015 с из-

менениями и дополнениями. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации, ред. 2014 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bibliotekar.ru/biznes (электронная библиотека) 

2. http://college.ru/economics/ (открытые курсы бизнесса и экономики) 

3. http://economics.boom.ru/ (экономика отраслевых рынков) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ch542y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.6tW_b02w8MtizfI9hbzxjbJLd9L39oJ0erczQnb_AI0siwm8P_Mh5X3U5l_-DL_t.ef9e0feba645af66fcc39e0ac52aeaae8322469c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1WZuun5saWuwWFQ9JuN5-bog9ZdECQ7dJckSPlMptlJVsV4VQP-HXw4qXawMInjQLfDznxtbxWMrTYSCp_pS7lhVHJubm-bMivVR0juRbq0_s,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhWqFnhqiyWYBdCPzIvuNoUNWiBKy1H1ZWJklxIyLjJe4oPCvzg5vxRW9VAi4DxI_O7rMi9LryGhfA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3Flck1JWTZPalkxcGxNTFRFMzB4T2NjaExEeXdjTjNSQk9fOVZlcEg2U2swcmFVUUFhTmZ4b3NVdjFtc0RVUUxEZGRRa1E1elN4MVdCT2Z3RG5OckEs&sign=1e5c3868813b9a7a61e8022a41a2a085&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpQnQPRwB0OX_bu_vifh9W3mbxNFuBUAwRt9xWHffViEyjZLO5vmM8c2__-QR74TrHMgXc8PUh9ys,&l10n=ru&rp=1&cts=1566462640402&mc=2.3219280948873626&hdtime=6200.01


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета в дистанционной форме. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в форме ана-

лиза выполнения теста У1 находить и использовать экономическую инфор-

мацию  

Знания: 

З1 общие принципы организации производственного 

и технологического процесса 
З2 общие принципы предпринимательской деятельности 

З3 цели и задачи структурного подразделения, струк-

тура организации, основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахожде-

ния и использования информации для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального и 

личного развития, оценка и коррекция 

собственной деятельности, результа-

тивность информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление ответственности 

за работу подчиненных, аргументиро-

ванность собственного мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 11462 «Водитель троллейбуса», разработанной на основании  ФГОС СПО по профессии 

23.01.04 (190627.01) Водите6ль городского электротранспорта, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров, способы 

включения электроизмерительных приборов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя  по программе подготовки 

- 4 часа 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
         Объем часов 

подготовка  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4  

в том числе:  

теоретические занятия 4  

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

     



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое и магнитное поле 2,5  

Тема 1.1. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 1,5 2 

1. Простейшие понятия об атоме, электрическом заряде, электроне, электрическом поле и их роли 

в создании электрического тока. 

2. Элементы электрических цепей и их классификация. Постоянный ток: понятие, характеристики, 

единицы измерения. Электрические цепи: понятие, классификация, условные графические изоб-

ражения. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения. Аккумуляторы. 

3. Законы Ома для участка цепи и  полной цепи, их практическое применение. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля - Ленца. Тепловое действие тока.  

Тема 1.2 

Магнитные цепи 

переменного тока 

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства вещества: 

классификация, строение, характеристики. 

2. Переменный ток. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, законы 

магнитной цепи. 

Раздел 2. Электрические измерения и приборы 1,5  

Тема 2.1. 

Техника электри-

ческих измерений 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1 

Содержание учебного материала 1,5 3 

1. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и косвенные.  

2. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация. Характеристики цифровых 

приборов: вольтметров, мультиметров, частотомеров, фазометров и т.д. и осциллографа. 

3. Трансформаторы и их назначение: устройство, принцип работы, применение. Пускорегулирую-

щая и защитная аппаратура: назначение, классификация электрических аппаратов, группы ком-

мутирующих аппаратов, назначение электрического реле, контроллеров, магнитных пускателей, 

электромагнитов. Генераторы. 

 Зачет.   

Всего: 4  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

                   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета лаборатории электро-

техники. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 измерительный инструмент. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и элек-

трические измерения: [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. 

А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 234 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/768A0873-

283C-41F2-B4D0- 6E87767A3848#page/1 

2. Ярочкина Г.В. Электротехника: Рабочая тетрадь: [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Г.В. Ярочкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 96 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196366 

Дополнительные источники: 

1. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, «Корона»,2012. 

2. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра м», 2012. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с осно-

вами электроники», М, «Академия»,2012. 

Интернет ресурсы: 

1. http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

2. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html (Сайт 

содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

3. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу 

«Общая Электротехника») 

4. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

5. http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт содержит электронный учебник 

по курсу «Электроника и схемотехника»). 

6. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

7. http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета, в т.ч. в процессе проведения зачета в дистанционной форме. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в 

форме зачета У1 производить расчет параметров электрических цепей 

У2 пользоваться электроизмерительными приборами 

Знания: 

З1 методы преобразования электрической энергии, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их параметров, способы 

включения электроизмерительных приборов 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахождения 

и использования информации для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личного развития, оценка и коррекция 

собственной деятельности, результа-

тивность информационного поиска. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 

ПК 1.1. Проверять техниче-

ское состояние дорожных и 

строительных машин. 

Демонстрация навыков использования 

знаний при техническом обслужива-

нии дорожных и строительных машин. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 
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Приложение 4 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 

__________________________________________ 
(со стороны работодателя) 

_______________ ( ____________ )  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 11462 «ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 1 

2. Форма квалификационного экзамена 1 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 2 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 3 

5. Критерии оценки 4 

6. Необходимые экзаменационные материалы 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 11462 «Водитель трол-

лейбуса» разработана в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, учебным планом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО». 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» и является обязательной процедурой для 

слушателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программам профессиональной подготов-

ки по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса», проводится в форме Квалификационно-

го экзамена по комплексу профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.02), учебной и производ-

ственной практик, результатов сдачи экзаменов инспектору ГИБДД. Экзамен определяет уровень 

освоения слушателями материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает содержание 

данных по программе профессиональной подготовки профессиональных модулей, учитывает ре-

зультаты прохождения всех видов практик. Экзамен по программе профессиональной подготовки 

проводится в три этапа: теоретический устный (ответ на теоретические вопросы билетов) экзамен 

по комплексу профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.02), экзамен ГИБДД и анализ производ-

ственных характеристик и результатов пробных работ на подтверждение разряда, которые произ-

водятся на базе производственной практики. К Экзамену допускается слушатель, полностью вы-
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полнивший программу профессиональной подготовки, успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

 «Эксплуатация подвижного состава городского наземного электротранспорта»; 

 «Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

 «Учебная практика»; 

 «Экзамен ГИБДД» 

 «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 936 часов: 

 учебное время – 436 часов; 

 прохождение учебной практики  – 212 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 288 часа. 

