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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Повышение квалификации водителей транспортных средств категории D,
совершивших нарушение на наземном городском пассажирском транспорте»
Категория слушателей: водители.
Форма обучения: очная, дистанционное обучение (ДО).
Срок обучения: 85 часов.
№
п/п

Наименование разделов и
ДИСЦИПЛИН

Всего
часов

1.

Безопасность дорожного движения .
Устройство автобуса ЛиАЗ.

2.

3.
4.

5.

Должностная инструкция водителя
автобуса регулярных городских
пассажирских маршрутов.
Стандарт сервисного обслуживания
пассажиров в наземном общественном
транспорте г. Москвы.
Практическая подготовка водителей
транспортных средств категории D,
совершивших нарушение на наземном
городском пассажирском транспорте.
Итоговый контроль.

ИТОГО:

В том числе
лекции

практические
занятия

24
8

24

-

31

31

-

15

15

-

4

-

4

3

2

1

85

8

80

5

Форма
контроля

зачет

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Повышение квалификации водителей транспортных средств категории D,
совершивших нарушение на наземном городском пассажирском транспорте»
Категория слушателей: водители.
Форма обучения: очная, дистанционное обучение (ДО).
Срок обучения: 85 часов.
№
п/п

Наименование разделов и
ДИСЦИПЛИН

Безопасность дорожного движения.
1.1. Дорожно-транспортная аварийность
1.2. Типичные дорожно-транспортные
ситуации повышенной опасности.
Разбор и анализ примеров ДТП
1.3. Правила оформления ДТП с учетом
последних изменений
1.4. Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим в ДТП
1.5. Нормативно-правовое регулирование
дорожного движения

Всего
часов

1.

2.

Устройство автобуса ЛиАЗ.
2.1. Общее устройство автобуса ЛиАЗ
2.2. Устройство кабины водителя автобуса
ЛиАЗ:
- органы управления ;
- приборы;
- клавишные переключатели;
- сигнальные и контрольные лампы.
Должностная инструкция водителя
автобуса регулярных городских
пассажирских маршрутов.
3.1. Общие положения
3.2. Инструкция по эксплуатации автобуса
3.3. Перечень обязательных объявлений
при работе с микрофоном

В том числе
практические
лекции
занятия

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2
2

2
2

2

2

0,5

0,5

2

2

2

2

3.

3.4.

Памятка для водителя по работе с
информационной системой
3.5. Инструкция водителя при работе на
подвижном составе, оборудованном
автоматизированной системой
контроля проезда (АСКП)

3.6.

Памятка водителю по подготовке

Форма
контроля

автобусов к работе и особенности их
эксплуатации в осенне-зимних

условиях

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Межотраслевые правила по охране
труда на автомобильном транспорте
Типовая инструкция по охране труда
для водителя автобуса, работающего
на регулярных городских линиях
Памятка водителю транспортного
средства ГУП «Мосгортранс» по
предупреждению террористических
актов на подвижном составе
Порядок действий при возникновении
дорожно-транспортного
происшествия

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

0,5

0,5

2

2

2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

Меры безопасности при обращении с

топливом, маслами и ЖИДКОСТЯМИ при

обслуживании и ремонте
автомобильной техники
3.12. Инструкция по обеспечению
безопасности перевозки детей и
обслуживанию спецподач
3.13. Инструкция водителю по работе с
аппаратурой АСУ «Рейс»
3.14. Инструкция водителю по работе с
аппаратурой АСУ «Навигация»
(радиостанция Гранит Р-24 АЦ и
Гранит 2Р-24 АЦ)
3.15. Инструкция водителю транспортного
средства,оборудованного
аппаратурой АСМ-ПП
3.16. Рекомендации водителю автобуса по
экономии топливно-смазочных
материалов
3.17.
3.18.

Инструкция по отоплению салона
Рекомендации водителю по уходу за
шинами

3.19.
3.20.

Требования пожарной безопасности
Инструкция для водителей
подвижного состава автобусного и
электрического транспорта,
оборудованного устройствами для
перевозки инвалидов-колясочников
Инструкция для водителя автобуса,

3.21.

