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Перечень теоретических вопросов 

 

1. Дайте определение понятию: 

1.1 груз 

1.2 тара 

1.3 упаковка 

1.4 вспомогательное упаковочное средство 

1.5 упаковывание 

1.6 транспортная тара 

1.7 потребительская тара 

1.8 маркировка 

1.9 манипуляционные знаки 

1.10 объём перевозок 

1.11 грузооборот 

1.12 грузопоток 

1.13 транспортный процесс 

1.14 оборот транспортного средства 

1.15 ездка 

1.16 маршрут движения 

1.17 длина маршрута 

1.18 частота движения транспортного средства 

1.19 интервал движения транспортного средства 

1.20 маятниковый маршрут 

1.21 кольцевой маршрут 

1.22 радиальный маршрут 

1.23 комбинированный маршрут 

1.24 развозочно-сборочный маршрут 

1.25 потенциальная клетка 

1.26 контейнер 

1.27 поддон 

1.28 транспортно-экспедиционное обслуживание 

1.29 транспортно-экспедиционная операция 

1.30 транспортно-экспедиционная услуга 

1.31 вид транспортной услуги 
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1.32 транспортное обслуживание 

1.33 экспедиционное обслуживание 

1.34 посредническое обслуживание 

1.35 транспортно-экспедиционное обслуживание населения 

 

2. Перечислите: 

2.1 автомобильные перевозки в зависимости от обслуживаемой отрасли 

2.2 автомобильные перевозки по признаку принадлежности 

2.3 автомобильные перевозки по территориальному признаку 

2.4 автомобильные перевозки по организационному признаку 

2.5 автомобильные перевозки по способу выполнения 

2.6 автомобильные перевозки по типу автотранспортного средства 

2.7 автомобильные перевозки по способу учета и оплаты 

2.8 автомобильные перевозки по размеру партий груза 

2.9 автомобильные перевозки по времени освоения 

2.10 грузы по отраслевому признаку  

2.11 грузы по массе одного грузового места  

2.12 грузы по способу погрузки-разгрузки  

2.13 грузы по использованию грузоподъёмности  

2.14 грузы по степени опасности  

2.15 грузы по режиму перевозок и хранения  

2.16 грузы по условиям защиты от внешних воздействий  

2.17 виды транспортной тары 

2.18 виды потребительской тары 

2.19 основными параметрами тары  

2.20 основные надписи маркировки  

2.21 дополнительные надписи  

2.22 информационные надписи  

2.23 основные элементы, из которых состоит погрузка 

2.24 основные элементы, из которых состоит разгрузка 

2.25 основные элементы, из которых состоит перемещение груза 

2.26 мероприятия по повышению коэффициента технической готовности 

2.27 факторы, от которых зависят коэффициенты технической готовности и 

выпуска транспортных средств на линию 

2.28 факторы, от которых зависит коэффициент использования 

грузоподъёмности 

2.29 мероприятия по повышению использования грузоподъёмности 

2.30 факторы, от которых зависит коэффициент использования пробега 

2.31 факторы, от которых зависит средняя длина ездки с грузом 

2.32 мероприятия по снижению времени простоя под погрузкой-разгрузкой за 

ездку 

2.33 факторы, от которых зависит продолжительность времени в наряде 

2.34 факторы, от которых зависит средняя техническая скорость 

2.35 факторы, учитывающиеся при выборе типа автотранспортного средства 

2.36 виды договоров на перевозку 

2.37 элементы рабочего времени водителя 

2.38 виды учета рабочего времени водителя 
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2.39 виды отдыха водителя 