Объем времени заключительной подготовки включает 8 часов проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросам в период прохождения учебной практики. 

Продолжительность экзамена по программе профессиональной подготовки 3 дня: 

 1-ый день – проверка теоретических знаний и технологических процессов. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний по комплексу профессиональных моду-

лей (ПМ.02 – ПМ.02). На подготовку к ответу теоретической части билета одному слушателю от-

водится до 20 минут. Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной ко-

миссии с участием не менее двух третьих ее состава. 

 2-ой день – проверка подготовленности сотрудниками ГИБДД для получения прав на право 

управления транспортным средством (категории Tb); 

 3-ий день – анализ производственных характеристик и результатов пробных работ на 

подтверждение разряда, которые производятся на базе производственной практики. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы  пре-

подавателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного матери-

ала модулей ПМ.01 – ПМ.02, а также разделов сопутствующих дисциплин профессионального цикла, 

обязательных минимальных требований для освидетельствования Водителя троллейбуса. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (учебная и производственная практики/стажировка) и заключительная под-

готовка слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством со-

трудников Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-
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ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 

экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки по профессии рабочего и охватывают наиболее актуальные темы разделов 

профессиональных модулей.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по профессиональным модулям в соответствии с требованиям 

Техникума по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса». 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам ПМ разрабатывается пре-

подавателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает коли-

чество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат 

Экзамена заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушате-

лю, не сдавшему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора 

Техникума устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные 

сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах.  

Заседание ЭК проводится по Экзамену по ПМ.01-ПМ.02 и оценке производственных характери-

стик единовременно. В экзаменационную ведомость записываются результаты разделов КЭ с выстав-

лением итоговой оценки. 

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по реше-

нию экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается 

решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Води-

тель троллейбуса» третьего - пятого разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» и выполнять соот-

ветствующие трудовые функции. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам ПМ.01-ПМ.02 и 

оценке производственных характеристик. 
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При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

При решении теоретических вопросов по билетам ГИБДД не допускается более 

двухошибок. 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 
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4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

ПМ.01 Эксплуатация подвижного состава городского наземного электротранспорта 

ПМ.02 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Выбор билета случайным образом в соответствии с выбранной категорией - Теоретический 

экзамен по экзаменационным билетам, утвержденным ГИБДД России. 

1. Основные обязанности водителя троллейбуса при работе на линии. 

2. Неисправности тормозной системы, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса 

на линии. 

3. Из каких элементов состоит контактная сеть. 

4. Кто имеет право проезда в кабине водителя. 

5. Что является основой организации движения, что устанавливается расписанием  движения. 

6. Неисправности рулевого управления, с которыми запрещается эксплуатация троллейбу-

сов на линии. 

7. Скорость движения троллейбусов на спецчастях контактной сети. 

8. Что должен проверить водитель при следовании нулевым рейсом из депо. Обязанности 

водителя по прибытию на конечную станцию из депо. 

9. Чем должен быть экипирован троллейбус, подготовленный к выпуску. Правила приемки 

троллейбуса в депо. 

10. Неисправности колес и шин, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса  на линии. 

11. Обязанности водителя после совершения ДТП. 

12. Правила подачи троллейбуса задним ходом. 

13. Какие документы должен иметь водитель перед выездом на линию. 

14. Неисправности карданной передачи, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса 

на линии. 

15. Что должны гарантировать тормозные устройства троллейбуса. Тормозной путь троллейбуса. 

16. Действие водителя при задержке движения (скопление транспорта, ДТП, повреждения 

к\сети). По чьему распоряжению водитель может следовать укороченным или изменен-

ным рейсом. 

17. Книга троллейбуса, ее назначение, хранение, кем и как должна проверяться. 

18. Неисправности центрального и колесного редуктора, с которыми запрещается эксплуата-

ция троллейбуса на линии. 

19. Высота подвешивания контактного провода. Допускаемое снижение высоты подвешива-

ния к\провода. 

20. Что должен проверить на троллейбусе водитель при следовании из депо нулевым рейсом. 

21. Что должен проверить водитель на троллейбусе при выезде из депо. Документ на право 

выхода из депо. 

22. Неисправности пневматического оборудования, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

23. Допускаемое расстояние между разнополярными контактными проводами. Расположение 

полярности контактной сети по направлению движения. 

24. Кому водитель имеет право передать управление троллейбусом с пассажирами. 

25. Какое движение называется регулярным. 

26. Неисправности пневматического оборудования, с которыми запрешается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

27. Сходные и автоматические стрелки, нормальное положение автоматической стрелки. 

28. Обязанности водителя при эксплуатации троллейбуса в осенне-зимний период во избежа-

нии «юза». 
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29. В зависимости от чего водитель должен выбирать дистанцию безопасности в пути. Рас-

стояние между следующими один за другим троллейбусами. 

30. Неисправности крышевого оборудования, с которыми запрещается эксплуатация трол-

лейбуса на линии. 

31. Для чего служат сигналы. Виды сигналов. 

32. Действия водителя при обнаружении утечки тока на троллейбусе. 

33. Основные обязанности водителя во время работы на линии. 

34. Неисправности электрического оборудования, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

35. Скорость движения 20 км\час. 

36. Действия водителя при обнаружении неисправности на контактной сети. 

37. Что должен делать водитель в случае необходимости выйти из троллейбуса (на конечной 

станции или в пути). 

38. Неисправности внешних световых приборов, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

39. Скорость движения 15 км/час. 

40. Какие правила вождения троллейбуса должен соблюдать водитель при движении на линии. 

41. Методы восстановления нарушенного движения. Кто имеет право их применять. 

42. Неисправности кузова, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса на линии. 

