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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), а так же оценочных и методических материалов.  

Программа повышения квалификации «Сертификация услуг» направлена на 

совершенствование и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности в сфере сертификации услуг, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Данная программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание и организационно-методические формы 

обучения. 

Актуальность программы повышения квалификации «Сертификация услуг» 

объясняется необходимостью углубления и обновления знаний и профессиональных 

навыков специалистов органов по сертификации продукции и услуг. В Российской 

Федерации  применяется добровольная сертификация услуг, проводимая по желанию 

заказчика, оказывающего ту или иную услугу населению. Органы по сертификации 

услуг предназначены для проведения  добровольной оценки (подтверждения) 

соответствия услуг в соответствии с заданными показателями качества. Для объективной 

оценки (подтверждения) соответствия услуг следует использовать единый 

унифицированный способ  оценки компетентности  и профессиональной 

переподготовки специалистов органов по сертификации услуг. 

                В данном курсе по дополнительной профессиональной образовательной  

программе повышения квалификации специалистов (экспертов) органов по 

сертификации услуг «Сертификация услуг»,  рассматриваются общие вопросы 

научного подхода к обучению слушателей методологии и основным приемам 

сертификации услуг.  

  Освоение курса по дополнительной профессиональной образовательной  

программе повышения квалификации специалистов (экспертов) органов по 

сертификации услуг «Сертификация услуг» имеет цель: 

-  дать слушателям научную информацию и привить практические навыки 

проведения оценки (подтверждения) соответствия услуг; 

- рассмотреть номенклатуру  услуг и понятийный аппарат;  

- изучить требования к специалистам (экспертам) по оценке (подтверждению) 

соответствия услуг,  основные принципы экспертной методологии для определения  

показателей качества выполняемых услуг.  

          Активному усвоению учебного материала курса способствует деловые игры по 

заполнению сертификатов  о соответствии выполняемых услуг и тестирование 

слушателей. 

Программа повышения квалификации «Сертификация услуг» разработана и 

утверждена Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Региональная система специальной подготовки» с 

учетом профессионального стандарта «Специалист по сертификации продукции», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. №37 

(с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 



 3 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 1. Должности руководителей. Начальник отдела контроля качества. 2. 

Должности специалистов. Инженер по качеству. Инженер по  стандартизации.  
Программа повышения квалификации «Сертификация услуг» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499); 

- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ;  

- постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. №23 

«О Правилах разработки. Утверждения и применения профессиональных стандартов».  

  
1.Общая характеристика программы. 

Цель реализации программы:  формирование у слушателей необходимого 

уровня знаний в области проведения работ по добровольной оценке (подтверждению) 

соответствия услуг.  

Категория слушателей: специалисты, эксперты органов по сертификации 

услуг, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование. 

Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

     Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

 профессиональный стандарт «Специалист по сертификации продукции», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. №857н; 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998г. №37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. 

Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. 1. Должности 

руководителей. Начальник отдела контроля качества. 2. Должности 

специалистов. Инженер по качеству. Заместитель директора по качеству. 

Инженер по  стандартизации.  

 Формы обучения: заочная, без отрыва от работы (частичный отрыв).  

       Трудоемкость программы: нормативный срок освоения программы 

составляет 72 часа. Трудоемкость программы включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося и время, отводимое на контроль качества  

освоения слушателями программы повышения квалификации.  

  Минимальный срок обучения:  9 дней. 

Режим занятий: не более 8 часов в день.  

 

 
2. Планируемые  результаты обучения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения данной программы.  

Результаты освоения программы повышения квалификации определяются 

приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
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В результате освоения настоящей программы обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области сертификации (подтверждения соответствия) услуг:  

 знание и умение использовать законодательную, нормативно-правовую и 

методическую базу технического регулирования для целей подтверждения 

соответствия  услуг (ПК-1); 

 способность проведение работ по подтверждению соответствия услуг (ПК-2). 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

стандартизации и технического регулирования; 

- быть в курсе международной практики подтверждения соответствия; 

- руководствоваться определениями понятий в сфере оценки (подтверждении) 

соответствия; 

- иметь представление о требованиях к компетентности и управлению 

компетентностью персонала; 

- знать правила сертификации услуг; 

- обладать знаниями в области нормативного обеспечения определенных видов 

услуг; 

- знать  и уметь применять на практике порядок проведения добровольной 

сертификации услуг по ГОСТ Р 54659. 

 

Уметь: 

- применять общие правила и процедуры проведения оценки (подтверждения) 

соответствия услуг; 

- уметь проводить инспекционный контроль за сертифицированными 

услугами; 

- знать и уметь применять на практике правила оформления сертификата 

соответствия на услуги; 

Владеть:  
- методами сертификации услуг. 

- владеть общими правилами и процедурами сертификации услуг; 

 
3. Содержание программы курса 

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сертификация услуг» 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов (модулей) 

Трудое

мкость 

Всего 

аудито

рных  

часов 

 Количество часов по видам учебных занятий 

Лекци

и 

Семина

ры 

Самосто

ятельна

я работа 

Форма контроля 

1 Сертификация услуг   70 70 12 2 56  

 Итоговая аттестация 2 2   2 зачет 
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 ИТОГО 72 72     

 
3.2. Примерный календарный учебный график 

Даты обучения определяются при формировании группы слушателей 

  Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование планирования Сроки проведения 

1 Комплектование группы В течение календарного года при 

наличии свободных мест 

2 Начало обучения В группах на договорной основе - по 

мере комплектования групп 

3 Продолжительность обучения 9 календарных дней 

 

4 Учебные дни В соответствии с утвержденным 

расписанием  обучения  

5 Продолжительность аудиторных занятий в 

день  

(академ. часы, продолжительность занятий) 

Не более 8 академ. часов 

 

6 Промежуточная аттестация По плану рабочей программы 

7 Итоговая аттестация (академ. часы) По окончанию программы обучения - 2 

академ. часа 

 

 
 3.3 Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Сертификация услуг» 

 

Таблица 3 

 

Наименование тем и разделов 

(модулей) 

Аудиторные 

Лекции 

 

Семинары 

 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа  

Всего 

Раздел 1. Сертификация услуг 

1.1 Правовые и организационные основы 

технического регулирования  
1  4 5 

1.2 Оценка (подтверждение) 

соответствия. Общие положения и 

определения. Органы по сертификации 

услуг. 

1  4 5 
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1.3 Техническое регулирование в 

Евразийском экономическом союзе 

(Таможенный союз) 

1  5 6 

1.4 Аккредитация органов по 

сертификации услуг. 
1  5 6 

1.5 Услуги общественного питания и 

торговли 
1 1 4 6 

1.6 Услуги туризма и средств 

размещения; Услуги бытовые. 
1 1 4 6 

1.7 Транспортные услуги 1  5 6 

1.8 Услуги связи 1  5 6 

1.9 Жилищно-коммунальные услуги; 

Услуги (работы) в области строительства 
1  5 6 

1.10 Государственный контроль и надзор 

в процедуре сертификации услуг 
1  

 

5 
6 

1.11 Информационное обеспечение 

работ по оценке (подтверждению) 

соответствия услуг 

1  5 6 

1.12 Требования к специалистам 

(экспертам) и порядок их сертификации 
1  5 6 

Итоговая оценка усвоения результатов Зачет-Тестирование по результатам курса , 2 часа 

ИТОГО      72 

 

 
          3.4. Рабочая программа дисциплины 

«Сертификация услуг» 

 

Цель: формирование у слушателей необходимого уровня знаний в области 

проведения работ по добровольной оценке (подтверждению) соответствия услуг. В 

результате освоения программы слушатели должны соответствовать 

квалификационным характеристикам и требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 56041-

2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации продукции, 

услуг, процессов» 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения настоящей программы слушатель должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области сертификации (подтверждения соответствия) услуг:  

 знание и умение использовать законодательную, нормативно-правовую и 

методическую базу технического регулирования для целей подтверждения 

соответствия  услуг (ПК-1); 

 способность проведение работ по подтверждению соответствия услуг (ПК-2). 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

стандартизации; 

- быть в курсе международной практики подтверждения соответствия; 

знать основные соглашения Таможенного союза в сфере технического 

регулирования; 
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- учитывать требования к содержанию, изложению и порядку принятия 

национальных технических регламентов и технических регламентов Таможенного 

союза ( ТР ТС); 

- знать перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС; 

- руководствоваться определениями понятий в сфере оценки (подтверждении) 

соответствия; 

- иметь представление о требованиях к компетентности и управлению 

компетентностью персонала; 

- владеть общими правилами и процедурами сертификации услуг; 

- обладать знаниями в области нормативного обеспечения определенных видов 

услуг; 

- знать  и уметь применять на практике порядок проведения добровольной 

сертификации услуг по ГОСТ Р 54659. 

 

Уметь: 

- применять общие правила и процедуры проведения оценки (подтверждения) 

соответствия услуг; 

- владеть навыками оценки (подтверждения) соответствия услуг; 

- проводить анализ состояния производства при подтверждении соответствия 

по ГОСТ Р 54293; 

- знать и уметь применять на практике порядок проведения инспекционного 

контроля в процедурах сертификации по ГОСТ 31815; 

- знать и уметь применять на практике правила оформления сертификата 

соответствия на услуги; 

Владеть:  
- методами оценки (подтверждения) соответствия услуг;  

 

 Содержание дисциплины    «Сертификация услуг» 

                                                    
Раздел 1. Сертификация услуг.  