1,5

оборудованного откидным трапом,
обслуживающего инвалидовколясочников
3.22 Инструкция для водителя автобуса,
оборудованного подъемной
платформой с вертикальным
перемещением (ППВ) серии S,
обслуживающего инвалидовколясочников
4. Стандарт сервисного обслуживания
пассажиров в наземном
общественном транспорте г.
Москвы.
4.1. Ознакомление с положениями
стандарта сервисного обслуживания
пассажиров в наземном общественном
транспорте г. Москвы
4.2. Цели и задачи стандарта сервисного
обслуживания пассажиров в наземном
общественном транспорте г. Москвы
4.3. Взаимодействие с пассажирами в
стандартных и конфликтных
ситуациях
5. Практическая подготовка
водителей транспортных средств
категории D, совершивших
нарушение на наземном городском
пассажирском транспорте.
5.1. Практическое вождение автобуса
категории «D» на закрытой площадке:
отработка навыков движения в
ограниченных проездах, сложное
маневрирование
5.2. Практическое вождение автобуса
категории «D» на закрытой площадке:
отработка навыков контраварийных
действий:
- предотвращение самопроизвольного
скатывания автобуса категории «D»;
- отработка приемов разгона и
торможения.
Итоговый контроль
ИТОГО:

2

2

10

1

4

2

2

2

2
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2
80
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5
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Календарный учебный график

Срок
обучения по
программе

11 (22) дней.

Объем
Форма обучения
программы

Начало
окончание
учебных
занятий

Количество
занятий в
неделю

Очная,
дистанционное
обучение (ДО).

Согласно
расписания.

Согласно
расписания.

85 часов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа данного курса разработана в соответствии с требованиями части
2 статьи 21 Трудового Кодекса Российской Федерации, Правил дорожного
движения Российской Федерации, Должностной инструкции водителя автобуса
регулярных городских пассажирских маршрутов и Стандарта сервисного
обслуживания пассажиров в наземном общественном транспорте г. Москвы,
рекомендованным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы для всего наземного общественного транспорта
города Москвы, а так же в соответствии с требованиями Руководства по
эксплуатации Автобуса ЛиАЗ-529222-77 (экологический класс 5) и Руководства по
эксплуатации АВТОБУС ЛиАЗ-529265-77 (экологический класс 5).
Данный курс будет, несомненно, полезен как водителям со стажем работы
совершившим дорожно-транспортное происшествие (ДТП), так и начинающим
водителям автобуса (электробуса) категории «D», а также руководителям
(начальники и механики колонн, инженеры ТБ и БД).
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать
слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от
работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя
современные образовательные методики и технологии, в том числе с
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 85
академических часов. ·
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием
дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующей
нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговый контроль, в виде сдачи зачётов
слушателями курса повышения квалификации.
Цель реализации программы.
Изучение и закрепление водителями знаний, касающихся безопасности
дорожного движения, устройства и эксплуатации автобусов (электробусов)
различных модификаций, используемых в ГУП «Мосгортранс», Должностной
инструкции водителя автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов и
Стандарта сервисного обслуживания пассажиров в наземном общественном
транспорте г. Москвы, а также изучить вопросы, связанные с предотвращением
самопроизвольного скатывания, контраварийным вождением и закрепить навыки
практического вождения автобуса категории «D».
Знание водителями основ безопасности дорожного движения и умение
применять их на практике является одной из основных функций водителя,

приводящих к снижению аварийности на дорогах. Знание водителями устройства и
правил эксплуатации подвижного состава, используемого на автопредприятии,
приводит к снижению простоя подвижного состава из-за неисправности и, как
следствие, к увеличению выхода исправного подвижного состава на линию. Знание
сотрудниками Должностных инструкций улучшает психологический климат и
обстановку в коллективе, и исключает возможность возникновения конфликтных
ситуаций, исключает дублирования функций при выполнениях определенных
видов работ, обеспечивает взаимопонимание сотрудников, занимаемых разные
должности при решении производственных задач, стабилизирует уровень
управления в организации. Все это является одной из важнейших составляющих
успеха деятельности современной транспортной организации пассажирских
перевозок. Получить необходимые знания можно, пройдя курс подготовки по
предложенной программе.
Планируемые результаты освоения программы.
По результатам обучения слушатель курсов должен знать:
основы безопасность дорожного движения;
устройство и правила эксплуатации автобуса ЛиАЗ различных
модификаций;
должностную инструкцию водителя автобуса регулярных городских
пассажирских маршрутов;
стандарт сервисного обслуживания пассажиров в наземном общественном
транспорте г. Москвы.
По результатам обучения слушатель должен уметь:
применять навыки практического и контраварийного вождение автобуса
категории «D».
Категория слушателей: водители.
Форма обучения: очная, дистанционное обучение (ДО).
Методические материалы к программе обновляются не реже, чем ежегодно,
состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа
норм и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии).
Срок обучения: 85 академических часов, включая все виды аудиторной и
практической работы и сдачи зачетов по дисциплинам. Общий срок обучения
зависит от расписания и продолжительности занятий в день.
Промежуточный контроль знаний: предусмотрены зачеты по всем
дисциплинам программы.
Итоговый контроль знаний: итоговый контроль проводится в форме
зачётов.