43. Правила проезда через железнодорожные переезды. Требования, предъявляемые к желез-

нодорожным переездам. 

44. Действия водителя в случае короткого замыкания или вспышки в кабине водителя. 

45. В каких случаях водитель обязан остановить троллейбус. Применение экстренного тор-

можения. 

46. Что должны гарантировать тормозные устройства троллейбуса. Тормозной путь троллейбуса.  

47. В каких случаях разрешается изменять направление движения троллейбуса. 

48. Правила буксировки неисправного троллейбуса. 

49. Каким должностным лицам разрешается находиться в кабине водителя во время движения. 

50. Правила пользования троллейбусом. Их назначение и содержание. 

51. Неисправности рулевого управления, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса 

на линии. 

52. Права и ответственность водителя троллейбуса. 

53. Скорость движения 10 и 5 км/час. 

54. Неисправности крышевого оборудования, с которыми запрещается эксплуатация трол-

лейбуса на линии. 

55. В каких случаях троллейбус необходимо буксировать. 

56. Действия водителя при обнаружении неисправности на троллейбусе, угрожающей без-

опасности движению. 

57. Правила устранения неисправности троллейбуса и возврат его в депо. Какие неисправно-

сти водитель обязан выполнить без вызова технической помощи. 

58. Неисправности пневматического оборудования, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

59. Правила подъезда к остановке. Обязанности водителя на остановочном пункте. 

60. В каких случаях рейс считается выполненным с нарушением расписания. 

61. Действия водителя в условиях плохой видимости (туман, метель). Явление юза и заноса. 

62. Чем должен быть экипирован троллейбус перед выпуском на линию. 

63. Неисправности карданной передачи, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса 

на линии. 

64. Что входит в рабочее время водителя. 

65. Каким лицам водитель имеет право передать управление троллейбусом с пассажирами. 

Какие документы водитель обязан иметь при исполнении служебных обязанностей. 

66. Неисправности электрооборудования, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса 

на линии. 
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67. Расстояние за впереди стоящим троллейбусом или другим транспортом на остановке. 

68. За какие виды нарушений могут быть изъяты талоны предупреждения из книжки водителя. 

69. Обязанности водителя при передаче смены другому водителю. 

70. Неисправности колес и шин, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса на линии. 

71. Чьи оперативные распоряжения водитель обязан выполнять. 

72. Действия водителя при вынужденной остановке на ж\д переезде. 

73. От чего зависит расход электроэнергии на движение троллейбуса. Характеристика этих 

причин. 

74. Неисправности тормозной системы, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса 

на линии. 

75. Обязанности водителя в случаях скопления троллейбусов (задержки движения, ДТП и т.д.). 

76. Правила сдачи и приемки троллейбуса и смена водителей на линии. 

77. Что запрещается водителю во время управления троллейбусом на линии. 

78. Правила проезда спецчастей контактной сети. 

79. Неисправности пневмооборудования, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса 

на линии. 

80. Какие меры взыскания могут быть приняты к водителю за невыполнение ПТЭ, ПДД, ПТБ и ДИ. 

81. Действия водителя при управлении троллейбусом по скользкой дороге. Причины возник-

новения «юза» и «заноса». 

82. Что должен водитель в течении смены осматривать и проверять на троллейбусе. 

83. Явка на работу и приемка троллейбуса в депо. 

84. Неисправности крышевого оборудования, с которыми запрещается эксплуатация трол-

лейбуса на линии. 

85. Книжка водителя, ее назначение и содержание. Кому водитель обязан предъявлять книж-

ку водителя. В каких случаях у водителя изымаются талоны предупреждения. 

86. Неисправности кузова, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса на линии. 

87. В каких случаях рейс считается выполненным не по расписанию. 

88. Порядок возврата троллейбуса в депо. 

89. С какими неисправностями внешних световых приборов запрещен выезд на линию. 

90. В каких случаях необходимо буксировать неисправный троллейбус. 

91. Обязанности водителя во время работы на линии. 

92. Кому разрешен проезд в кабине водителя. 

93. Действия водителя в условиях плохой видимости ( туман, метель) во время гололеда, при 

специальных режимах вождения. 

94. Порядок движения в депо неисправных троллейбусов. 

95. Кого и каким образом водитель обязан известить обо всех происшествиях и задержках в пути. 

96. Что должен проверить водитель, принимающий троллейбус по смене. 

97. Какие сведения водитель должен передать сменяющему водителю. 

98. Что должно обеспечивать расписание движения. 

99. Действия водителя на остановке и отъезд от остановки. 

100. Скорость движения 15 км\час. 

Преподаватели: ____________ ( А. И.  Жуков ) 

 ____________ ( Б. С.  Глущенко ) 

 ____________ ( Б. Е.  Прокопчук ) 

 ____________ ( А. А.  Ненахов ) 

 ____________ ( О. П.  Горшков ) 

Методист МФЦ ____________ ( М.Ю.Анчукова ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №1 

Задание №1. Основные обязанности водителя троллейбуса при работе на линии. 

Задание №2. Неисправности тормозной системы, с которыми запрещается эксплуатация троллей-

буса на линии. 

Задание №3. Из каких элементов состоит контактная сеть 

Задание №4. Кто имеет право проезда в кабине водителя. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №2 

Задание №1. Что является основой организации движения, что устанавливается расписанием  

движения. 

Задание №2. Неисправности рулевого управления, с которыми запрещается эксплуатация трол-

лейбусов на линии. 

Задание №3. Скорость движения троллейбусов на спецчастях контактной сети. 

Задание №4. Что должен проверить водитель при следовании нулевым рейсом из депо. Обязанно-

сти водителя по прибытию на конечную станцию из депо. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №3 

Задание №1. Чем должен быть экипирован троллейбус, подготовленный к выпуску. Правила при-

емки троллейбуса в депо. 

Задание №2. Неисправности колес и шин, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса  на 

линии. 

Задание №3. Обязанности водителя после совершения ДТП. 

Задание №4. Правила подачи троллейбуса задним ходом. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 
 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №4 

Задание №1. Какие документы должен иметь водитель перед выездом на линию. 

Задание №2. Неисправности карданной передачи, с которыми запрещается эксплуатация троллей-

буса на линии. 

Задание №3. Что должны гарантировать тормозные устройства троллейбуса. Тормозной путь 

троллейбуса. 