2.40 средства связи, применяемые на автомобильном транспорте для 

диспетчерского управления 

2.41 виды тарифов на перевозку грузов 

2.42 контейнеры по назначению 

2.43 основные параметры контейнеров 

2.44 основные операции при перевозке грузов в контейнерах 

2.45 контейнеры по размерности 

2.46 контейнеры по конструктивным признакам 

2.47 схемы организация движения грузовых автомобильных транспортных 

средств при перевозках универсальных транзитных контейнеров 

2.48 виды поддонов 

2.49 виды средств пакетирования 

2.50 транспортно-экспедиционные организации 

2.51 типы транспортных узлов 

2.52 транспортно-экспедиционные услуги по признаку взаимосвязи с 

основной деятельностью транспортной организации 

2.53 транспортно-экспедиционные услуги по виду потребителя 

2.54 транспортно-экспедиционные услуги по характеру деятельности 

2.55 специфические особенности транспортно-экспедиционного 

обслуживания населения 

2.56 методы организации движения при междугородных перевозках 

2.57 элементы времени при сквозном методе движения 

2.58 способы передачи груза при участковом методе организации движения 

при междугородных перевозках 

2.59 факторы, обосновывающие выбор номенклатуры показателей качества 

грузовых автомобильных перевозок 

2.60 уровни восприятия качества потребителями 

2.61 составляющие показателя качества «экономичность» 

2.62 составляющие показателя качества «сохранность» 

2.63 составляющие показателя качества «своевременность» 

2.64 составляющие показателя качества «назначенный срок» 

2.65 составляющие показателя качества «срочность» 

2.66 составляющие показателя качества «потери» 

2.67 составляющие показателя качества «повреждения» 

2.68 составляющие показателя качества «продажи» 

2.69 составляющие показателя качества «регулярность» 

2.70 составляющие показателя качества «загрязнения» 

 

3 Приведите формулу для расчета технико-эксплуатационного показателя, 

дайте пояснения: 

3.1 списочного состава парка автотранспортных средств за один день 

3.2 коэффициента выпуска на линию для парка автотранспортных средств за 

один день 

3.3 коэффициента выпуска на линию для парка автотранспортных средств за 

определенный период времени 
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3.4 коэффициента выпуска на линию для одного автотранспортных средств 

за определенный период времени 

3.5 коэффициента технической готовности для парка автотранспортных 

средств за один день 

3.6 коэффициента технической готовности для парка автотранспортных 

средств за определенный период времени 

3.7 коэффициента технической готовности для одного автотранспортных 

средств за определенный период времени 

3.8 коэффициента статического использования грузоподъёмности 

автотранспортного средства за день 

3.9 коэффициента статического использования грузоподъёмности 

автотранспортного средства за ездку 

3.10 коэффициента динамического использования грузоподъёмности 

автотранспортного средства за день 

3.11 коэффициента динамического использования грузоподъёмности 

автотранспортного средства за ездку 

3.12 груженого пробега автотранспортного средства за день 

3.13 общего пробега автотранспортного средства 

3.14 коэффициента использования пробега за ездку 

3.15 коэффициента использования пробега за сутки 

3.16 средней длины ездки с грузом 

3.17 среднего расстояния перевозки одной тонны груза 

3.18 времени в наряде автотранспортного средства 

3.19 времени на маршруте автотранспортного средства 

3.20 времени простоя автотранспортного средства под погрузкой-разгрузкой 

за день 

3.21 времени на нулевые пробеги автотранспортного средства за день 

3.22 времени в движении автотранспортного средства за день 

3.23 средней технической скорости 

3.24 эксплуатационной скорости 

3.25 времени ездки на маятниковом маршруте с использованием пробега в 

одном направлении 

3.26 времени оборота на маятниковом маршруте с полным использованием 

пробега в обоих направлениях 

3.27 времени оборота на маятниковом маршруте с полным использованием 

пробега в прямом направлении и обратном частично груженым пробегом 

3.28 времени оборота на кольцевом маршруте 

3.29 суточной производительности автотранспортного средства в тоннах на 

маятниковом маршруте с использованием пробега в одном направлении 

3.30 суточной производительности автотранспортного средства в тоннах на 

маятниковом маршруте с полным использованием пробега в прямом 

направлении и обратном частично груженым пробегом 

3.31 суточной производительности автотранспортного средства в тоннах на 

маятниковом маршруте с полным использованием пробега в обоих 

направлениях 

3.32 суточной производительности автотранспортного средства в тоннах на 

кольцевом маршруте  
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3.33 суточной производительности автотранспортного средства в тонно-