Тема 1.1 Правовые и организационные основы технического регулирования и 

оценки (подтверждения) соответствия продукции 

 Занятие 1. (Лекция - 1 ч.)  Общие положения технического регулирования: 

принципы технического регулирования, технические регламенты. Объекты 

применения технического регулирования: продукция,  процессы производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, работы и услуги; оценка  

(подтверждение) соответствия. Применение к объектам обязательных требований и 

регулирование на добровольной основе. Основные положения стандартизации, 

аккредитации, подтверждения и оценки соответствия.  

Тема 1.2. Оценка (подтверждение) соответствия. Общие положения и 

определения. Органы по сертификации услуг. 

Занятие 2 (Лекция - 1 ч.)  Оценка (подтверждение) соответствия услуг: общие 

положения и определения. Органы по оценке (подтверждению)  соответствия услуг.  

Оценка (подтверждение) соответствия услуг.  Оценка показателей качества в нормативной 

или технической документации на услуги.  

 Тема 1.3. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе 

(Таможенный союз) 



 8 

Занятие 3 (Лекция -1 час.) Техническое регулирование в Евразийском 

экономическом союзе (Таможенный союз). Нормативно-правовые акты 

регламентирующие деятельность по оценке (подтверждению) соответствия 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Анализ 

нормативно-правовых  актов Комиссии ЕврАзийского союза в области технического 

регулирования.  

Тема 1.4 Аккредитация органов по сертификации услуг. 

Занятие 4 (Лекция 1 час)  Общие требования к органам по сертификации услуг. 

Критерии аккредитации органов по сертификации услуг. Единый Реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров). Формирование системы 

менеджмента качества, принципы документирования процедур органа по 

сертификации услуг.  

 

Тема 1.5 Услуги общественного питания и торговли 

Занятие 5. (Лекция – 1 час.)  Услуги общественного питания: 

- услуги питания; 

- услуги по изготовлению продукции общественного питания; 

- услуги по организации потребления и обслуживания; 

- услуги дополнительные и прочие. 

- услуги торговли: 

- услуги розничной торговли; 

- услуги оптовой торговли; 

- услуги рынков. 

           

Занятие 5. (Семинар – 1 час.) Круглый стол по вопросам изучения   услуг 

общественного питания и торговли.  Деловая игра (по группам) «Проведение работ по 

подтверждению соответствия услуг с заполнением необходимых форм и письменным 

отчетом». 

 

Тема 1.6 Услуги туризма и средств размещения; Услуги бытовые. 

Занятие 6. (Лекция –1 час.)  
Услуги туризма и средств размещения: 

- туристские услуги; 

- услуги средств размещения для временного проживания туристов; 

 - физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги (услуги физической культуры 

и спорта). 

     Услуги бытовые: 

- услуги по ремонту обуви; 

- услуги по ремонту и пошиву одежды (ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий); 

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых электромашин и бытовых электроприборов; 

- услуги по изготовлению и ремонту мебели; 

- услуги химической чистки, крашения, услуги прачечных; 

- услуги бань и душевых; 

- услуги парикмахерских; 
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- услуги по сборке зданий и сооружений. 

 

 Занятие 6. (Семинар – 1 ч.) Круглый стол по вопросам изучения   услуг туризма и 

средств размещения, бытовых услуг.  Деловая игра (по группам) «Проведение работ 

по подтверждению соответствия услуг на заданном примере с заполнением 

необходимых форм и письменным отчетом». 

Тема 1.7 Транспортные услуги 

 

Занятие 7. (Лекция –1 час.)  
Транспортные услуги: 

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования; 

- услуги пассажирского железнодорожного транспорта; 

- услуги пассажирского морского транспорта; 

- услуги пассажирского воздушного транспорта; 

- услуги пассажирского автомобильного транспорта; 

- услуги пассажирского городского электрического транспорта; 

- услуги грузового транспорта; 

- услуги грузового автомобильного транспорта; 

- услуги транспортной экспедиции. 

 

Тема 1.8 Услуги связи 

Занятие 8. (Лекция – 1час.)  
 Услуги связи; 

- услуги почтово-телеграфной связи; 

- услуги почтовой связи; 

- услуги телеграфной связи; 

- прочие услуги почтово-телеграфной связи; 

- услуги телефонной связи; 

- услуги радиофикации; 

Услуги электронной связи.  

  

Тема 1.8 Жилищно-коммунальные услуги 

Занятие 9 (Лекция – 1 час.) 

Жилищно-коммунальные услуги: 

- жилищные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- услуги по электроснабжению; 

- услуги водоснабжения и канализации; 

- услуги газоснабжения; 

- услуги теплоснабжения. 

Услуги (работы) в области строительства: 

- услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству; 

- услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 

сооружений; 

- услуги пот монтажу оборудования; 

- услуги по завершению строительства. 
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Тема 1.10 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза. 

Занятие 10 (Лекция – 1 час.) Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований технических регламентов Таможенного союза. 

Ответственность за нарушение требований национальных технических регламентов и 

технических регламентов Таможенного Союза. 

 

 Тема 1.11 Информационное обеспечение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия услуг.   

 Занятие 11. (Лекция - 1 ч.) Информационное обеспечение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия услуг.  Программное обеспечение базы данных 

сертификатов соответствия, представления сертификатов соответствия в электронном 

виде. 

 

Тема 1.12 Требования к специалистам (экспертам) и порядок их сертификации 

Занятие 12. (Лекция – 1 ч.) Требования к  специалистам (экспертам) органа по 

сертификации услуг: наличие базового образования, опыт работы, повышение 

квалификации. Подтверждение  компетентности специалистов (экспертов). Роль 

специалистов (экспертов) в процессе оценки (подтверждения) соответствия 

продукции.  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной программы повышения квалификации «Сертификация 

услуг» предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной: 

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной группы; 

- рабочим местом преподавателя; 

- экраном для проецирования видеоинформации; 

- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением; 

- персональным компьютером; 

- комплектом учебно-методических материалов. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы  

(нормативно-правовые документы) 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 27.12.2002г № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(редакция от 23.07.2013г с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 

01.09.2013г) http://www.consultant.ru 

2. Приказ Минэкономразвития России № 326 от 30.05.2014г. «Об утверждении 

Критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) и требований к ним». http://www.consultant.ru 

3.   Федеральный закон от 23.12.2013г № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации». http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 30.11.2011 N 

347-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.12.2013 N 338-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 254-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 «Оценка соответствия. Словарь и общие 

принципы». http://standartgost.ru 

6. ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по 

сертификации продукции, услуг, процессов» 

7. ГОСТ Р 54659-2011 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной 

сертификации услуг (работ) 

8. ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу» 

9. ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу» 

10. Ю.Н. Берновский, Стандартизация продукции, процессов и услуг, Москва, 2012 

11. Подтверждение соответствия продукции и услуг. Учебное пособие (книга), 

Мигачѐв Б.С., Лемешева О.И., Павлов В.Е. 2009, Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

12. Техническое регулирование. Правовые аспекты реформы. Комментарий к 

Федеральному закону «О техническом регулировании». Монография (книга), 

Гапанович В.А., Сулакшин С.С., Аронов И.З., Нестеров А.В., 2010, Научный 

эксперт 

Дополнительная литература: 

1) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" 

2) Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

3) Версан В.Г.,  Элькин Г.И. «Техническое регулирование. Учебник». Изд-во: 

Экономика, 2008 г. 680 стр. 

4) Словарь-справочник по техническому регулированию. И.З. Аронов, А.Л. Теркель, 

А.М. Рыбакова. Изд-во: Стандарты и качество, 2006 г., 150 стр 

5) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и 

услуг" 

 
4.3 Рекомендуемые Интернет-ресурсы. 

 

        www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

        www.spros.ru. Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

        www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf Денисова, А.Л. Теория 

и практика экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во 

Тамб.гос.техн.унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-8265-0181 
 

4.4. Методические рекомендации по организации изучения программы 

 

 Лекция - традиционная форма организации учебной работы, несущая большую 

содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии преподаватель 

обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая 

теоретическое обоснование определенных положений, а так же использую 

иллюстрационный и презентационный материал. 

Преподаватель может дать иллюстрационный материал (схемы, графики, 

рисунки) на доске, предложив слушателям занести все это в конспект. 

http://standartgost.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
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Преподаватель может дать презентационный материал – электронные средства, 

слайды, где зафиксированы основные определения понятий, схемы и др. 

Проведение практических занятий в виде семинаров осуществляется 

преимущественно в виде диалогичного общения, обсуждения подготовленных 

докладов и рефератов, работы над заданиями. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение слушателей по программе «Сертификация услуг»: наличие высшего 

профессионального образования и опыта практической работы по профилю, 

соответствующему учебной программе. 

 

5. Формы аттестации  и  оценочных средств. 

Фонд оценочных средств по программе «Сертификация услуг» представлен в  

Приложении 1 и включает: 

1. Тестовые вопросы; 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы. 

Используемые виды контроля направлены на выявление формируемых 

компетенций: 

- в процессе собеседования преподавателя и слушателя; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов. 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- тест;  

-  зачет (итоговый контроль знаний) 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения материала, 

предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Зачет проводится в форме собеседования или тестирования на усмотрение 

преподавателя. 

Тестирование проводится в форме письменного тестирования по вопросам, 

отражающим содержание учебной программы.  

Собеседования со слушателями проводится в форме устного опроса которое 

позволяет оценить работу слушателя по усвоению программы дисциплины. 

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в итоговой 

зачетной ведомости «зачтено» в случае устного ответа или правильные ответы не 

менее 70% вопросов в случае письменного тестирования. 