Оценочными материалами: по программе являются блоки контрольных
вопросов по дисциплинам, формируемые образовательной организацией
(преподавателем) и используемые в итоговой аттестации.
Документ по результатам освоения программы: контрольный лист.

Рабочие программы учебных дисциплин
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Тема 1.1. Дорожно-транспортная аварийность.
Содержание учебного материала: состояние дорожно-транспортной
аварийности на автомобильном транспорте; конструктивные особенности
транспортных средств, обеспечивающие безопасность дорожного движения;
профессиональное мастерство водителя транспортного средства и
безопасность дорожного движения; обеспечение безопасного вождения в
условиях интенсивного вождения в г. Москве; ответственность водителя за
нарушение ПДД, правил безопасности движения и правил внутреннего
распорядка на ПАТП.
Тема 1.2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной
опасности. Разбор и анализ примеров ДТП.
Содержание учебного материала: основные понятия о дорожно
транспортных ситуациях повышенной опасности; одиночное движение по
загородной дороге; встречный разъезд; следование за лидером; обгон-объезд;
особенности управления транспортным средством в сложных дорожных
условиях; проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных
путей; дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов,
велосипедистов; посадка и высадка пассажиров; маневрирование в
ограниченном пространстве; буксировка транспортных средств.
Тема 1.3. Правила оформления ДТП с учетом последних
изменений.
Содержание учебного материала: Постановление Правительства РФ от
06.09.2014 г. № 907; порядок действий при возникновении ДТП, порядок
оформления ДТП; правила оформления Евро протокола.
ДТП.

Тема 1.4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в

Содержание учебного материала: первая помощь при ДТП; виды и
формы поражения, пострадавших при ДТП, приемы первой медицинской
помощи; практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи.
Тема 1.5. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения.
Содержание учебного материала: общие требования к водителю в
нормативных документах; проверка знаний водителями Правил дорожного
движения.

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО АВТОБУСА ЛИАЗ.
Тема 2.1. Общее устройство автобуса ЛиАЗ.
Содержание учебного материала: устройство и особенности
эксплуатации двигателей МАN D 0836 и ЯМЗ 53633, АКIШ ZF Ecomat и ZF
Ecolife, заднего моста и передней подвески ZF, тормозной системы и
пневматической системы.
Тема 2.2. Устройство кабины водителя автобуса ЛиАЗ.
Содержание учебного материала: органы управления; приборы;
клавишные переключатели; сигнальные и контрольные лампы, значение
сигнальных и контрольных ламп; действия водителя при загорании различных
сигнальных ламп.
РАЗДЕЛ 3. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
РЕГУЛЯРНЫХ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТОВ.
Тема 3.1. Общие положения.
Содержание учебного материала: функции водителя; обязанности
водителя; ответственность водителя.
Тема 3.2. Инструкция по эксплуатации автобуса.
Содержание учебного материала: приемка автобуса в автобусном парке
и выезд из автобусного парка; объем работ по ремонту, выполняемый
водителем на линии; объем работ по электрооборудованию и приборам,
выполняемый водителем на линии; вызов технической помощи и возврат в
автобусный парк; сдача автобуса в автобусный парк; меры безопасности на
линии и при работах по ремонту и обслуживанию автобуса.
Тема 3.3. Перечень обязательных объявлений при работе с
микрофоном.
Содержание учебного материала: обязательные объявления перед
отправлением от конечной остановки, после подъезда к остановке, если
следующая остановка по требованию, если остановка разделена на зоны
высадки и посадки, после подъезда к конечному пункту, при переключении
машины на другой маршрут, при переполнении салона, в любое время, в
любое время и при подъезде к остановочному пункту и на
пассажирообразующих пунктах.
Тема 3.4. Памятка для водителя по работе с информационной
системой.
Содержание учебного материала: работа с информатором.