Задание №4. Действие водителя при задержке движения (скопление транспорта, ДТП, поврежде-

ния к\сети). По чьему распоряжению водитель может следовать укороченным или измененным 

рейсом. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

  



10 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №5 

Задание №1. Книга троллейбуса, ее назначение, хранение, кем и как должна проверяться. 

Задание №2. Неисправности центрального и колесного редуктора, с которыми запрещается экс-

плуатация троллейбуса на линии. 

Задание №3. Высота подвешивания контактного провода. Допускаемое снижение высоты подве-

шивания к\провода. 

Задание №4. Что должен проверить на троллейбусе водитель при следовании из депо нулевым 

рейсом. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 
 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №6 

Задание №1. Что должен проверить водитель на троллейбусе при выезде из депо. Документ на 

право выхода из депо. 

Задание №2. Неисправности пневматического оборудования, с которыми запрещается эксплуата-

ция троллейбуса на линии. 

Задание №3. Допускаемое расстояние между разнополярными контактными проводами. Располо-

жение полярности контактной сети по направлению движения. 

Задание №4. Кому водитель имеет право передать управление троллейбусом с пассажирами. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

  



11 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №7 

Задание №1. Какое движение называется регулярным. 

Задание №2. Неисправности пневматического оборудования, с которыми запрешается эксплуата-

ция троллейбуса на линии. 

Задание №3. Сходные и автоматические стрелки, нормальное положение автоматической стрелки. 

Задание №4. Обязанности водителя при эксплуатации троллейбуса в осенне-зимний период во из-

бежании «юза». 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 
 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №8 

Задание №1. В зависимости от чего водитель должен выбирать дистанцию безопасности в пути. 

Расстояние между следующими один за другим троллейбусами. 

Задание №2. Неисправности крышевого оборудования, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

Задание №3. Для чего служат сигналы. Виды сигналов. 

Задание №4. Действия водителя при обнаружении утечки тока на троллейбусе. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №9 

Задание №1. Основные обязанности водителя во время работы на линии. 

Задание №2. Неисправности электрического оборудования, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

Задание №3. Скорость движения 20 км\час. 

Задание №4. Действия водителя при обнаружении неисправности на контактной сети. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 
 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №10 

Задание №1. Что должен делать водитель в случае необходимости выйти из троллейбуса (на ко-

нечной станции или в пути). 

Задание №2. Неисправности внешних световых приборов, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

Задание №3. Скорость движения 15 км/час. 

Задание №4. Какие правила вождения троллейбуса должен соблюдать водитель при движении на 

линии. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №11 

Задание №1. Методы восстановления нарушенного движения. Кто имеет право их применять. 

Задание №2. Неисправности кузова, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса на линии. 

Задание №3. Правила проезда через железнодорожные переезды. Требования, предъявляемые к 

железнодорожным переездам. 

Задание №4. Действия водителя в случае короткого замыкания или вспышки в кабине водителя. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №12 

Задание №1. В каких случаях водитель обязан остановить троллейбус. Применение экстренного 

торможения. 

Задание №2. Что должны гарантировать тормозные устройства троллейбуса. Тормозной путь 

троллейбуса.  

Задание №3. В каких случаях разрешается изменять направление движения троллейбуса. 

Задание №4. Правила буксировки неисправного троллейбуса. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №13 

Задание №1. Каким должностным лицам разрешается находиться в кабине водителя во время 

движения. 

Задание №2. Правила пользования троллейбусом. Их назначение и содержание. 

Задание №3. Неисправности рулевого управления, с которыми запрещается эксплуатация трол-

лейбуса на линии. 

Задание №4. Права и ответственность водителя троллейбуса. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №14 

Задание №1. Скорость движения 10 и 5 км/час. 

Задание №2. Неисправности крышевого оборудования, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

Задание №3. В каких случаях троллейбус необходимо буксировать. 

Задание №4. Действия водителя при обнаружении неисправности на троллейбусе, угрожающей 

безопасности движению. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №15 

Задание №1. Правила устранения неисправности троллейбуса и возврат его в депо. Какие неис-

правности водитель обязан выполнить без вызова технической помощи. 

Задание №2. Неисправности пневматического оборудования, с которыми запрещается эксплуата-

ция троллейбуса на линии. 

Задание №3. Правила подъезда к остановке. Обязанности водителя на остановочном пункте. 

Задание №4. В каких случаях рейс считается выполненным с нарушением расписания. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №16 

Задание №1. Действия водителя в условиях плохой видимости (туман, метель). Явление юза и заноса. 

Задание №2. Чем должен быть экипирован троллейбус перед выпуском на линию. 

Задание №3. Неисправности карданной передачи, с которыми запрещается эксплуатация троллей-

буса на линии. 

Задание №4. Что входит в рабочее время водителя. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №17 

Задание №1. Каким лицам водитель имеет право передать управление троллейбусом с пассажира-

ми. Какие документы водитель обязан иметь при исполнении служебных обязанностей. 

Задание №2. Неисправности электрооборудования, с которыми запрещается эксплуатация трол-

лейбуса на линии. 

Задание №3. Расстояние за впереди стоящим троллейбусом или другим транспортом на останов-

ке. 

Задание №4. За какие виды нарушений могут быть изъяты талоны предупреждения из книжки во-

дителя. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 
 
 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №18 

Задание №1. Обязанности водителя при передаче смены другому водителю. 

Задание №2. Неисправности колес и шин, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса на 

линии. 

Задание №3. Чьи оперативные распоряжения водитель обязан выполнять. 

Задание №4. Действия водителя при вынужденной остановке на ж\д переезде. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №19 

Задание №1. От чего зависит расход электроэнергии на движение троллейбуса. Характеристика 

этих причин. 

Задание №2. Неисправности тормозной системы, с которыми запрещается эксплуатация троллей-

буса на линии. 

Задание №3. Обязанности водителя в случаях скопления троллейбусов (задержки движения, ДТП 

и т.д.). 

Задание №4. Правила сдачи и приемки троллейбуса и смена водителей на линии. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №20 

Задание №1. Что запрещается водителю во время управления троллейбусом на линии. 

Задание №2. Правила проезда спецчастей контактной сети. 