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение установленного АНО ДПО «РССП» образца о 

повышении квалификации. 

Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной учебной 

программы, выдаѐтся справка о прослушанной учебной дисциплине. 
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Тестовые вопросы для итогового контроля 

 
Порядок выбора вопросов раздела: Случайный. 

1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

1.  

Какие действия предпринимает ОС при получении информации о результатах 

расследования причин ДТП? 

а) Приостановление действия сертификата соответствия 

б) Отмены действия сертификата соответствия 

в) *Проведение внепланового инспекционного контроля      (пункты 6.14 и 

6.15 Правил функционирования Системы добровольной сертификации 

услуг) 

2.  

В каком законе закреплены формы подтверждения соответствия услуг и 

порядок их применения? 

а) Закон РФ «О безопасности движения» 

б) Закон РФ «О защите прав потребителей» 

в) *ФЗ «О техническом регулировании»     (статья 20 главы 4 Федерального 

закона «О техническом регулировании») 

3.  

Отвечает ли исполнитель за качество предоставленных запасных частей и 

материалов при оказании услуг? 

а) *Отвечает за их качесгво по правилам ответственности продавца за 

товары ненадлежащего качества в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации       (пункт 45 раздел 5 

Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств) 

б) Отвечает в течение гарантийного срока на запасные части и 

материалы 

в) Отвечает в момент оказания услуги 

 

а) "Потребитель" - предприятия, организации или гражданин 

имеющий намерение заказать, либо заказывающий, либо 

использующий услуги (работы) по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств исключительно для 

собственных, личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

б) *"Потребитель" - гражданин, имеющий намерение заказать, либо 

заказывающий, либо использующий услуги (работы) по 

техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности      (пункт 1 раздела 1 Правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств) 

в) «Потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать, либо 

заказывающий, либо исполняющий услуги (работы) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  
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4.  

Кто является потребителем услуг? (Правилах оказания услуг (выполнения 

работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств, утв. постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290) 

(с изменениями от 23 января 2007 г.)?  

5.  

Вправе ли потребитель потребовать от исполнителя услуг 

(выполненных работ) возмещения расходов по исправлению 

недостатков услуг (выполнения работ) своими силами или 

третьими лицами?  

а) Нет 

б) *Да     (абзац г пункта40 раздела 5 Правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств) 

в) Да, только на расходы по исправлению недостатков третьим 

лицом 

6.  

Что обязан сделать исполнитель в случае полной или частичной 

утраты (повреждения) принятого у потребителя 

автомототранспортного средства? 

а) Известить об этом потребителя 

б) Известить об этом потребителя и в 3-дневный срок 

передать безвозмездно в собственность потребителю 

автомототранспортное средство аналогичного качества, 

либо возместить стоимость утраченного (поврежденного) 

автомототранспортного средства, а также расходы, 

понесенные потребителем 

в) *Известить об этом потребителя и в 3-дневный срок 

передать безвозмездно в собственность потребителю 

автомототранспортное средство аналогичного качества, 

либо возместить в 2-кратном размере цену утраченного 

(поврежденного) автомототранспортного средства, а также 

расходы, понесенные потребителем    (пункт 36, раздела 4 

Правил оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств) 

7.  

Какие услуги по ТО и Р АМТС исполнитель может принимать к 

выполнению? 

а) Любые услуги (работы) 

б) *Услуги (работы), которые соответствуют характеру его 

деятельности      (пункт 12 раздела 2 Правил оказания 

услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств) 
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в) По требованию заказчика 

8.  

В какой максимальный срок потребитель вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками оказанной услуги по ТО и Р 

АМТС, если гарантийный срок на данные услуги не был 

предоставлен? 

а) 2 недели 

б) 3 года 

в) *2 года     (пункт 41 раздела 5 Правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств) 

9.  

Вправе ли исполнитель оказывать дополнительные услуги по ТО и Р 

АМТС без согласия заявителя? 

а) Вправе 

б) Вправе, если это не влияет на техническое состояние АМТС 

в) *Не вправе      (пункт 20 раздела 2 Правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств) 
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10.  

Обязан ли исполнитель предоставить информацию о гарантийных 

сроках выполняемых услуг ТО и Р АМТС? 

а) Обязан 

б) *Обязан, если они установлены     (пункт 4 пп Д раздела 2 

Правил оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств) 

в) Не обязан 

11.  

В каком размере исполнитель обязан возместить ущерб 

потребителю в случае полной или частичной утраты (повреждения) 

принятого у потребителя АМТС (запасных частей и материалов), 

если он не в состоянии передать безвозмездно в собственность 

потребителю АМТС (запасные части и материалы) аналогичного 

качества? 

а) 1/2 от стоимости 

б) Эквивалентную стоимость 

в) *2-кратном размере     (пункт 36 раздела 4 Правил 

оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств) 

12.  

Каким образом решаются спорные вопросы сторон (потребителя и 

исполнителя) при возникновении разногласий по качеству 

исполнения услуги? 

а) *Исполнитель обязан по своей инициативе или по требованию 

потребителя направить автомототранспортное средство на 

экспертизу и и оплатить ее проведение     (пункт 37 раздела 4 

Правил оказания услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств) 

б) Потребитель обращается в независимую экспертную 

комиссию для проведения экспертизы 

в) Исполнитель проводит доводочные работы по устранению 

недостатков 

13.  

В каком объеме возмещается вред, причененный жизни, здоровью и 

имуществу потребителя вследствии недостатков оказанной услуги? 

а) *Подлежит возмещению в полном объеме в порядке, 

установленном федеральным законодательством     (пункт 53 

раздела 5 Правил оказания услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств) 

б) Возмещение производится в зависимости от тяжести 

последствий 

в) Возмещение производится в полном объеме  сверх неустойки, 
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15.  

На каких газобаллонных автомобилях самое большое предельно 

допустимое содержание СО и СН в отработавших газах 

автомобилей? 

а) Автомобили, выпущенные до 01.07.2000 г.. с рабочим 

объемом двигателя 3 куб.дм 

б) Автомобили, работающие на сжатом природном газе ( далее 

СПГ) выпущенные до 01.07.2000 г. и с рабочим объемом до 

3 куб. дм 

в) *Автомобили, работающие на СНГ с рабочим объемом 

двигателя свыше 3 куб. дм       (таблица 1 пункта 4.1 раздела 

4 -ГОСТ Р 17.2.2.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы 

и методы измерения содержания оксида углерода и 

углеводородов в отработавших газах газобаллонных 

автомобилей) 

16.  

На какую глубину устанавливается в выпускную трубу 

пробоотборный зонд газоанализатора? 

а) *Ha глубину не менее 300 мм от среза      (пункта 5.2.3 

раздела 5 -ГОСТ Р 17.2.2.06-99 Охрана природы. 

Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида 

углерода и углеводородов в отработавших газах 

газобаллонных автомобилей) 

установленной законом или договором 

14.  

На каких режимах работы двигателя определяется содержание 

оксида углерода (СО) и углеводородов (СН) в отработавших газах 

газобаллонных автомобилей и двигателей? 

а) При работе двигателя в режиме холостого хода и больших 

оборотах 

б) *При работе на двух режимах холостого хода: 

минимальной частоте вращения конечного вала двигателя n 

min  и повышенной n пов. , равной 0,8 n ном»     (абзац 2 

раздела 1 -ГОСТ Р 17.2.2.06-99 Охрана природы. 

Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида 

углерода и углеводородов в отработавших газах 

газобаллонных автомобилей) 

в) При работе на двух режимах с частотой вращения 

коленчатого вала двигателя на холостом ходу nmin = (700) 

минˉ¹, n пов. = (2500) минˉ¹. 
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б) На глубину 250 мм от среза 

в) На глубину не менее 250 мм от среза 

17.  

Какие требования к газовой системе питания 

газобаллонных АТС и к их баллонам? 

а) Система питания и баллоны должны быть герметичны 

б) Система питания должна быть герметична. 

Освидетельствование баллонов должно проводиться не 

реже, чем раз в год 

в) *Система питания должна быть герметична. Не 

допускается использование баллонов с истекшим сроком 

освидетельствования 

   (пункт 4.6.5 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001. 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

18.  

Какие требования предъявляются к дороге при проведении 

проверки технического состояния тормозного управления в 

дорожных условиях? 

а) *Проверка проводится на прямой ровной горизонтальной 

сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным 

покрытием, а при проверке на уклоне очищенной от льда и 

снега твердой нескользкой опорной поверхности      (пункт 

5.1.2.6 раздела 5 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

б) Проверка проводится на прямой ровной горизонтальной 

сухой чистой дороге, а при проверке на уклоне дорога 

очищена от льда и снега 

в) Проверка проводится на прямой ровной горизонтальной 

сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным 

покрытием 

19. 

Какие требования предъявляются при проверке эффективности 

тормозов в дорожных условиях к автотранспортному средству на 

момент начала торможения? 
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а) Начальная  скорость торможения не более 30 км/ч, а 

масса АТС не должна превышать разрешенной 

максимальной 

б) *Начальная скорость торможения 40 км/ч, а масса АТС 

не должна превышать разрешенной максимальной    (пункт 

4.1.1 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

в) Начальная  скорость торможения  50 км/ч, а масса АТС 

не должна превышать разрешенной максимальной 

20.  

При каком тепловом состоянии тормозных механизмов проверяют 

эффективность тормозного управления? 

а) *Тормозные механизмы «холодные»   (пункт 5.1.2.1 

раздела 5 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки.) 