Тема 3.5. Инструкция водителя при работе на подвижном составе,
оборудованном автоматизированной системой контроля проезда (АСКП).
Содержание учебного материала: начало смены; работа на маршруте;
действия в случае выхода из строя оборудования АСКП; окончание работы;
ответственность водителя.
Тема 3.6. Памятка водителю по подготовке автобусов к работе и
особенности их эксплуатации в осенне-зимних условиях.
Содержание учебного материала: вводная часть; подготовка автобуса к
эксплуатации в зимнее время; пуск и остановка двигателя в зимнее время;
дополнительные мероприятия при работе автобусов зимой; ежедневное
обслуживание (ЕО) автобуса.
Тема 3.7. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном
транспорте.
Содержание учебного материала: общие положения; меры
безопасности при обращении с аккумуляторными батареями; эксплуатация
автотранспортных средств; требования к профессиональному отбору,
инструктажу, обучению и проверке знаний правил по охране труда
работников.
Тема 3.8. Типовая инструкция по охране труда для водителя автобуса,
работающего на регулярных городских линиях.
Содержание учебного материала: общие требования безопасности;
требования безопасности перед началом работы; требования безопасности во
время работы; водителю запрещается; требования безопасности в аварийных
ситуациях; требования безопасности по окончании работы.
Тема 3.9. Памятка водителю транспортного средства ГУП
«Мосгортранс» по предупреждению террористических актов на
подвижном составе.
Содержание учебного материала: действия водителя в случае
обнаружения в салоне подозрительных предметов, в случае угрозы взрыва,
отравления, захвата те.
Тема 3.10. Порядок действий при возникновении дорожно
транспортного происшествия.
Содержание учебного материала: действия водителя в случае ДТП,
аварийная сигнализация, знак аварийной остановки, жилет, порядок высадки
пассажиров и пересадки их в другой автобус (троллейбус, трамвай), способы
сообщения о ДТП.
Тема 3.11. Меры безопасности при обращении с топливом, маслами и
жидкостями при обслуживании и ремонте автомобильной техники.

Содержание учебного материала: эксплуатационные жидкости,
используемые на автобусах ГУП «Мосгортранс» и меры безопасности при
работе с ними.
Тема 3.12. Инструкция по обеспечению безопасности перевозки детей
и обслуживанию спецподач.
Содержание учебного материала: общие положения; обязанности старшего
по колонне при обслуживании детских перевозок; обязанности водителя при
обслуживании детских перевозок и спецподач; оформление заказа на детские
перевозки и спецподачи.
Тема 3.13. Инструкция водителю по работе с аппаратурой АСУ
«Рейс».
Содержание учебного материала: назначение и принцип работы
аппаратуры АСУ «Рейс»; инструкция по работе с аппаратурой АСУ «Рейс».
Тема 3.14. Инструкция водителю по работе с аппаратурой АСУ
«Навигация» (радиостанция Гранит Р-24 АЦ и Гранит 2Р-24 АЦ).
Содержание учебного материала: включение радиостанции; вызов
диспетчера водителем на связь; ведение переговоров с диспетчером в эфире;
завершение связи; выключение радиостанции; действия при отказе
радиостанции в процессе работы на линии; обязанности водителя при поломке
на линии, попадании в «пробку», возникновении ситуации бездорожья, при
любых опозданиях из рейса, а также при всех экстренных случаях.
Тема 3.15. Инструкция водителю транспортного средства,
оборудованного аппаратурой АСМ-ПП.
Содержание учебного материала: общие положения; обязанности
водителя перед выездом из автобусного парка; обязанности водителя при
работе на линии; обязанности водителя при возврате в автобусный парк;
ответственность водителя.
Тема 3.16. Рекомендации водителю автобуса по экономии
топливно-смазочных материалов.
Содержание учебного материала: общая часть; причины повышенного
расхода топливно-смазочных материалов; контроль за работой систем и
узлов автобуса; выбор оптимального режима движения.
Тема 3.17. Инструкция по отоплению салона.
Содержание учебного материала: правила пользования жидкостным
подогревателем и системой климат-контроль.
Тема 3.18. Рекомендации водителю по уходу за шинами.