Задание №3. Неисправности пневмооборудования, с которыми запрещается эксплуатация трол-

лейбуса на линии. 

Задание №4. Какие меры взыскания могут быть приняты к водителю за невыполнение ПТЭ, ПДД, 

ПТБ и ДИ. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №21 

Задание №1. Действия водителя при управлении троллейбусом по скользкой дороге. Причины 

возникновения «юза» и «заноса». 

Задание №2. Что должен водитель в течении смены осматривать и проверять на троллейбусе. 

Задание №3. Явка на работу и приемка троллейбуса в депо. 

Задание №4. Неисправности крышевого оборудования, с которыми запрещается эксплуатация 

троллейбуса на линии. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №22 

Задание №1. Книжка водителя, ее назначение и содержание. Кому водитель обязан предъявлять 

книжку водителя. В каких случаях у водителя изымаются талоны предупреждения. 

Задание №2. Неисправности кузова, с которыми запрещается эксплуатация троллейбуса на линии. 

Задание №3. В каких случаях рейс считается выполненным не по расписанию. 

Задание №4. Порядок возврата троллейбуса в депо. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №23 

Задание №1. С какими неисправностями внешних световых приборов запрещен выезд на линию. 

Задание №2. В каких случаях необходимо буксировать неисправный троллейбус. 

Задание №3. Обязанности водителя во время работы на линии. 

Задание №4. Кому разрешен проезд в кабине водителя. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №24 

Задание №1. Действия водителя в условиях плохой видимости ( туман, метель) во время гололеда, 

при специальных режимах вождения. 

Задание №2. Порядок движения в депо неисправных троллейбусов. 

Задание №3. Кого и каким образом водитель обязан известить обо всех происшествиях и задерж-

ках в пути. 

Задание №4. Что должен проверить водитель, принимающий троллейбус по смене. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11462 «Водитель троллейбуса» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №25 

Задание №1. Какие сведения водитель должен передать сменяющему водителю. 

Задание №2. Что должно обеспечивать расписание движения. 

Задание №3. Действия водителя на остановке и отъезд от остановки. 

Задание №4. Скорость движения 15 км\час. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3, №4 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. И.  Жуков )   _____________ ( Б. С.  Глущенко )    

_____________ ( Б. Е.  Прокопчук )  _____________ ( А. А.  Ненахов )  _____________ ( О. П.  Горшков ) 
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4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Эксплуатация подвижного состава городского наземного электротранспорта. 

ПК 1.1. Управлять подвижным составом городского наземного электротранспорта, соблюдая 

правила технической эксплуатации. 

ПК 1.2. Пользоваться радиоусилительной аппаратурой, средствами автоматизации и механи-

зации работ на линии и в депо. 

ПК 1.3. Обслуживать электроустановки городского наземного электротранспорта. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности подвижного состава и организовывать буксировку 

неисправного транспортного средства. 

ПК 1.5. Соблюдать внутренний распорядок транспортной организации и вести установлен-

ную техническую документацию. 

2 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

ПК 2.1. Соблюдать правила дорожного движения и безопасного управления транспортом. 

ПК 2.2. Организовывать безопасную перевозку пассажиров согласно расписанию, с учетом 

погодных условий и маршрута. 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение правил посадки и высадки пассажиров, погрузки и вы-

грузки багажа. 

ПК 2.4. Соблюдать требования охраны труда, правила электробезопасности и оказывать 

первую (доврачебную) помощь пассажирам и пострадавшим в дорожно-транспортном происше-

ствии. 
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4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 

1. Троллейбус. Теория, конструирование, расчет /Богдан, Ю.Е. Атаманов, А. И. Сафонов; 

под ред. Н. В. Богдана - Мн.: Ураджай, 2018. (Силы действующие на Троллейбус). 

2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (ред. от 26.03.2020) "О Правилах 

дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ, 30 ноября 1994 года №51-ФЗ) 

4. Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

5. РФ  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ, 13 июня 1996 года №63-ФЗ) 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

8. Л.М.Митина «Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение» - 

Н.Новгород: Академия, 2009  

9. И.Н.Пугачев «Организация и безопасность дорожного движения» - М: Издательский 

центр: Академия, 2019  

10. А.Г.Пузанков «Автомобили: Устройство и техническое обслуживание» - М: 

Издательский центр: Академия, 2018  

11. Ю.В.Трофименко «Экология: Транспортное сооружение и окружающая среда" – М: 

Издательский центр: Академия, 2016  

12. В.С.Кланицина «Охрана труда на автомобильном транспорте» М: Издательский центр 

«Академия», 2018  

13. Ю.И.Шахман «Основы управления автомобилем и безопасность движения: Учебное 

пособие – М: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2017  

14. Ю.В.Буралёв «Безопасность жизнедеятельности на транспорте» Учебник – М: 

Издательский центр «Академия», 2018 

15. Правила технической эксплуатации троллейбуса. Москва 2016 год.. 

16. Троллейбусная империя С. Тархов Мн.,"Hobbs The Printers", 2016г. 

17. Устройство троллейбуса: Учебное пособие по специальности: водитель троллейбусов 

под ред. Зайцевой М.Ю., Штамлера А.И. Учебное пособие 2-е изд. год не указан – 132 с. 

Дополнительные источники: 

1. Городской электротранспорт: Троллейбус (Максимов А.Н.) - 2004 год 

2. Троллейбус пассажирский низкопольный ТРОЛЗА-5265 «Мегаполис» (Данилов Э.Е.) - 

2009 год 

3. Устройство и эксплуатация троллейбуса Коган Л.Я. и др. 

Интернет ресурсы: 

http://217.77.60.37:8080/course/view.php?id=145 

https://zinref.ru/000_uchebniki/05302_trollebus/000.htm 

http://www.pdd24.com 
https://eltroll2.ru/Book_1.php 

https://www.kodges.ru/tehnika/electro/195267-ustroystvo-trolleybusa-uchebnoe-posobie-po-specialnosti-

voditel-trolleybusov.html 

 

https://booksee.org/g/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%9B.%D0%AF.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.
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4.9. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ № 1-П 

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

11462 «Водитель троллейбуса» 

«             »                  202        года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалифика-

ционный экзамен 
Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата прове-

дения/ 

№ билета 

оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки по профессии рабочего по 

всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) образовательной программы, производствен-

ные характеристики, результаты квалификационного экзамена, проведя устный опрос слушателей, 

комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатели в полном объеме освоили основную образовательную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки по профес-

сии рабочего 11462 Водитель троллейбуса. 

