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Перечень теоретических вопросов 
 

1. Дайте определение понятию: 

1.1 объем перевозок 

1.2 пассажирооборот 

1.3 рейс 

1.4 оборот 

1.5 максимальная скорость 

1.6 допустимая скорость 

1.7 пассажировместимость  

1.8 маршрут 

1.9 паспорт маршрута 

1.10 транспортная подвижность 

1.11 пассажиропоток 

1.12 пассажирообмен 

1.13 интервал движения пассажирского транспортного средства 

1.14 частота движения пассажирского транспортного средства 

1.15 расписание движения  

1.16 технологический процесс пассажирского терминала 

1.17 тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа 

1.18 регулярность движения пассажирских транспортных средств 

1.19 оценка качества  

1.20 внешний контроль за деятельностью перевозчика 

1.21 внутренний контроль за деятельностью перевозчика 

1.22 парк транспортных средств 

1.23 скорость сообщения 

1.24 средняя техническая скорость 

1.25 средняя эксплуатационная скорость  

1.26 багажная бирка 

1.27 автовокзал 

1.28 провозная способность автобуса 

1.29 таксометр 

1.30 время в наряде 

1.31 информационное расписание  

1.32 автобусное расписание 

1.33 станционное расписание 
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2. Продолжите начало фразы: 

2.1 коэффициент технической готовности характеризует ... 

2.2 коэффициент выпуска характеризует ... 

2.3 коэффициент сменности показывает ... 

2.4 коэффициент использования пробега характеризует ... 

2.5 по территориальному прохождению маршруты делятся на .... 

2.6 по организации движения городские маршруты делятся на ... 

2.7 по расположению на территории города городские маршруты делятся на ... 

2.8 пронормировать скорость - это значит ... 

2.9 внеочередной пересмотр норм времени на рейс проводят в случае ... 

2.10 движение автобусов междугородного сообщения организуют методами  ... 

2.11 по времени исполнения заказы на автомобили-такси подразделяются на ... 

2.12 тарифы на проезд пассажиров должны учитывать ... 

2.13 на информационной таблице указывается интервал, если ... 

2.14 выпуск пассажирских транспортных средств на линию осуществляется на 

основании ... 

2.15 на технологию и организацию перевозок пассажиров в международном со-

общении влияют... 

2.16 суммированный учет рабочего времени водителей основан на … 

2.17 на лицевой панели таксометра имеются …  

2.18 техническими средствами диспетчерской связи являются … 

2.19 причинами нерегулярного движения пассажирских транспортных средств 

являются … 

2.20 основными показателями качества транспортного обслуживания пассажи-

ров являются … 

2.21 главными задачами контрольно-ревизорской службы являются … 

2.22 основными документами контрольно-ревизорской службы являются … 

2.23 по организации движения пригородные маршруты делятся на… 

2.24 по организации движения междугородные маршруты делятся на… 

2.25 на информационной таблице указывается расписание движения автобусов 

полностью, если ... 

2.26 время в наряде отличается от времени на маршруте на величину… 

2.27 самой маленькой скоростью является …, так как… 

2.28 статический коэффициент использования вместимости показывает … 

2.29 динамический коэффициент использования вместимости показывает … 

2.30 основными средствами информационного обеспечения являются… 

2.31 самой большой скоростью является …, так как … 

2.32 основные документы, которые наполняют планшет водителя … 

2.33 плата за провоз багажа определяется исходя из размеров багажа … 

 

 

3. Укажите: 

3.1 мероприятия по повышению коэффициента технической готовности и вы-

пуска 
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3.2 факторы, от которых зависят техническая, эксплуатационная скорости и 

скорость сообщения 

3.3 мероприятия по повышению коэффициента использования пробега 

3.4 мероприятия по повышению коэффициента технической готовности и вы-

пуска 

3.5 задачи пассажирского терминала 

3.6 факторы, влияющие на пассажировместимость пассажирского транспортного 

средства 

3.7 требования, предъявляемые к трассе маршрута, перед его открытием 

3.8 основные формы паспорта маршрута 

3.9 факторы, от которых зависит подвижность населения в городе 

3.10 факторы, от которых зависит подвижность населения в пригороде 

3.11 показатели, которые определяются в результате обработки материалов об-

следования пассажиропотоков счетно-табличным методом 

3.12 критерии, учитываемые при выборе пассажирского транспортного сред-

ства для городских маршрутов  

3.13 факторы, которые влияют на затраты времени на рейс 

3.14 факторы, которые учитывают при составлении расписания движения го-

родских пассажирских транспортных средств 

3.15 критерии, которые учитывают при организации автобусных маршрутов 

междугородного сообщения 

3.16 формы организации труда водителей на городских маршрутах 

3.17 схемы организации перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении 