Содержание учебного материала: виды и причины возникновения
дефектов шин, рекомендации водителю по эксплуатации и уходу за шинами
для снижения износа и возникновения дефектов в процессе эксплуатации
шин.
Тема 3.19. Требования пожарной безопасности.
Содержание учебного материала: действие водителя при возникновении
загорания; правила пользования огнетушителем.
Тема 3.20. Инструкция для водителей подвижного состава
автобусного и электрического транспорта, оборудованного устройствами
для перевозки инвалидов-калясочников.
Содержание учебного материала: начало смены и работа на линии;
действия водителя в случае производства остановки вне остановочной
площадки; водителю запрещается; ответственность водителя.
Тема 3.21. Инструкция для водителя автобуса, оборудованного
откидным трапом, обслуживающего инвалидов-колясочников.
Содержание учебного материала: начало смены и работа на линии;
действия водителя в случае производства остановки вне остановочной
площадки; водителю запрещается; ответственность водителя.
Тема 3.22. Инструкция для водителя автобуса, оборудованного
подъемной платформой с вертикальным перемещением (ППВ) серии S,
обслуживающего инвалидов-колясочников.
Содержание учебного материала: начало смены и работа на маршруте;
действия водителя в случае отказа в цепи электропитания управления работой
ГПIВ, возникновении неисправности дистанционного пульта управления;
водителю запрещается; ответственность водителя.
РАЗДЕЛ 4. СТАНДАРТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ В НАЗЕМНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ Г.

москвы.

Тема 4.1. Ознакомление с положениями стандарта сервисного
обслуживания пассажиров в наземном общественном транспорте г. Москвы.
Содержание учебного материала: принципы обслуживания пассажиров;
продажа билетов; маломобильные граждане; пассажиры с велосипедом;
велосипедист на дороге; требования к сотрудникам; форма одежды; внешний
вид; нормы поведения; требования к рабочему месту; действия при авариях и
в случае неисправности; обеспечение безопасности; работа с микрофоном;
примеры полезных фраз; английский разговорник; обязанности водителя;
правила пользования НГПТ; Должностная инструкция (выдержки).

Тема 4.2. Цели и задачи стандарта сервисного обслуживания
пассажиров в наземном общественном транспорте г. Москвы.

Содержание учебного материала: повышение уровня обслуживания
пассажиров, увеличения уровня лояльных клиентов, а соответственно и
объема перевозок.
Тема 4.3. Взаимодействие
конфликтных ситуациях.

с

пассажирами

в

стандартных

и

Содержание учебного материала: правила взаимодействия с
пассажирами; общие правила действий при конфликтных ситуациях с
пассажирами; недопустимые действия при конфликтных ситуациях; порядок
действий при обращении пассажира с проблемой или жалобой; порядок
действий во внештатных ситуациях.
РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ D, СОВЕРШИВШИХ
НАРУШЕНИЕ НА НАЗЕМНОМ ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ.
Тема 5.1. Практическое вождение автобуса категории «D» на
закрытой площадке: отработка навыков движения в ограниченных
проездах, сложное маневрирование.

Содержание учебного материала: практическое вождение автобуса
категории «D», под руководством мастера производственного обучения, на
закрытой
площадке филиала
Учебно-курсовой комбинат ГУП
«Мосгортранс».
Тема 5.2. Практическое вождение автобуса категории «D» на
закрытой площадке: отработка навыков контраварийных действий.

Содержание учебного материала: отработка навыков предотвращение
самопроизвольного скатывания автобуса категории «D» и отработка приемов
разгона и торможения, под руководством мастера производственного
обучения, на закрытой площадке филиала Учебно-курсовой комбинат ГУП
«Мосгортранс».
Итоговый контроль.

По окончанию обучения проводится итоговый контроль в форме
зачета.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным
проектором, ноутбуком или ПК и на закрытой площадке для вождения
филиала Учебно-курсовой комбинат ГУП «Мосгортранс».
В качестве преподавателя и мастеров производственного обучения
привлекаются
высококвалифицированные
специалисты-практики,
преподаватели.