б) Тормозные механизмы в «прогретом состоянии» 

в) Тормозные механизмы должны быть в тепловом состоянии, 

которое обеспечивается трехкратным торможением АТС от 

скорости 40 км/ч до полной остановки 

21.  

При какой степени износа роликов не допускается использовать 

стенды при  проверке тормозного управления? 

а) *Не допускается использовать до полного истирания 

рифленой поверхности или разрушения образивного 

покрытия   (пункт 5.1.2.5 раздела 5 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки.) 

б) Не допускается использовать до 50% истирания рифленой 

поверхности или разрушения образивного покрытия 

в) Не допускается использовать до 75% истирания рифленой 

поверхности или разрушения образивного покрытия 

22.  

Какова должна быть общая масса технических средств 

диагностирования, применяемых при проверках тормозного 

управления в дорожных условиях? 

а) Не должна превышать 50 кг 

б) Не должна превышать 35 кг 

в) *Не должна превышать 25 кг   (пункт 5.1.2.8 раздела 5 - 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки.) 

23.  В течение какого времени определяют возможность обеспечения 
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неподвижного состояния АТС под действием стояночной 

тормозной системы? 

а) В течение не менее 0,5 мин. 

б) *В течение не менее 1 мин.     (пункт 5.1.4.1 раздела 5 - 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки) 

в) В течение не менее 3 мин. 

24.  

Допускается ли корректировка траектории движения АТС в 

процессе торможения при проверках рабочей тормозной системы 

в дорожных условиях? 

а) Допускается 

б) Не допускается 

в) *Не допускается, если этого не требует обеспечение 

безопасности проверок     (пункт 5.1.2.7 раздела 5 - ГОСТ 

Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

25.  

Каковы требования к маркировке газовых баллонов? 

а) *На наружной поверхности газовых баллонов должны быть 

нанесены их паспортные данные и даты действующего и 

последующего освидетельствования     (пункт 4.8.3 раздела 

4 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки) 

б) На наружной поверхности газовых баллонов должны быть 

обозначения завода изготовителя и год изготовления 

в) На наружной поверхности газовых баллонов должны быть 

нанесены дата последнего освидетельствования и 

допустимое давление 

26.  

На какие тормозные системы автотранспортных средств 

устанавливает требования безопасности? 

а) Рабочая, стояночная и вспомогательная 

б) *Рабочая, запасная, стояночная и вспомогательная     (пункт 

.4.1.1а раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства4. Требования безопасности 

к техническому состоянию и методы проверки) 

в) Рабочая, запасная и стояночная 

27.  
По какому показателю проверяют рабочую тормозную систему 

автотранспортных средств? 
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а) Эффективность торможения 

б) Устойчивость при торможении 

в) *Эффективность торможения и устойчивость при 

торможении    (пункт 4.1.1а раздела 4 - ГОСТ Р 51709-

2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

28.  

Какие показатели эффективности торможения и устойчивости 

АТС при торможении устанавливаются при проверках в 

дорожных условиях? 

а) Тормозной путь.  Установившееся  замедление.  Время  

срабатывания тормозной системы.  Коридор движения.  

Уклон дороги, на котором АТС удерживается неподвижно.  

Удельная тормозная сила.  Отсутствие следов юза за 

колесами.  Прямолинейность движения АТС при 

торможении 

б) Тормозной путь.  Установившееся замедление.  Время 

срабатывания тормозной системы.  Уклон дороги, на 

котором  ТС удерживается неподвижно.  Удельная 

тормозная сила.  Отсутствие следов юза за колесами.  

Прямолинейность движения АТС при торможении 

в) *Тормозной путь.  Установившееся замедление.  Время 

срабатывания тормозной системы. Коридор движения.  

Уклон дороги, на котором АТС удерживается неподвижно.  

Отсутствие следов юза за колесами. Прямолинейность 

движения АТС при торможении    (таблица 1б пункт 4.1.1а 

раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию) 

29.  

Какой норматив тормозного пути для грузового автомобиля 

(категория АТС N1, N2, N3) при торможении рабочей тормозной 

системой устанавливает ГОСТ при проверках в дорожных 

условиях? 

а) Не более 19,6 м 

б) *Не более 17,7 м    (пункт 4.1.1 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-

2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

в) Не менее 19,6 м 

30.  
Какой нормативный коридор движения при торможении рабочей 

тормозной системой при проверках в дорожных условиях? 
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а) Не более 3, 5 м, для грузовых автомобилей и автобусов 

б) *3 м для всех АТС    (пункт 4.1.2 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

в) 3,5 м для грузовых и легковых АТС и автобусов 

31.  

Какова допустимая разность тормозных сил колес оси при 

проверке на стендах для дисковых и барабанных тормозных 

механизмов? 

а) *Не более 20% и не более 25%     (пункт 4.1.3 раздела 4 - 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки) 

б) Не более 10% и не более 15% 

в) Не более 15% и не более 20% 

32.  

Какова должна быть величина установившегося замедления для 

грузовых автомобилей при проверке рабочей тормозной системы 

в дорожных условиях? 

а) *Не менее 4,5 м/с²     (таблица 3 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

б) Не менее 5,0 м/с² 

в) Не менее 5,5 м/c² 

33.  

При каком значении удельной тормозной силы стояночная 

тормозная система считается работоспособной при проверке АТС 

с технически допустимой максимальной массой? 

а) *Не менее 0,16    (пункт 4.1.5 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-

2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

б) Не менее 0,23 

в) Не более 0,23 

34.  

Каково усилие на органе управления рабочей тормозной системы 

для АТС категории М1? 

а) *Не более 490 Н     (пункт 4.1.1 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

б) Не более 686 Н 
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в) Не более 520 Н 

35.  

Каково усилие на органе управления стояночной тормозной 

системы для АТС категории М1? 

а) Не более 424 Н 

б) *Не более 392 Н     (пункт 4.1.5 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

в) Не более 580 Н 

36.  

Какое установившееся замедление должна обеспечивать 

вспомогательная тормозная система при скоростях 25-35 км/ч для 

АТС разрешенной максимальной массы? 

а) 0,6 м /с² 

б) *0,5 м /с²   (пункт 4.1.6 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

в) 0,4 м/с² 

37.  

Какой тормозной путь должна обеспечить запасная тормозная 

система, снабженная независимым от других тормозных систем 

органом управления, при торможении в дорожных условиях с 

начальной скоростью 40 км/ч для АТС категории N? 

а) Не более 28,1 м 

б) *Не более 31,4 м     (пункт 4.1.7 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

в) Не более 36,2 м 

38.  

Суммарный люфт в рулевом управлении устанавливается: 

а) Только заводом изготовителем 

б) *Изготовителем, а при отсутствии данных, установленных 

изготовителем, устанавливает ГОСТ Р 51709-2001     (пункт 

4.2.3 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки) 

в) Только ГОСТ Р 51709-2001. 

39.  Какой предельный суммарный люфт устанавливается в рулевом 
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управлении при отсутствии данных завода - изготовителя? 

а) Для легковых автомобилей и созданных на базе  их 

агрегатов грузовых автомобилей и автобусов - 10 градусов, 

а для автобусов и грузовых автомобилей - 25 градусов 

б) Для легковых автомобилей и созданных на базе  их 

агрегатов грузовых автомобилей и автобусов - 10 градусов, 

а для автобусов и грузовых автомобилей - 20 градусов 

в) *Для легковых автомобилей и созданных на базе их 

агрегатов грузовых автомобилей и автобусов - 10 

градусов, для автобусов - 20 градусов, а для грузовых 

автомобилей - 25 градусов      (пункт 4.2.3 раздела 4 - 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки) 

40.  

В каком случае допускается эксплуатация АТС с неисправным 

усилителем рулевого управления? 

а) Допускается только для легковых автомобилей 

б) Допускается, если усилие на рулевом колесе не более 490 Н 

в) *Не допускается        (пункт 4.2.1 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

41.  

Какова последовательность проверки суммарного люфта в 

рулевом управлении? 

а) *Рулевое колесо поворачивают до положения, 

соответствующего началу поворота в одну сторону из 

положения, соответствующего прямолинейному 

движению, а затем в другую сторону до положения, 

соответствующего началу поворота управляемых колес в 

противоположную  сторону. При этом замеряют угол 

между указанными крайними положениями рулевого 

колеса    

(пункт 5.2.3.2 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

б) Рулевое колесо поворачивают до положения, 

соответствующего началу поворота в одну сторону, а 

затем в другую сторону до положения, соответствующего 

началу поворота управляемых колес в противоположную  

сторону. При этом замеряют угол между указанными 
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крайними положениями рулевого колеса 

в) Рулевое колесо поворачивают сначала в одну сторону до 

достижения заданного усилия на рулевом колесе, а затем в 

другую сторону до достижения такого же усилия. При этом 

замеряют угол между указанными крайними 

положениями рулевого колеса 

42.  

Какая должна быть высота рисунка протектора шин 

автомобилей (по требованиям ГОСТ Р)? 

а) *Для легковых АТС и прицепов к ним - не менее 1,6 мм, 

для автобусов - не менее  2,0 мм и для грузовых АТС и 

прицепов к ним - не менее 1,0 мм  

(пункт 4.5.1 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

б) Для легковых АТС и прицепов к ним - не менее 1,6 мм, для 

автобусов - не менее 2,0 мм. и для грузовых АТС - не менее 

1,0 мм 

в) Для легковых АТС и прицепов к ним - не менее 1,6 мм, для 

автобусов - не менее 1,0 мм и для грузовых АТС и прицепов 

к ним - не менее 2,0 мм 

43.  