километрах на маятниковом маршруте с использованием пробега в одном 

направлении 

3.34 суточной производительности автотранспортного средства в тонно-

километрах на маятниковом маршруте с полным использованием пробега в 

прямом направлении и обратном частично груженым пробегом 

3.35 суточной производительности автотранспортного средства в тонно-

километрах на маятниковом маршруте с полным использованием пробега в 

обоих направлениях 

3.36 суточной производительности автотранспортного средства в тонно-

километрах на кольцевом маршруте 

3.37 груженого пробега транспортного средства на маятниковом маршруте с 

использованием пробега в одном направлении 

3.38 груженого пробега транспортного средства на маятниковом маршруте с 

полным использованием пробега в обоих направлениях 

3.39 груженого пробега транспортного средства на маятниковом маршруте с 

полным использованием пробега в прямом направлении и обратном частично 

груженым пробегом 

3.40 груженого пробега транспортного средства на кольцевом маршруте 

3.41 общего пробега транспортного средства на маятниковом маршруте с 

использованием пробега в одном направлении 

3.42 общего пробега транспортного средства на маятниковом маршруте с 

полным использованием пробега в прямом направлении и обратном частично 

груженым пробегом 

3.43 общего пробега транспортного средства на маятниковом маршруте с 

полным использованием пробега в обоих направлениях 

3.44 общего пробега транспортного средства на кольцевом маршруте 

3.45 фактического времени маршрута на маятниковом маршруте с 

использованием пробега в одном направлении 

3.46 фактического времени маршрута на маятниковом маршруте с полным 

использованием пробега в обоих направлениях 

3.47 фактического времени маршрута на маятниковом маршруте с полным 

использованием пробега в прямом направлении и обратном частично груженым 

пробегом 

3.48 фактического времени маршрута на кольцевом маршруте 

3.49 фактического времени в наряде на маятниковом маршруте с 

использованием пробега в одном направлении 

3.50 фактического времени в наряде на кольцевом маршруте 

3.51 потребного количества автотранспортных средств 

3.52 среднего времени в наряде для парка автотранспортных средств 

3.53 среднесуточного пробега для парка автотранспортных средств 

3.54 среднего времени простоя под погрузкой-разгрузкой для парка 

автотранспортных средств 

3.55 средней технической скорости для парка автотранспортных средств 

3.56 среднего расстояния перевозки одной тоны груза для парка 

автотранспортных средств 

3.57 средней длины ездки с грузом для парка автотранспортных средств 



6 
 

3.58 среднего коэффициента использования пробега для парка 

автотранспортных средств 

3.59 среднего коэффициента статического использования грузоподъемности 

для парка автотранспортных средств 

3.60 интервала движения автомобилей-тягачей 

3.61 ритм погрузки полуприцепов 

3.62 ритм разгрузки полуприцепов 

3.63 время оборота автомобиля-тягача 

3.64 количества автотранспортных средств при сквозном методе движения 

при условии продолжительности оборота менее одних суток 

3.65 количества автотранспортных средств при сквозном методе движения 

при условии продолжительности оборота более одних суток 

3.66 количества автотранспортных средств при участковом методе движения 

3.67 потребного количества контейнеров 

3.68 интервал движения автотранспортных средств 

3.69 ритм погрузки контейнеров 

3.70 потребное количество поддонов 

 

4 Опишите: 

4.1 преимущества и недостатки автомобильного транспорта, его место в 

транспортном комплексе Республики Беларусь 

4.2 порядок маркировки грузов 

4.3 методику составления эпюр и картограмм грузопотоков 

4.4 влияние отдельных технико-эксплуатационных показателе на 

производительность автотранспортных средств  

4.5 организацию работы автомобилей-тягачей со сменными полуприцепами 

4.6 методику построения графиков работы автомобильных транспортных 

средств при работе на различных маршрутах. 