Оценка качества освоения программы.
Итоговый контроль знаний проводится в форме зачётов.
Критерии оценки.
Зачеты на знание Должностной инструкции водителя автобуса
регулярных городских пассажирских маршрутов и Стандарта сервисного
обслуживания пассажиров в наземном общественном транспорте г.
Москвы сданы при условии 90% правильных ответов.
Зачет на знание Правил дорожного движения РФ (ПДД) сдан при
условиях, соответствующих сдачи теоретического экзамена по регламенту
ГИБДД.
Зачеты по практическому вождению на закрытой площадке
(соответствующей требованиям регламента ГИБДД) сданы при условии
прохождения экзаменационной площадки без ошибок (сбитых конусов и
т.д.) за 4 минуты, а также при правильном прохождении полосы
разгона/торможения (отсутствие сбитых конусов (вешек) и выполнении
упражнения на предотвращение самопроизвольного скатывания.
Незачет ставится при условии, если слушатель программы: имеет
значительные
пробелы
в
теоретической
части
материала,
предусмотренного программой обучения, не освоил практические занятия
и умения применять теоретические знания к практическим ситуациям.
Общая оценка «зачёт» ставится при условии, если слушатель
программы сдал все 5 (пять) зачётов (3 (три) теоретических и 2 (два)
практических).

Литературное обеспечение
1.
Основы безопасности дорожного движения, Коноплянка Владимир
Ильич;
2.

Правила дорожного движения Российской Федерации;

3.
Должностная инструкция водителя автобуса регулярных городских
пассажирских маршрутов, Правительство Москвы, Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс»,
2018г;
4.
Стандарт сервисного обслуживания пассажиров в наземном
общественном транспорте г. Москвы рекомендованный Департаментом
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы;
5.
Руководство
по
эксплуатации
АВТОБУС
ЛиАЗ-529222-77
(экологический класс 5), Общество с ограниченной ответственностью
«ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД», 2015 г.;
6.
Руководство по эксплуатации АВТОБУС ЛиАЗ-529265- 17
(экологический класс 5), Общество с ограниченной ответственностью
«JШКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД», 2016 г.

Оценочные материалы
Пример вопросов для зачета по дисциплине «Должностная инструкция
водителя автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов».
_l_Имеет ли право водитель требовать от руководства филиала
ознакомить его с особенностями и условиями работы при переводе на
новый маршрут?
1. Да.
2. Нет.

2 Как быстро водитель обязан сообщить диспетчеру филиала о
неисправности видеорегистратора?
1. При возвращении в парк и сдаче автобуса.
2. Незамедлительно, при выявлении неисправности.

_З_Обязан ли водитель, при сдаче в кассу возвратом использованных
проездных билетов или билетов, с истекшим сроком действия, оплатить
стоимость билетов?
1. Да.
2.Нет.

4_Обеспечивает ли водитель приобретение за собственный
корпоративной одежды, если он утратил ее по своей вине?

счет

1. Да.
2.Нет.

_5_должен ли водитель на линии контролировать уровень масла в картере
двигателя?
1. Да.
2. Нет.

Пример вопросов для зачета по дисциплине «Стандарт сервисного
обслуживания пассажиров в наземном общественном транспорте г.
Москвы».
_l_Клиентоориентированный сотрудник - это специалист, который
ставит интересы пассажира ...
1. наравне с личными интересами.
2. выше личных интересов.
3. ниже личных интересов.
2_Является ли главной задачей, для всех сотрудников
«Мосгортранс», доставка пассажиров в пункт назначения?

ГУП

1. Является
2. Не является
_З_должен ли водитель в пути следования представляться фразой:
«Сегодня на маршруте ФИО. Приятной поездки».
1. Должен.
2. Не должен, достаточно информационной карточки.
3. Может представляться, а может и не представляться (может действовать
по своему усмотрению).
_4_должен
ли водитель
проявлять
нетерпимость
некорректного обращения со стороны пассажиров?

к

фактам

1. Да, должен.
2. Нет, не должен.
_5_Недопустимо подчиняться требованиям пассажира, если это приведет
к нарушению ...
1. Правил дорожного движения
2. Должностной инструкции
3. Требований техники безопасности
4. Всего вышеперечисленного и иных нормативных документов