В соответствии с требованиями какого документа могут быть 

установлены шины на АТС?  

а) В соответствии с требованиями завода изготовителя согласно 

эксплуатационной документации 

б) В соответствии с требованиями Правил эксплуатации 

автомобильных шин 

в) *В соответствии с требованиями изготовителя согласно 

эксплуатационной документации или Правил эксплуатации 

автомобильных шин       (пункт 4.5.4 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 
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44.  

В каком стандарте установлены нормативные значения к 

светопропусканию стекол АТС? 

а) ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки 

б) *ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. 

Общие технические условия               (пункт 4.7.3 раздела 4 - 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки) 

в) ГОСТ 27902-88 Стекло безопасное для автомобилей тракторов 

и сельскохозяйственных машин. Определение оптических 

свойств 

45.  

При проверке стеклоочистителей и стеклоомывателей АТС должно 

быть включено: 

а) Двигатель должен работать на холостом ходу при минимально 

устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя 

б) *Двигатель должен работать на холостом ходу при 

минимально устойчивой частоте вращения коленчатого вала 

двигателя. Должны быть включены фары дальнего света       

(пункт 5.4 раздела 5 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

в) Двигатель должен работать на холостом ходу при минимально 

устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Должны быть включены фары ближнего света 

46.  

Допускается ли установка на АТС надувных защитных систем? 

а) Допускается в любом случае 

б) *Допускается, если это предусмотренно технической 

документацией АТС (пункт 4.7.14а раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

в) Запрещается 

47.  

Каким должно быть давление в шинах легкового автомобиля при 

проверке внешних световых приборов? 

а) Не регламентируется 

б) 2.0 кгс/см² 

в) *Должно соответствовать нормативам, установленным 

изготовителем АТС в эксплуатационной документации    

(пункт 5.3.1 раздела 5 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
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техническому состоянию и методы проверки) 

48.  

Каким образом фиксируется предельный износ шин, имеющих 

индикатор износа, при равномерном и неравномерном износе 

рисунка протектора? 

а) При равномерном износе рисунка протектора - по появлению 

двух индикаторов в каждом из двух сечений колеса, а при 

неравномерном - по появлению одного индикатора 

б) *При равномерном износе рисунка протектора - по появлению 

одного индикатора, а при неравномерном - по появлению двух 

индикаторов в каждом из двух сечений колеса    (пункт 

5.5.1.2 раздела 5 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

в) В любом случае - по появлению двух индикаторов в каждом 

из двух сечений колеса 

49.  

Допускается ли наличие трещин на ветровом стекле АТС? 

а) Трещины на ветровом стекле не допустимы 

б) Трещины на ветровом стекле более 100 мм не допускаются 

в) *Трещины(а) на ветровом стекле не допускаются в зоне 

очистки стеклоочистителем половины стекла, 

расположенной со стороны водителя 

(пункт 4.7.2 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

50.  

Какие АТС должны быть укомплектованы тремя аптечками?  

а) Автобусы категории МЗ классов А и В 

б) Автобусы категории МЗ классов I и П 

в) *Автобусы категории МЗ классов II и I I I    (пункт 47.15 

раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки) 

51.  
На каких автобусах и где не допускается установка 

восстановленных шин? 
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а) На автобусах  класса II на передний мост 

б) *На автобусах  классов II и I I I  на передний мост     (пункт 

4.5.5 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки) 

в) Автобусы г классов 1,11 и I I I  на передний мост 

52.  

Какие АТС должны быть укомплектованы противооткатными 

упорами? 

а) АТС категории М2, N1, N2 

б) АТС категории МЗ, Ml, N2 

в) *АТС категории МЗ, N2, N3    (пункт 4.7.15 раздела 4 - 

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки) 

53.  

Какие грузовые автомобили должны быть оснащены двумя 

огнетушителями емкостью не менее 2 литров? 

а) Категории N1,N2 

б) Категории N1,N2, N3 

в) *Автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для 

перевозки пассажиров     (пункт 4.7.15 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

54.  

Какие требования установлены к огнетушителям, которыми 

оснащены АТС? 

а) Огнетушители должны быть порошковыми и емкостью не 

менее 2 литров. Не допускается использование 

огнетушителей без пломб и с истекшим сроком годности 

б) Огнетушители должны быть емкостью не менее 5 литров. 

Не допускается использование огнетушителя без пломбы 

и с истекшим сроком годности. Огнетушитель должен быть 

емкостью не менее 5 литров 

в) *Огнетушители должны быть порошковыми или 

хладоновыми емкостью не менее 2 литров, а при перевозке 

опасных грузов емкостью не менее 5 литров. Не 

допускается использование огнетушителей без пломб и 

(или) с истекшим сроком годности   (пункт 4.7.15 раздела 4 

- ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки) 
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55.  

Какое назначение должно быть у АТС, имеющих категорию N1? 

а) *Для перевозки грузов до 3,5 т    (пункт 4.1 раздела 4 - 

ГОСТ Р 52051-2003  Механические транспортные средства и 

прицепы. Классификация и определения) 

б) Для перевозки пассажиров. АТС, имеющие не более восьми 

мест для сидения, кроме места водителя 

в) Для перевозки пассажиров. АТС, имеющие более восьми мест 

для сидения, кроме места водителя 

56.  

Светопропускание ветровых стекол АТС должно быт: 

а) Не менее 85% 

б) *Не менее 75%    (пункт 2.2.4 ГОСТ 5727-88  Стекло 

безопасное для наземного транспорта. Общие технические 

условия) 

в) Не менее 70% 

57.  

Допускается ли установка дополнительных внешних световых 

приборов, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной 

документации? 

а) Не допускается 

б) Допускается установка фары-прожектора, дополнительного 

сигнала торможения над основными и двух противотуманных 

фар 

в) *Допускается установка одного дополнительного сигнала 

торможения над основными, двух противотуманных фар и не 

более двух противотуманных фонарей    (пункт 4.3.2.3 

раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки) 

58.  

При каких условиях должны включаться противотуманные фары? 

а) *При включенных габаритных огнях независимо от 

включения фар дальнего и (или) ближнего света    (пункт 

4.3.12 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

б) При включенных габаритных огнях и фарах ближнего света 

в) При включенных габаритных огнях и фарах дальнего света 

59.  

Сила света всех фар типов R, HR, CR, HCR, DR, DCR, 

расположенных на одной стороне АТС, в режиме «дальний свет» 

должна быть: 
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а) *Не менее 10000 кд    (пункт 4.3.7 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

б) Не менее 50000 кд 

в) В пределах 10000 – 50000 кд 

60.  

Суммарная величина силы света всех головных фар типов R, HR, 

CR, HCR, DR, DCR должна быть: 

а) *Не более 225000 кд    (пункт 4.3.7 раздела 4 - ГОСТ Р 

51709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки) 

б) Не более 100000 кд 

в) В пределах 100000 – 225000 кд 

61.  

Каков цвет излучения заднего указателя поворота АТС? 

а) Красный 

б) Белый 

в) *Желтый   (пункт 4.3.2 раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки) 

62.  

Допускается ли изменение мест расположения и демонтаж 

предусмотренных эксплуатационной документацией АТС 

внешних световых приборов? 

а) *Не допускается для фар, сигнальных фонарей, 

световозвращателей и контурной маркировки    (пункт 4.3.1 

раздела 4 - ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки) 

б) Не допускается для фар и сигнальных фонарей 

в) Допускается для контурной маркировки 

63.  

Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах 

автомобилей категории Ml и N1, оборудованных двухкомпонентной 

системой нейтрализации отработавших газов на повышенных 

частотах вращения коленчатого вала не должно превышать: 

а) *0,6 % - оксид углерода, 200 млнˉ¹  - углеводороды    (пункт 

4.2, таблица 1 ГОСТ Р 52033-2003  Автомобили с 

бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с 

отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния) 

б) 2,5 % - оксид углерода, 600 млнˉ¹ - углеводороды 
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в) 0,3 % - оксид углерода, 150 млн ˉ¹ – углеводороды 

64.  

Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах 

автомобилей категории Ml и N1, не оснащенных системами 

нейтрализации отработавших газов на повышенных частотах 

вращения коленчатого вала не должно превышать: 

а) *2,0 % - оксид углерода, 600 млнˉ¹  - углеводороды    (пункт 

4.2, таблица 1 ГОСТ Р 52033-2003  Автомобили с 

бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с 

отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния) 

б) 3,5 % - оксид углерода, 1200 млнˉ¹  - углеводороды 

в) 2,0 % - оксид углерода, 1000 млнˉ¹  – углеводороды 

65.  

Нужно ли прогревать двигатель перед замером содержания оксида 

углерода и углеводородов в отработавших газах автомобиля? 

а) Прогревать не требуется 

б) Прогреть до рабочей температуры, указанной в инструкции по 

эксплуатации автомобиля, но не выше 50°С 

в) *Прогреть до рабочей температуры, указанной в инструкции 

по эксплуатации автомобиля, но не ниже 60°С    (пункт 6.2.2 

ГОСТ Р 52033-2003  Автомобили с бензиновыми двигателями. 

Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. 

Нормы и методы контроля при оценке технического 

состояния) 

66.  

На какие транспортные средства не распространяется ГОСТ Р 

52033? 