2. Указанным в списке слушателям присвоить квалификацию, выдать документы о квали-

фикации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обучения 

(свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессионально-

го обучения – программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 11462 Водитель 

троллейбуса. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации 

1.   Водитель троллейбуса  3 разряда 

2.   Водитель троллейбуса  3разряда 

3.   Водитель троллейбуса  4 разряда 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:   
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Приложение №5 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 11462 «.Водитель троллейбуса» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 / сдал отлично 

80 - 89 4 / сдал хорошо 

70 - 79 3 / сдал удовлетворительно 

менее 70 2 / не сдал неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 



 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 



 

При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 



 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 З1 З2 З3 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК Зачет 

Тема 2.1. ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.2. ОК ОК ОК ОК 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Главным признаком различия экономических систем является … 

1) уровень развития производства 

2) степень вмешательства государства в экономику 

3) уровень доходов населения 

4) степень удовлетворенности населения материальными благами и услугами 

2. Важнейшим условием успешности рыночной экономики является… 

1) многообразие форм собственности 

2) постоянный рост объемов производства 

3) стабильность цен 

4) устранение неравенства доходов потребителей 

3. Укажите неверный признак рыночной экономики 

1) большую роль играет конкуренция 

2) государство определяет ставки по налогообложению 

3) государство назначает цены 

4) основной является частная собственность 

4. Естественная норма безработицы… 

1) означает наличие только структурной и фрикционной безработицы 

2) включает в себя сезонную и циклическую безработицу 

3) означает полное отсутствие безработных 

4) включает в себя циклическую безработицу 

5. Источником инвестиций не может быть… 

1) налоговый кредит 

2) прибыль предприятий 

3) амортизационный фонд предприятия 

4) банковский кредит 

6. Целью предпринимательства является: 

1) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

2) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

3) систематическое получение прибыли 

7. За унитарным предприятием закрепляется имущество… 

1) на правах долгосрочной аренды 

2) на правах собственности 

3) на правах оперативного управления либо хозяйственного ведения 

8. Укажите форму ответственности для индивидуальных предпринимателей 

1) субсидиарная ответственность принадлежащим ему имуществом 

2) полная ответственность принадлежащим ему имуществом 

3) ответственность в виде штрафов и административных взысканий 



 

9. Входят ли в структуру бизнес-плана организационный и финансовый планы 

1) да 

2) нет 

3) только организационный 

4) только финансовый 

5) только маркетинговый и план производства 

10. Назначение бизнес-плана состоит в следующем… 

1) изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 

2) обнаружить возможные опасности 

3) определить критерии и показатели оценки бизнеса 

4) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 

5) верны все варианты 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 2  6 3 

2 1  7 3 

3 3  8 2 

4 4  9 1 

5 1  10 5  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой. 



 

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 З1 З2 З3 З4 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК Зачет 

Тема 1.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

1) в отделение полиции 

2) в отделение связи 

3) в государственную службу занятости 

4) в Интернет – сайт 

5) в частное агентство по трудоустройству 

6) к знакомым 

2. Рынок труда – это: 

1) составная часть производства; 

2) система общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы 

3. Целью прохождения собеседования является… 

1) получение приглашения на собеседование  

2) произвести выгодное впечатление на работодателя  

3) получение приглашения на вакантную должность  

4) выбор из предложенных вакансий 

4. Целью принятия решения является… 

1) получение приглашения на собеседование  

2) произвести выгодное впечатление на работодателя  

3) получение приглашения на вакантную должность  

4) выбор из предложенных вакансий 

5. В процессе поиска новой работы принято выделять такие фазы, как… 

1) первая и вторая  

2) начальная и заключительная  

3) активная и пассивная  

4) основная и второстепенная 

6. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

1) трудовая книжка 

2) справка об окончании кружка 

3) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию 

4) паспорт 

5) резюме 

6) аттестат или диплом 

7) заявление 

8) другие документы по требованию (ИНН, Св-во о рождении ребёнка, Св-во о 

смене фамилии, мед. заключение и т.п.) 

7. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме… 

1) если это особая форма договора - контракт 

2) трудовой договор с несовершеннолетним работником 

3) организованный набор работников 

4) трудовой договор с молодым специалистом 



 

8. Виды трудового договора по срокам действия: 

1) срочный, бессрочный, на время определенной работы 

2) срочный, бессрочный 

3) краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы 

4) краткосрочный, сезонный, долгосрочный 

9. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

1) лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо 

2) лицо прописано в другой области страны 

3) ни в коем случае 

4) предусмотренных законодательством 

10. Днем полного увольнения работника с работы считается: 

1) последний день работы 

2) следующий за последним днем работы 

3) день выдачи трудовой книжки 

4) следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3, 4, 5, 6  6 2 

2 2  7 4 

3 3  8 1 

4 4  9 3 

5 3  10 3 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой. 



 

ОП.03 Основы материаловедения, метрологии и стандартизации 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 З1 З2 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК зачет 

Тема 1.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании это 

1) теплоемкость 

2) плавление 

3) тепловое (термическое) расширение 

2. У какого металла удельный вес больше? 

1) свинца 

2) железа 

3) олова 

3. Выберите механические свойства металлов: 

1) кислотостойкость и жаростойкость 

2) жаропрочность и пластичность 

3) теплоемкость и плавление 

4. Какие материалы обладают наибольшей коррозионной устойчивостью? 

1) медь 

2) хром 

3) никель 

4) железо 

5. Как называется вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов? 