3.18 требования, которым должны отвечать автомобили-такси 

3.19 исходные данные для составления графика выпуска автомобилей-такси на 

линию 

3.20 типовые функции диспетчерского управления 

3.21 основные задачи службы перевозок 

3.22 методы восстановления нарушенной регулярности движения 

3.23 факторы, от которых зависит подвижность населения в междугородном со-

общении 

3.24 методы обследования пассажиропотоков на городских и пригородных 

маршрутах 

3.25 методы изучения спроса на таксомоторные перевозки 

3.26 критерии, учитываемые при выборе пассажирского транспортного средства 

для внегородских маршрутов 

3.27 основное оснащение промежуточных остановочных пунктов 

3.28 критерии безопасности, учитываемые при перевозке пассажиров 

3.29 факторы, которые учитывают при составлении расписания движения внего-

родских пассажирских транспортных средств 

3.30 основные факторы, учитываемые при перевозке групп детей автобусами 

3.31 формы организации труда водителей на междугородных маршрутах 

3.32 показатели качества транспортного обслуживания пассажиров на городских 

маршрутах 
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3.33 показатели качества транспортного обслуживания пассажиров на внегород-

ских маршрутах 
 

4. Приведите формулу для расчета технико-эксплуатационного показателя, 

дайте пояснения, укажите единицы измерения 

4.1 списочного состава парка транспортных средств за один день 

4.2 коэффициента выпуска на линию для парка транспортных средств за один 

день 

4.3 коэффициента выпуска на линию для парка транспортных средств за опреде-

ленный период времени 

4.4 коэффициента технической готовности для парка транспортных средств за 

один день 

4.5 коэффициента технической готовности для парка транспортных средств за 

определенный период времени 

4.6 статического коэффициента использования пассажировместимости 

4.7 динамического коэффициента использования пассажировместимости 

4.8 общего пробега транспортного средства 

4.9 пробега транспортного средства с пассажирами 

4.10 коэффициента использования пробега за сутки 

4.11 коэффициента сменности за рейс 

4.12 коэффициента сменности за оборот 

4.13 времени в наряде транспортного средства 

4.14 времени на маршруте транспортного средства 

4.15 средней технической скорости 

4.16 эксплуатационной скорости 

4.17 времени рейса и оборота 

4.18 скорости сообщения  

4.19 производительности транспортного средства за рейс в пассажирах 

4.20 производительности транспортного средства за рейс в пассажирокиломет-

рах 

4.21 суточной производительности транспортного средства в пассажирах 

4.22 суточной производительности транспортного средства в пассажирокило-

метрах 

4.23 часовой производительности транспортного средства в пассажирах 

4.24 часовой производительности транспортного средства в пассажирокиломет-

рах 

4.25 эксплуатационной дневной скорости  

4.26 интервала движения пассажирского транспортного средства 

4.27 частоты движения пассажирского транспортного средства 

4.28 количества автобусов на городском маршруте 

4.29 среднего наполнения автомобиля-такси 

4.30 коэффициента использования платного пробега 

4.31 коэффициента использования вместимости автомобиля-такси 

4.32 средней дальности поездки пассажира автомобиля-такси 

4.33 средней технической скорости автомобиля-такси 

4.34 эксплуатационной скорости автомобиля-такси 
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4.35 платного пробега автомобиля-такси 

4.36 суточной выручки автомобиля-такси 

4.37 доходной ставки автомобиля-такси 

4.38 коэффициента часовой эффективности автомобиля-такси 

4.39 суточной производительности автомобиля-такси 

4.40 годовой производительности автомобиля-такси 

4.41 количества посадок в автомобиль-такси 

4.42 годового объема таксомоторных перевозок 

 4.43 списочного количества автомобилей-такси 

4.44 количества автобусов для междугородных перевозок 

4.45 коэффициента выпуска на линию для одного автобуса за п-ое число дней  

4.46 коэффициента технической готовности для одного автобуса за п-ое число 

дней  

4.47 средней дальности поездки пассажира 

4.48 списочного состава парка транспортных средств за несколько дней 

4.49 общей пассажировместимости городского автобуса 

4.50 маршрутного коэффициента 

4.51 плотности маршрутной сети 

4.52 фактического пассажирооборота на перегоне 

4.53 наполнения на перегоне 

4.54 количества поездок автомобиля-такси 

4.55 продолжительности пребывания на линии транспортного времени 

4.56 возможного пассажирооборота на перегоне 

4.57 фонда рабочего времени водителя за месяц 

4.58 общего пробега автомобиля-такси 

4.59 времени полезного использования автомобиля-такси на линии 

4.60 коэффициента использования полезного времени автомобиля-такси 

4.61 инвентарного парка транспортных средств 

4.62 коэффициента регулярности движения пассажирских транспортных средств 

4.63 времени движения пассажирского транспортного средства 

4.64 суточного пробега автобуса  

4.65 суточного пробега одного таксомотора 

4.66 дневной производительности транспортного средства в пассажирах 
 

5. Опишите: 