а) На все транспортные средства с бензиновым двигателем 

б) На автотранспортные средства с бензиновым двигателем, 

полная масса которых составляет менее 400 кг и 

максимальной скоростью, не превышающей 50км/ч 

в) *На автотранспортные средства с бензиновым 

двигателем, полная масса которых составляет менее 400 кг 

или максимальная скорость не превышает 50 км/ч     (раздел 

1 ГОСТ Р 52033-2003  Автомобили с бензиновыми 

двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с 

отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния) 

67.  Установлены ли предельные нормы содержания оксида углерода 
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(СО) и углеводородов (СН) для автомобилей категорий М и N,  

произведенных до 01.10.1986г? 

а) *Установлены только на содержание СО на минимальной 

частоте вращения коленчатого вала     (таблица 1, п.4.2, 

раздел 4 ГОСТ Р 52033-2003  Автомобили с бензиновыми 

двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с 

отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния) 

б) Установлены только на содержание СН на минимальной 

частоте вращения коленчатого вала 

в) Установлены предельные содержания СО и СН на 

минимальной и повышенной частоте коленчатого вала 

68.  

Через какой промежуток времени проводят замеры содержания 

оксида углерода и углеводородов в отработавших газах 

автомобилей с бензиновыми двигателями, не оснащенных 

системами нейтрализации отработавших газов после установления 

требуемой частоты вращения коленчатого вала двигателя? 

а) Через 1 мин. 

б) *Через 30 с.          (пункт 6.3.2 раздела 6 - ГОСТ Р 52033 

2003. Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы 

загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и 

методы контроля при оценке технического состояния) 

в) Через 15 с. 

69.  

На каких автомобилях предельное содержание СН одинаково для 

минимальной и повышенной частот вращения коленчатого вала? 

а) Для автомобилей, оборудованных двухкомпонентной 

системой нейтрализации отработавших газов 

б) *Для автомобилей, оборудованных трехкомпонентной 

системой нейтрализации отработавших газов      (таблица 1, 

п.4.2, раздел 4 ГОСТ Р 52033-2003  Автомобили с 

бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с 

отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния) 

в) Для автомобилей, оборудованных двухкомпонентной и 

трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших 

газов 

70.  
Как проводится измерение СО и СН при наличии раздельных 

выпускных систем у автомобиля? 
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а) Измерение проводится в одной системе 

б) *Измерение проводится в каждой из выпускных систем, за 

результат измерения применяется максимальное значение 

вала     (1 пункт примечания раздела 6 ГОСТ Р 52033-2003  

Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы 

загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и 

методы контроля при оценке технического состояния) 

в) Измерение проводится в каждой из выпускных систем, за 

результат измерения принимается среднее арифметическое 

значение 

71.  

В каких пределах должны находиться показатели 

атмосферных условий при приведении измерений СО и СН 

в отработавших газах автомобиля? 

а) Температура окружающего воздуха от -20 до +35 °С, а 

атмосферное давление от 690 до 790 мм.рт.ст 

б) *Температура окружающего воздуха от -10 до +35 °С, а 

атмосферное давление от 690 до 790 мм.рт.ст         (пункт 

6.1.1 раздел 6 ГОСТ Р 52033-2003  Автомобили с 

бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с 

отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния) 

в) Температура окружающего воздуха от -5 до +25 °С, а 

атмосферное давление от 690 до 790 мм.рт.ст 

72.  

Какой нормируемый параметр дымности является основным для 

автотранспортных средств, оснащенных двигателем с 

воспламенением от сжатия? 

а) *Коэффициент поглощения света    (пункт 4.1 раздела 4 

ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, 

оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 

Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля 

при оценке технического состояния) 

б) Коэффициент ослабления света 

в) Коэффициент поглощения света и коэффициент ослабления 

света 

73.  

Какой нормируемый параметр дымности является 

вспомогательным для автотранспортных средств, оснащенных 

двигателем с воспламенением от сжатия? 
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а) Коэффициент поглощения света 

б) *Коэффициент ослабления света    (пункт 4.1 раздела 4 

ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, 

оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 

Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля 

при оценке технического состояния) 

в) Коэффициент поглощения света и коэффициент ослабления 

света 

74.  

Для автотранспортных средств, не имеющих знак официального 

утверждения, оснащенных двигателем с воспламенением от 

сжатия, дымность отработавших газов не должна превышать в 

режиме свободного ускорения следующих значений: 

а) 3,0 мˉ¹ - для двигателей без наддува; 2,5 мˉ¹- для двигателей 

с наддувом 

б) 3,5 мˉ
1
 - для двигателей без наддува; 3,0 мˉ

1
 - для двигателей с 

наддувом 

в) *2,5 мˉ
1
 - для двигателей без наддува; 3,0 мˉ¹ - для двигателей 

с наддувом    (пункт 4.3 раздела 4 ГОСТ Р 52160-2003 

Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с 

воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. 

Нормы и методы контроля при оценке технического 

состояния) 

75.  

Сколько циклов измерений дымности проводится в режиме 

свободного ускорения для автотранспортных средств, 

оснащенных двигателем с воспламенением от сжатия? 

а) Четыре цикла 

б) Пять циклов 

в) *Шесть циклов     (пункт 5.4.1 раздела 5 ГОСТ Р 52160-2003 

Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с 

воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. 

Нормы и методы контроля при оценке технического 

состояния) 

76.  

Какие циклы измерений дымности в режиме свободного 

ускорения берутся для определения результата измерения для 

автотранспортных средств, оснащенных двигателем с 

воспламенением от сжатия? 
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а) Определяют среднеарифметическое значение первых 

четырех циклов измерений 

б) *Определяют среднеарифметическое значение последних 

четырех циклов измерений   (абзац 5 пункта 5.4.1 раздела 5 

ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, 

оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 

Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля 

при оценке технического состояния) 

в) Определяют среднеарифметическое значение любых 

четырех циклов измерений 

77.  

Как должен изменяться угол опережения зажигания при увеличении 

нагрузки двигателя? 

а) Не изменяться 

б) Увеличиваться 

в) *Уменьшаться    (Учебник «Основы конструкции 

автомобиля», р.17, с.119) 

78.  

Поддержание оптимального температурного режима двигателя 

обеспечивается: 

а) Изменением количества воздуха, проходящего через радиатор 

б) *Изменением интенсивности воздушного потока, 

проходящего через радиатор и работой термостата    (Учебник 

«Основы конструкции автомобиля», р.11, с75,79) 

в) Изменением количества охлаждающей жидкости, 

циркулирующей через радиатор 

79.  

Какие функции выполняет система охлаждения двигателя? 

а) *Поддерживает оптимальный температурный режим             

(р. 11 с.75 учебника «Основы конструкции автомобиля»)  

б) Отводит излишки тепла 

в) Исключает заклинивание двигателя 

80.  

Какие функции выполняет масло, поступающее к трущимся 

поверхностям деталей двигателя? 

а) *Уменьшает потери на трение, охлаждает поверхности и 

очищает их от продуктов изнашивания            (р. 10 с.68 

учебника «Основы конструкции автомобиля») 

б) Замедляет изнашивание трущихся поверхностей деталей 

двигателя 

в) Замедляет изнашивание трущихся поверхностей деталей 

двигателя и очищает их от продуктов изнашивания 

81.  
Что обеспечивает плотную посадку клапана на седло и 

компенсирует тепловое расширение деталей 
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газораспределительного механизма в процессе работы двигателя? 

а) *Тепловой зазор            (р. 9 с.64 учебника «Основы 

конструкции автомобиля») 

б) Двойные пружины 

в) Тщательная притирка клапана 

 

2. Услуги общественного питания 

1.  

Какой основной организационно-методический документ для 

сертификации услуг общественного питания в Системе ГОСТ Р 

действует в настоящий момент? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг ГОСТ Р 

б) Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг 

в) Временный порядок сертификации услуг общественного 

питания 

2.  

 Кто всегда должен быть председателем комиссии ОС по 

сертификации услуг общественного питания? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг ГОСТ Р 

а) *Эксперт по сертификации услуг общественного питания  

б) Руководитель ОС 

в) Заместитель руководителя ОС или руководитель группы 

сертификации ОС 

3.  

 От чего зависит выбор схем сертификации услуг общественного 

питания? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *От видов сертифицируемых услуг 

б) От численности работающих 

в) От расположения предприятия 

4.  

 Какие схемы используют при сертификации услуг общественного 

питания? 

     Источник: Правила сертификации работ и услуг в РФ, Правила 

функционирования системы добровольной сертификации услуг 

ГОСТ Р 

а) *Схемы 1, 2, 4  
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б) Только схема 2 

в) Схемы 1, 2 3, 4 

5.  

 В каком виде подается заявка на сертификацию услуг 

общественного питания? 

     Источник: Правила по сертификации «Система сертификации 

ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе» 

а) *В машинописном  виде  

б) В рукописном 

в) В рукописном или машинописном без разницы 

6.  

 По какому нормативному документу подтверждается тип 

предприятия общественного питания? 

     Источник: ГОСТ Р 50762-2007 

а) *По ГОСТ Р 50762-2007 

б) По ГОСТ Р 50763-2007 

в) По ГОСТ Р 50935-96 

7.  

 При какой схеме сертификации подтверждается тип предприятия 

общественного питания? 

     Источник: Правила сертификации работ и услуг в РФ, 

Правила функционирования системы добровольной сертификации 

услуг  ГОСТ Р 

а) *Схема 4 

б) Схема 1 

в) Схема 5 

8.  

 Какой основной документ регламентирует функционирование 

предприятия общественного питания? 

     Источник: постановление Правительства РФ от  21.05.2001 г. 

№ 389 с измен. от 10.05.2007 №276 

а) *Правила оказания услуг общественного питания 

б) Правила реализации товаров 

в) Правила продажи отдельных видов товаров  

9.  