1) металлом 

2) сплавом 

3) кристаллической решеткой 

6. Укажите задачи метрологии 

1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью 

2) разработка и совершенствование средств и методов измерений, повышение их точности 

3) разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы 

4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности 

5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к из-

меряемому объекту 

6) установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений 

7. Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения 

1) применение узаконенных единиц измерения 

2) определение систематических и случайных погрешностей, учет их в резуль-

татах измерений; 

3) применение средств измерения, метрологические характеристики которых соот-

ветствуют установленным нормам 

4) проведение измерений компетентными специалистами 



 

8. Укажите виды измерений по способу получения информации: 

1) динамические 

2) косвенные 

3) многократные 

4) однократные 

5) прямые 

6) совместные 

7) совокупные 

9. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответ-

ствия средств измерений метрологическим требованиям: 

1) поверка 

2) калибровка 

3) аккредитация 

4) сертификация 

5) лицензирование 

6) контроль 

7) надзор 

10. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки: 

1) обязательный характер 

2) добровольный характер 

3) заявительный характер 

4) правильного ответа нет 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  6 2, 3, 4, 5, 6 

2 1  7 1, 3 

3 2  8 2, 5, 6, 7 

4 2, 3  9 1 

5 2  10 1 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой. 



 

ОП.04 Основы электротехники 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 З1 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК зачет 

Тема 1.2. ОК ОК ОК 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Простейшие понятия об электрическом поле. 

2. Элементы электрических цепей и их классификация. 

3. Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения. 

4. Электрические цепи: понятие, классификация, условные графические изображения. 

5. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения. 

6. Законы Ома для участка цепи и  полной цепи, их практическое применение. 

7. Работа и мощность тока. 

8. Тепловое действие тока. 

9. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. 

10. Магнитные свойства вещества: классификация, строение, характеристики. 

11. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, законы 

магнитной цепи. 

12. Измерения электрических и неэлектрических величин. 

13. Методы измерений: прямые и косвенные. 

14. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация. 

15. Принципиальные электрические схемы: обозначение и чтение. 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Что называется электротехникой? 

1. Техника, которая работает от электричества и применяется в быту и на производстве. 

2. Процесс изготовления электрических приборов. 

3. Наука о процессах, связанных с практическим применением электрических и маг-

нитных явлений, а также отрасль техники, которая применяет их в промышленности, медицине, 

военном деле и т.д. 

2. Что называется электрическим током? 

1. Графическое изображение элементов. 

2. Упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

3. Беспорядочное движение частиц вещества. 

3. Конденсатор это… 

1. устройство, служащее для разделения электрического заряда, преобразующее раз-

личные виды энергии в электрическую; 

2. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и ма-

лой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

3. электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, 

служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения тре-

буемой величины сопротивления, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования 

электрического сопротивления. 

4. Источник тока это... 

1. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и ма-

лой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

2. устройство, служащее для разделения электрического заряда, преобразующее раз-

личные виды энергии в электрическую; 

3. пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или перемен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C


 

ным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока 

в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др. 

5. Резистор это ... 

1. пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или перемен-

ным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока 

в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.; 

2. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой про-

водимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

3. электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, 

служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения тре-

буемой величины сопротивления, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования 

электрического сопротивления. 

6. Установите соответствие: 

1. Рубильники 1. прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоян-

ного тока (обычно в кВт·ч или А·ч) 

2. Счетчики элек-

трической энергии 

2. это простейшие коммутационные аппараты, которые в основном предна-

значаются для неавтоматического нечастого замыкания и размыкания сило-

вых электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением до 

500 В и тока до 5000 А, и имеет 1 – 3 полюса 

3. Реле 3. измерительный прибор для определения мгновенной скорости движения 

4. Спидометр 4. электрическое или электронное устройство (ключ), предназначенное для 

замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при за-

данных изменениях электрических или неэлектрических входных воздей-

ствий 

7. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Рассчитайте простейшую электрическую цепь:  

Цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов. Через R = 55 Ом проходит 

ток I = 4А. Определить сопротивление резистора R , если через него проходит ток I = 0,8А. 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Где применяют  тестер (мультиметр)? 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Выберите последовательность действий при оказании помощи при поражении электри-

ческим током: 

1. скорая помощь при любой электротравме, отключить ток, освободить от стягива-

ющей одежды, искусственное дыхание и не прямой массаж сердца (при необходимости); 

2. отключить ток, освободить от стягивающей одежды, искусственное дыхание и не 

прямой массаж сердца (при необходимости); 

3. отключить ток, освободить от стягивающей одежды, вызвать скорую помощь, ис-

кусственное дыхание и не прямой массаж сердца (при необходимости). 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  6 1 – 2; 2 – 1;3 – 4; 4 – 3 

2 2  7 489 Ом 

3 2  8 275 Ом 

4 2  9 для измерения 

различных параметров 

тока, напряжения и т.д. 

5 1  10 1 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C


 

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

 

ПМ.01 Эксплуатация подвижного состава городского наземного 

электротранспорта 

МДК 01.01 Устройство троллейбусов и их оборудование 

МДК 01.02 Организация движения троллейбусов 

 

ПМ.02 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

МДК 02.01 Организация безопасной перевозки и качественного обслуживания 

пассажиров 
Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.01.01.  

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполнения 

работ в учебной мастерской  и на про-

изводственной практике. 

Экзамен по программе профессио-

нальной подготовки проводится в три 

этапа: теоретический устный (ответ на 

теоретические вопросы билетов) экза-

мен по комплексу профессиональных 

модулей (ПМ.01 – ПМ.02), экзамен 

ГИБДД и анализ производственных 

характеристик и результатов пробных 

работ на подтверждение разряда, ко-

торые производятся на базе производ-

ственной практики. 

МДК.01.02. 

МДК.02.01. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 



 

**ОП.03 Охрана труда 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Промежу-

точный 

контроль 

Тема 1.1. ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 

ОК 

ПК 
Зачет 

Вопросы к устному зачету - тест. 