4.7 методы решения задач по рациональному закреплению потребителей за 

поставщиками 

4.8 разработку маршрутов перевозок грузов на минимум холостых пробегов. 

4.9 порядок расчета оценочного коэффициента на кольцевом маршруте 

4.10 Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках». 

4.11 правила автомобильных перевозок грузов их содержание и основные 

положения.  

4.12 организацию работы водителя 

4.13 задачи и функции службы перевозок 

4.14 порядок приема заявок и заказов 

4.15 составление сменного-суточного плана перевозок 

4.16 организацию выпуска автотранспортных средств на линию 

4.17 диспетчерское управление и контроль за работой автотранспортных 

средств на линии. 

4.18 порядок выдачи путевых листов 

4.19 порядок выдачи и приема товарно-транспортных накладных 

4.20 порядок оплаты за перевозку грузов 

4.21 перевозку грузов в контейнерах 
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4.22 пакетный способ перевозки грузов 

4.23 экономическая эффективность применения контейнерного и пакетного 

способов перевозки грузов. 

4.24 перевозку массовых навалочных грузов 

4.25 перевозку строительных грузов: строительных материалов 

4.26 перевозку строительных грузов: бетона, раствора 

4.27 перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов: панелей 

4.28 перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов: лес и 

лесоматериалов 

4.29 перевозку сельскохозяйственных грузов: свеклы, картофеля 

4.30 перевозку грузов для объектов торговли и общественного питания: хлеб 

и хлебобулочных изделий 

4.31 перевозку грузов коммунального хозяйства и бытового обслуживания. 

4.32 выбор и согласование маршрутов перевозки опасных грузов. 

4.33 порядок составления транспортно-технологических схем 

4.34 технологический процесс доставки грузов при их завозе и вывозе с 

транспортных узлов. 

4.35 виды транспортно-экспедиционных услуг, предоставляемых населению. 

 

Перечень практических заданий 

 

5 Решите задачу, дайте пояснения по ходу решения: 

 

В соответствии с абзацем 13 пункта 18 Правил проведения аттестации 

учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ 

среднего специального образования, утвержденных постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106 

практические задания до сведения учащихся не доводятся. 

 

Порядок формирования экзаменационных билетов 

В экзаменационном билете предусмотрено 7 заданий. Экзаменационный 

билет содержит вопросы первого уровня: «Дайте определение понятию», 

«Перечислите»; вопросы второго уровня: «Опишите», «Приведите формулу для 

расчета технико-эксплуатационного показателя, дайте пояснения». Третий 

уровень представлен задачей. 

 

Критерии оценки 

В первом задании необходимо дать определение соответствующему 

понятию. За правильный ответ предусматривается 5 баллов. 

Во втором задании требуется дать перечисление в соответствии с 

поставленным вопросом. За полный, правильный ответ предусматривается 8 

баллов. 

В третьем задании привести формулу для расчета технико-

эксплуатационного показателя и дать пояснения с расшифровкой буквенных 

обозначений. За полный, правильный ответ предусматривается 12 баллов. 

В четвертом задании необходимо описать вопрос, указанный в задании. За 

полный, правильный ответ предусматривается 20 баллов. 
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В пятом задании необходимо решить задачу и дать пояснения хода решения 

с расшифровкой буквенных обозначений. За правильно решенную задачу 

предусматривается 35 баллов. 

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и 

несущественные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

что учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им и 

применять к выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся ошибки в терминах, погрешности 

в формулировке определений, утверждений, небрежное выполнение записей, 

графиков. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 

процентов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 

процентов, если в нем допущена несущественная ошибка. 

Отметка за ответ по билету выставляется с применением шкалы перевода 

суммарного количества баллов, полученных учащимся за ответ, в отметки по 

десятибалльной системе. 

 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале 

оценки результатов учебной 

деятельности учащихся 

1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

81-100 10 

 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется учащемуся при отказе от ответа, не 

выполнении заданий экзаменационного испытания 

 

Разработчик        Е.Н. Вишневская  