 Какой документ устанавливает показатели безопасности 

кулинарной продукции? 

     Источник:  СанПиН 2.3.2.1078-01, раздел  1.9.15 

а) *СанПиН 2.3.2.1078-01 

б) ГОСТ Р 50763-2007 

в) СП  2.3.6.1079-01 
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10.  

 Кто на предприятиях общественного питания определяет 

ассортимент реализуемой продукции? 

     Источник: постановление Правительства РФ  от  21.05.2001 г.  

№ 389 с измен. от 10.05.2007 №276 

а) *Исполнитель услуг самостоятельно в соответствии с 

профилем и специализацией своей деятельности  

б) Орган муниципального образования 

в) Служба Роспотребнадзора 

11.  

 Что является Объектом добровольной сертификации услуг 

общественного питания в Системе сертификации ГОСТ Р 

согласно ОК 002-93?  

а) *Услуги питания, услуги по изготовлению и реализации 

продукции, услуги по организации обслуживания и 

потребления 

б) Только услуги питания 

в) Реализация пищевых товаров 

12.  

 Действует ли для общественного питания уведомительный 

порядок для ведения предпринимательской деятельности? 

      Источник: Постановление Правительства Российской 

Федерации № 584    16.07.2009 г.  

а) *Да 

б) Нет 

в) Будет действовать с 01.01.2010 

13.  

 В каком случае для исполнителей услуг (организаций 

общественного питания) требуется согласование технической 

документации на кулинарную продукцию? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  раздел 9  п.9.10 

а) *При реализации кулинарной продукции через торговую 

сеть 

б) При применении нового оборудования 

в) При расширении ассортимента 

14.  

 Какие нормативные документы устанавливают общие требования 

к услугам общественного питания? 

     Источник: ГОСТ Р 50764-95 

а) *ГОСТ Р 50764-95 

б) ГОСТ Р 50763-2007 

в) ГОСТ Р 50762-2007 

15.  
 Какие нормативные документы устанавливают требования к 

персоналу предприятий общественного питания? 
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      Источник: ГОСТ Р 50935-96 и ОСТ 28-01-95 

а) *ГОСТ Р 50935-96  и ОСТ 28-01-95 

б) ГОСТ Р 50763-2007 и ОСТ 28-01-95 

в) ГОСТ Р 50762-2007 и ОСТ 28-01-95  

16.  

 Требуется ли оформление санитарно-эпидемиологического 

заключения на услуги общественного питания? 

     Источник: приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007 г. и 

СП 2.3.6.1079-01 измен. N 2 СП 2.3.6.2202-07 

а) *Не требуется 

б) Требуется 

в) Требуется при организации школьного питания 

17.  

 Требуется ли наличие книги отзывов и предложений на 

предприятиях общественного питания? 

     Источник: постановление Правительства РФ от 21.05.2001 г. № 

389 с измен. от 10.05.2007 №276 

а) *Требуется 

б) Не требуется 

в) Требуется при организации школьного питания 

18.  

 Какое постановление Правительства РФ регулирует отношения 

между исполнителем и потребителем услуг общественного 

питания? 

     Источник: постановление Правительства РФ от 21.05.2001  № 

389 с измен. от 10.05.2007 №276 

а) *Правила оказания услуг общественного  питания  

б) Правила продажи товаров 

в) Нет такого документа 

19.  

 Какими Правилами регламентируется реализация в предприятиях 

общественного питания алкогольной продукции? 

     Источник: постановление  Правительства  РФ № 55 от 

19.01.1998 г. с  изменениями  и дополнениями, раздел 19 

а) *Правилами продажи товаров отдельных видов товаров 

б) Правилами продажи товаров по образцам 

в) Правилами продажи алкогольной продукции на территории 

Российской Федерации 

20.   Кто может являться исполнителем услуг общественного питания? 
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     Источник: постановление Правительства РФ  от  21.05.2001 г.  

№ 389 с измен. от 10.05.2007 №276 

а) *Юридические лица и индивидуальные предприниматели  

б) Юридические лица 

в) Индивидуальные предприниматели 

21.  

Каким способом доводится до покупателя информация об 

оказываемых услугах? 

     Источник: постановление Правительства РФ от 21.05.2001 г. № 

389 с измен. от 10.05.2007 № 276 

а) *Любым доступным для потребителей способом  

б) Информацией на доске потребителей 

в) Меню 

22.  

 В каких предприятиях питания должны предоставляться сведения 

о пищевой ценности реализуемой продукции общественного  

питания? 

     Источник: постановление Правительства РФ  от  21.05.2001 г.  

№ 389 с измен. от 10.05.2007 №276 

а) *Во всех предприятиях питания 

б) В социальных предприятиях питания 

в) В столовых 

23.  

 Какой документ устанавливает классификацию предприятий 

общественного питания по типам и классам? 

     Источник: ГОСТ Р 50762-2007 

а) *ГОСТ Р 50762-2007 

б) ГОСТ Р 53105-2008 

в) ГОСТ Р 50763-2007 

24.  

Какой документ устанавливает методику проведения 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания? 

а) *ГОСТ Р 53104-2008 

б) ГОСТ Р 53105-2008 

в) ГОСТ Р 50763-2007 

25.  

 Какой документ устанавливает методику расчета отходов и 

потерь при производстве продукции общественного питания? 

а) *ГОСТ Р 53106-2008 

б) ГОСТ Р 53105-2008 

в) ГОСТ Р 53104-2008 

26.  
 Какой документ устанавливает требования к производству и 

реализации продукции общественного питания? 
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а) *ГОСТ Р  50763-2007 

б) ГОСТ Р  50762-2007 

в) ГОСТ Р  50762-95 

27.  

 Какой документ устанавливает требования к классификации 

продукции общественного питания по различным признакам? 

а) *ГОСТ Р  50763-2007 

б) ГОСТ Р  50762-2007 

в) ГОСТ Р  50762-95   

28.  

 Какой документ устанавливает виды технологических 

документов на продукцию общественного питания?     

а) *ГОСТ Р 53105-2008  

б) ГОСТ Р 53106-2008 

в) ГОСТ Р 53104-2008  

29.  

 В каком документе изложены общие требования к  оформлению, 

построению и содержанию технологических документов на 

продукцию общественного питания? 

а) *ГОСТ Р 53105-2008 

б) ГОСТ Р 53106-2008 

в) ГОСТ Р 53104-2008   

30.  

 В соответствии с каким документом заполняют добровольный 

сертификат соответствия на услуги общественного питания? 

а) *Правила по сертификации «Система сертификации ГОСТ 

Р. Формы основных документов, применяемых в Системе»  

б) «Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг ГОСТ Р» 

в) Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-

93   

31.  

 Какие санитарно-эпидемиологические нормы и правила 

регламентируют деятельность предприятий общественного 

питания? 

а) *СП 2.3.6.1079-01 

б) СП 2.3.6.1066-01 

в) СанПиН  2.3.2.1324-03   

32.  

 Какой документ регламентирует сроки годности 

скоропортящихся товаров и продукции общественного питания? 

а) *СанПиН  2.3.2.1324-03 

б) СП 2.3.6.1066-01 

в) СП 2.3.6.1079-01 

33.  В соответствии с каким документом на предприятиях 
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общественного питания  

проводится производственный контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил? 

а) *СП 1.1.1058-01 

б) СП 2.3.6.1066-01 

в) СанПиН  2.3.2.1324-03 

34.  

Какой термин используют для определения срока окончания 

хранения и реализации скоропортящихся пищевых продуктов и 

кулинарной продукции? 

     Источник: СанПиН  2.3.2.1324-03 

а) *Срок годности 

б) Срок службы 

в) Срок  реализации 

35.  

 Какие предприятия общественного питания подразделяют на 

классы: люкс, высший и первый? 

     Источник: ГОСТ Р 50762-2007 

а) *Рестораны и бары 

б) Кафе 

в) Бары 

36.  

 Обязано ли предприятие общественного питания указывать в 

меню информацию о весе (объеме) порций готовых блюд? 

     Источник: постановление Правительства РФ  от  21.05.2001 г.  

№ 389 с измен. от 10.05.2007 №276 

а) *Да 

б) Нет 

в) По собственному усмотрению 

37.  

 Может ли предприятие общественного питания доставлять 

алкогольные напитки потребителям на дом по заказам 

(дистанционная  торговля)? 

     Источник: постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2007 г. №612, пункт 5  

а) *Нет 

б) Да 

в) По собственному усмотрению 

38.  
 От чего зависит срок действия выдаваемого сертификата 

соответствия на услуги общественного питания? 
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     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *От стабильности оказываемых услуг 

б) От стоимости договора по сертификации 

в) От решения эксперта или руководителя органа по 

сертификации услуг 

39.  

 На какой максимальный срок выдается сертификат соответствия 

на услуги общественного питания? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *Сроком не более трех лет 

б) Сроком на пять лет  

в) Сроком на два года 

40.  

 Какие виды инспекционного контроля за сертифицированными 

услугами общественного питания различают? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *Плановый и  внеплановый 

б) Квартальный 

в) Ежегодный 

41.  

Какова периодичность проведения инспекционного контроля 

сертифицированных услуг общественного питания? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *Не менее 1 раза в год  

б) Не менее 2 раз в год  

в) Не более 2 раз в год 

42.  