1. Выберите мероприятия, не входящие в понятие «Охрана труда» согласно определению, 

содержащемуся в ст.209 ТК РФ: 

1. социально-экономические 

2. организационно-технические 

3. общественно-политические 

4. лечебно-профилактические 

2. Основным нормативным документом в области охраны труда в статусе федерального 

закона является: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

2. Федеральный Закон о техническом регулировании от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

3. Федеральный Закон о специальной оценке условий труда от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

3. Государственные нормативные требования к системе управления охраной труда содер-

жатся (выберите правильный ответ): 

1. в Межотраслевых правилах по охране труда ПОТ РМ-027-2003 

2. в межгосударственном стандарте ГОСТ 12.0.230-2007 

3. в приказе Минтруда России от 19.08.2016 N 438н 

4. в Трудовом кодексе РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

4. Укажите, какие опасные и вредные производственные факторы не характерны для ра-

бот по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автотранспортных средств: 

1. отсутствие или недостаток естественного освещения 

2. повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны 

3. биологические опасные и вредные факторы 

4. повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны 

5. Какое ведомство на федеральном уровне осуществляет надзор и контроль за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права? 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (Роспотребнадзор) 

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

3. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

4. Федеральная служба по санитарно-эпидемиологическому надзору (Санэпиднадзор) 

6. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету, перечислены 

(выберите правильный ответ): 

1. в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

2. в ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

3. в Федеральном законе «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

4. в Федеральном законе «Об основах охраны труда в РФ» от 17.06.1999 N 181-ФЗ 

7. В каких нормативных актах изложен Порядок проведения расследования несчастных случаев: 

1. в Приказе Минздравсоцразвития от 15.04.2005 N 275 

2. в Трудовом кодексе Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 



 

3. в Постановлении Правительства от 31.08.2002 N 653 

4. в Постановлении Минтруда России от 24.10.2002 N 73 

8. Укажите в какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном 

случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смер-

тельным исходом: 

1. в течение 3 дней 

2. в течение 14 дней 

3. в течение 15 дней 

4. в течение 30 дней 

9. Определите категории работников, обязанных проходить обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда 

1. все работники, в т. ч. руководители организаций, а также работодатели - индиви-

дуальные предприниматели 

2. работники, занятые на работах повышенной опасности согласно перечню, уста-

новленному Рострудом 

3. работники службы охраны труда и руководители подразделений 

10. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации? 

1. ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

2. руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности 

3. работодатель 

4. непосредственный руководитель работ 

11. Какой инструктаж не входит в перечень инструктажей по охране труда, проводимых с 

работником? 

1. вводный 

2. повторный 

3. целевой 

4. специальный 

12. В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение 

по охране труда в объеме должностных обязанностей? 

1. При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года 

2. При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в пять лет 

3. При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в календарный год 

13. При каких условиях у работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

должна быть создана служба охраны труда или введена должность специалиста по охране труда? 

1. если численность работников превышает 100 человек 

2. если численность работников превышает 50 человек 

3. работодатель самостоятельно принимает решение с учетом специфики своей про-

изводственной деятельности 

14. На кого возлагается санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда: 

1. на руководителя службы (подразделения) охраны труда в организации 

2. на профсоюзную организацию или иной представительный орган работников 

3. на работодателя 

4. на территориальное подразделение Роспотребнадзора 

15. Специальную оценку условий труда проводит (выберите правильный 

1. комиссия, созданная работодателем 

2. аттестующая организация 

3. совместно работодатель и специальная организация 

4. территориальные органы Роспотребнадзора 



 

16. Укажите сроки проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте (выбе-

рите правильный ответ): 

1. проводится ежегодно, не считая года утверждения предыдущего отчета о прове-

дении специальной оценки условий труда 

2. один раз в три года со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда 

3. один раз в пять лет со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда 

17. Укажите обязанность работодателя при появлении на работе водителя в нетрезвом виде: 

1. отстранение работника от работы или недопущение к ней 

2. вызов полиции и направление работника на медицинское освидетельствование 

3. составление акта о появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения 

4. затребование письменных объяснений у работника 

18.Укажите критерий, который не входит в перечень критериев, при наличии хотя бы од-

ного из которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии 

опьянения: 

1. запах алкоголя изо рта 

2 неустойчивость позы и шаткость походки; 

3. громкая речь, сопровождаемая нецензурной бранью 

4. резкое изменение окраски кожных покровов лица 

19.Укажите, какова максимально допустимая концентрация абсолютного этилового спир-

та в выдыхаемом воздухе, позволяющая считать обследуемое лицо находящимся в состоянии ал-

когольного опьянения: 

1. 0,1 мг/литр 

2. 0,16 мг/литр 

3. 0,20 мг/литр 

4. 0,26 мг/литр 

20. Выберите правильное определение пожара в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации: 

1. неконтролируемое горение на площади, превышающей один квадратный метр 

2. неконтролируемое горение, при котором человек не может самостоятельно спра-

виться с огнем 

3. неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства 

4. физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, 

характеризующийся самоускоряющимся химическим превращением и сопровождающийся выде-

лением большого количества тепла и света 

21. При обнаружении пожаров граждане обязаны немедленно (выберите правильный ответ): 

1. приступать к их тушению самостоятельно и вызывать авариные службы 

2. уведомлять о них пожарную охрану 

3. принимать меры по спасению людей и имущества 

4. вызвать скорую помощь, милицию, аварийные электро- и газовые службы 

22. Объектами с массовым пребыванием людей являются (выберите правильный ответ): 

1. помещения административно-общественного назначения 

2. здания, оборудованные огнетушителями и пожарной сигнализацией 

3. объекты, на которых может одновременно находиться 50 и более человек 

4. помещения с одновременным пребыванием 10 и более человек 

23. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производ-

ственных объектах и на объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации 

может создавать (выберите правильный ответ): 

1. добровольные пожарные дружины 

2. добровольные пожарные команды 

3. невоенизированные противопожарные формирования 



 

4. пожарно-техническую комиссию 

24.Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара должны быть (выберите правиль-

ный ответ): 

1. во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях 

2. при каждом входе в производственные, административные, складские здания 

и сооружения 

3. на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объ-

екте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек 

4. в зданиях и сооружениях при наличии в них сложных по геометрии объемно- пла-

нировочных решений, эвакуационных путей и выходов 

25. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится: 

1. в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не 

реже одного раза в три года после последнего обучения 

2. в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не 

реже одного раза в год после последнего обучения 

3. в течение трех месяцев после приема на работу и с последующей периодичностью 

один раз в год после последнего обучения 

4. в течение трех месяцев после приема на работу и с последующей периодичностью 

не реже одного раза в пять лет после последнего обучения 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  16 3 

2 1  17 1 

3 3  18 3 

4 3  19 2 

5 3  20 3 

6 2  21 2 

7 2  22 3 

8 3  23 4 

9 1  24 3 

10 3  25 1 

11 4  

12 1  

13 2  

14 3  

15 3  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой. 