5.1 назначение линейных сооружений на маршрутах 

5.2 информационное обеспечение линейных сооружений 

5.3 эксплуатационные требования, предъявляемые к пассажирским транспорт-

ным средствам 

5.4 требования, предъявляемые к внешнему и внутреннему оформлению пасса-

жирских транспортных средств 

5.5 организацию работы по обеспечению безопасности выполнения перевозок 

пассажиров 

5.6 порядок открытия регулярных маршрутов перевозок пассажиров 

5.7 требования, предъявляемые к водителям пассажирских автомобильных 

транспортных средств 
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5.8 порядок обследования пассажиропотоков счетно-табличным методом 

5.9 основы выбора вида транспорта и расчетной вместимости транспортного 

средства 

5.10 методику нормирования скоростей движения пассажирских транспортных 

средств на городских маршрутах 

5.11 методику составления расписания движения пассажирских транспортных 

средств на городских маршрутах 

5.12 особенности организации междугородных и международных перевозок пас-

сажиров автобусами 

5.13 системы оплаты проезда пассажиров и провоза багажа в городском и внего-

родском сообщении 

5.14 технологию перевозок пассажиров автомобилями-такси, особенности пра-

вил перевозок пассажиров автомобилями-такси 

5.15 изучение спроса на таксомоторные перевозки 

5.16 размещение и оборудование стоянок автомобилей-такси 

5.17 основы диспетчерского управления городскими перевозками 

5.18 нарушения перевозок пассажиров городского пассажирского транспорта и 

методы их устранения 

5.19 путевую и диспетчерскую документацию для различных видов пассажир-

ских перевозок 

5.20 приемы регулирования движения, применяемые при диспетчерском управ-

лении движением на междугородных маршрутах 

5.21 систему диспетчерского управления таксомоторными перевозками 

5.22 системы автоматизированного контроля за работой городского пассажир-

ского транспорта 

5.23 порядок обследования пассажиропотоков анкетным и глазомерным мето-

дами  

5.24 порядок обследования пассажиропотоков билетным, счетно-опросным и ав-

томатизированным методами 

5.25 пути повышения эффективности использования автомобилей-такси 

5.26 требования, предъявляемые к линейным пассажирским сооружениям 

5.27 организацию перевозок групп детей автобусами 

5.28 методику составления расписания движения пассажирских транспортных 

средств на внегородских маршрутах 

5.29 организацию обслуживания пассажиров на пассажирском терминале 

5.30 процесс внутрипарковой диспетчеризации 

5.31 методику нормирования скоростей движения пассажирских транспортных 

средств на пригородных маршрутах 

5.32 процесс линейной диспетчеризации 

5.33 порядок выпуска-возврата автомобилей-такси на линию  
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Перечень практических заданий 

 

6. Решите задачу и дайте пояснения по ходу решения: 

 

В соответствии с абзацем 13 пункта 18 Правил проведения аттестации уча-

щихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего 

специального образования, утвержденных постановлением Министерства обра-

зования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106 практические задания до сведения 

учащихся не доводятся. 

 

Порядок формирования экзаменационных билетов  
 

В билете предусмотрено 6 заданий. Задания первого уровня представлены 

вопросами: «Дайте определение понятию», «Продолжите начало фразы».  Зада-

ния второго уровня содержат вопросы: «Укажите», «Приведите формулу для 

расчета технико-эксплуатационного показателя, дайте пояснения, укажите еди-

ницы измерения». Третий уровень представлен вопросом «Опишите» и задачей. 
 

Критерии оценки 
 

В первом задании необходимо дать определение соответствующему поня-

тию. За полный правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

Второе задание требует правильного продолжения фразы. За полный, пра-

вильный ответ предусматривается 10 баллов. 

В третьем задании требуется указать мероприятия, факторы, критерии, влия-

ющие на процесс перевозки пассажиров. За полный, правильный ответ предусмат-

ривается 10 баллов. 

В четвертом задании необходимо привести формулу для расчета технико-

эксплуатационного показателя, дать пояснения и указать единицы измерения. За 

каждый полный, правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

В пятом задании необходимо описать системы, приемы, методику или поря-

док осуществления основных технологических процессов в организации перево-

зок пассажиров. За полный, правильный ответ предусматривается 20 баллов. 

В шестом задании необходимо решить задачу и дать пояснения хода реше-

ния, привести единицы измерения. За полный, правильный ответ с пояснениями 

предусматривается 30 баллов. 

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и несуществен-

ные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им и при-

менять к выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся ошибки в терминах, погрешности в 

формулировке определений, утверждений, небрежное выполнение записей, гра-

фиков. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 про-

центов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 процен-

тов, если в нем допущена несущественная ошибка. 
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Отметка за ответ по билету выставляется с применением шкалы перевода 

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

сятибалльной системе. 

 

Количество баллов, полученных учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале оценки 

результатов учебной деятельности уча-

щихся 

1-10 1 

11-20 2 

21-34 3 

35-45 4 

46-55 5 

56-65 6 

66-75 7 

76-87 8 

88-95 9 

96-100 10 

 

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

нении заданий экзаменационного испытания. 

 

Разработчик       Л.В.Слязь 
 

 