 В каких случаях орган по сертификации проводит внеплановый 

инспекционный контроль за сертифицированными услугами  

общественного  питания? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *При поступлении информации о претензиях от 

потребителей, органов власти, общественных организаций 

б) Нет такого случая 

в) Только на добровольной основе 

43.  
 Какие показатели подтверждаются при добровольной 

сертификации услуг общественного питания? 
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     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *Показатели  качества и безопасности  

б) Только показатели  безопасности 

в) Показатель функциональности 

44.  

 Является ли санитарно-эпидемиологическое заключение 

обязательным документом, в соответствии с которым выдается 

сертификат соответствия на услуги общественного питания? 

     Источник: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 

2007 г. № 224  

а) *Не является 

б) Является всегда 

в) Является в случае сертификации цехов 

45.  

 Является ли протокол испытаний продукции общественного 

питания неотъемлемой частью процедуры сертификации услуг 

общественного питания? 

     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *Да 

б) Нет 

в) На усмотрение эксперта по сертификации 

46.  

 Может ли исполнитель услуг самостоятельно ограничить курение 

в залах для потребителей?  

     Источник: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2007 г. №276, пункт 5 

а) *Да 

б) Нет 

в) Может по согласию Роспотребнадзора  

47.  

 На какой срок разрабатывается программа производственного 

контроля за соблюдением на предприятии питания СП 2.3.6.1079-

01? 

     Источник: СП 1.1.1058-01 п.2.6 абз.1 

а) *На неограниченный срок  

б) На 1 год 

в) На 5 лет 

48.  
 В каких случаях исполнителем услуг (предприятием 

общественного питания) вносятся изменения в программу 
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производственного контроля за соблюдением  СП 2.3.6.1079-01? 

     Источник: СП 1.1.1058-01 п.2.6 абз.2 

а) *При изменении технологии производства и других 

изменениях, влияющих на сан-эпид. обстановку  

б) При уменьшении численности персонала 

в) В случае смены руководства 

49.  

 Обязательно ли предусматривать цеховое деление при работе 

предприятий быстрого обслуживания на полуфабрикатах высокой 

степени готовности? 

Источник: СП 2.3.6.1079-01 измен. №2 СП 2.3.6.2202-07 п.5.4, 

абз.1   

а) *Нет 

б) Да 

в) На усмотрение руководителя предприятия 

50.  

 Где допускается обработка сырья и готовой продукции в 

предприятиях общественного питания с ограниченным 

ассортиментом выпускаемых блюд, не имеющих цехового 

деления? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01 измен. №2 СП 2.3.6.2202-07 п.8.4   

а) *Допускается на разных столах в одном производственном 

помещении  

б) Допускается в заготовочном цехе 

в) Допускается в горячем цехе по специальному разрешению 

Роспотребнадзора 

51.  

 Поступила заявка от индивидуального предпринимателя, 

оказывающего услуги общественного питания. По какой схеме 

будет проводиться добровольная сертификация услуг 

общественного питания? 

а) *Схема 1 или 2 в зависимости от решения эксперта 

б) Только схема 1 

в) Схема 4 

52.  

 Поступила заявка от организации, оказывающей услуги по 

организации банкетного и выездного обслуживания. По какой 

схеме будет проводиться добровольная сертификация услуг 

общественного питания? 

а) *Схема 2  

б) Схема 1 

в) Только схема 4 

53.  Где в предприятиях общественного питания размещают 
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информацию для потребителей и книгу отзывов? 

     Источник: Постановление Правительства Российской 

Федерации № 276 от 10.05.2007 г., раздел 2, пункт 17 

а) *На доступном  для потребителей месте 

б) Обязательно на входе 

в) На кассе рядом с ККМ 

54.  

 По каким показателям контролируются качество и безопасность 

продукции общественного  питания? 

     Источник: ГОСТ Р 50763-2007 

а) *По органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям  

б) По органолептическим  показателям  

в) По физико-химическим  показателям  

55.  

Кто должен устанавливать режим работы исполнителя услуг 

общественного питания государственной или муниципальной 

организации? 

     Источник: Постановление Правительства Российской 

Федерации № 276 от 10.05.2007 г., раздел 2, пункт 17 

а) *Органы исполнительной власти или органы местного 

самоуправления (по решению) 

б) Самостоятельно исполнитель 

в) Специальная комиссия 

56.  

 Кто должен устанавливать режим работы исполнителя услуг 

общественного питания организации любой организационно-

правовой формы (кроме государственной или муниципальной 

организации), и индивидуального  предпринимателя? 

     Источник: Постановление Правительства Российской 

Федерации № 276 от 10.05.2007 г., раздел 2, пункт 17 

а) *Самостоятельно исполнитель услуг 

б) Органы исполнительной власти или органы местного 

самоуправления (по решению) 

в) Специальная комиссия 

57.  

 Возможно ли только подтверждение типа предприятия (без 

подтверждения других характеристик услуг) при сертификации по 

схеме 4? 

а) *Возможно по инициативе заявителя 

б) Невозможно 

в) В отдельных случаях 

58.  
 Какую продукцию включает ассортимент продукции, 

реализуемой во временном (сезонном) предприятии питания 
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быстрого обслуживания? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01 измен. №1 СП 2.3.6.1254-03  п. 

16.4   

а) *Продукты промышленного производства и изделия из 

полуфабрикатов высокой степени готовности  

б) Только продукты промышленного производства 

в) Напитки и продукты промышленного производства 

59.  

Где производится мойка столовой посуды и столовых приборов в 

предприятиях общественного питания? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п. 6.11 

а) *В посудомоечных машинах или в  3- и 5-секционных 

моечных ваннах 

б) Только в посудомоечных машинах 

в) Только в моечных ваннах 

60.  

Как производится мойка кухонной посуды и инвентаря в 

предприятиях общественного питания? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п. 6.16 

а) *В двухсекционных моечных ваннах 

б) Только в посудомоечных машинах 

в) Только в  моечных ваннах 

61.  

 Где должна храниться чистая столовая посуда? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п. 6.18 

а) *В закрытых шкафах или на решетках  

б) На раздаточном столе 

в) На стеллажах 

62.  

Органолептическая оценка качества продукции общественного 

питания проводится: 

     Источник: ГОСТ Р 50763-2007, ГОСТ Р  53104-2008 

а) *Каждой партия продукции 

б) Заказной продукции 

в) Только новых видов продукции 

63.  

Нужен ли санитарный паспорт для специального транспорта, 

используемого для перевозки сырья, пищевых продуктов и 

кулинарной продукции? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п. 7.1 

а) *Да 

б) Нет 

в) Не обязательно 

64.   Какова оптимальная температура воздуха в зале для 
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потребителей в холодный период года? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  приложение 1 

а) *Плюс  19-21 градус С  

б) Плюс  22-24 градус С  

в) Плюс  18-19 градус С  

65.  

 Какова оптимальная температура воздуха в зале для 

потребителей в теплый  период года? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  приложение 1 

а) *Плюс  19-23 градус С  

б) Плюс  23-25 градус С  

в) Плюс  19-20 градус С  

66.  

 Каков срок реализации готовых порционированных и 

заправленных холодных блюд? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.9.3 

а) *1  час 

б) 3  часа 

в) 6  часов 

67.  

 Какова температура горячих блюд при подаче потребителям? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.9.2 

а) *Не менее плюс 75 градусов С для супов и не менее 65 

градусов для вторых  блюд  

б) Не более плюс 90 градусов С  

в) Не менее плюс 60 градусов С 

68.  

 Какова температура холодных блюд, закусок, напитков при 

подаче? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.9.2 

а) *Не выше плюс 14 градусов С  

б) Не более  плюс  16 градусов  С  

в) Не менее плюс 20  градусов  С 

69.  

 Как долго могут находиться на плите (мармите) готовые первые и 

вторые блюда? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.9.3 

а) *Не более 2-3 часов с момента изготовления  

б) Не более 5 часов с момента изготовления  

в) Не более 4 часов с момента изготовления  

70.  

 Сколько сертификатов соответствия выдается одному 

юридическому лицу при сертификации нескольких видов услуг 

общественного питания по одному фактическому адресу? 
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     Источник: Правила функционирования системы добровольной 

сертификации услуг  ГОСТ Р 

а) *Один сертификат 

б) Два сертификата 

в) По одному сертификату на каждую услугу 

71.  

 Каков предельный срок доставки проб продукции общественного 

питания в АИЛ (Ц) при соблюдении условий транспортирования 

и  хранения? 

     Источник: Мет.указания по лабораторному контролю качества 

продукции общественного питания МУ 1-40/3805 от 11.11.1991 

п.1.1 

а) *Не более 6 часов 

б) Не более 2 часов 

в) Не более 8 часов 

72.  

 Какие категории сотрудников предприятий общественного 

питания должны проходить предварительные медицинские 

осмотры? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.13.1 

а) *Все  сотрудники 

б) Только производственный персонал 

в) Только обслуживающий персонал 

73.  

 Допускается ли размещение предприятий общественного питания 

в нежилых помещениях жилых зданий? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.2.2 

а) *Допускается площадью не более 700 кв.м и с числом мест 

в зале не более 50  

б) Не допускается 

в) Допускается без ограничений мощности 

74.  

 Допускаются ли в предприятиях общественного питания 

встречные потоки движения сырья, сырых полуфабрикатов, 

готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также 

встречного движения персонала и  посетителей? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.5.1 

а) *Исключаются 

б) Допускаются всегда 

в) В отдельных случаях допускаются 

75.  
 Как часто проводится генеральная уборка в предприятиях 

общественного питания? 
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     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п.5.12 

а) *Не реже 1 раза в месяц 

б) 1раз в неделю 

в) 1 раз в две недели 

76.  

 Какой должна быть температура горячей воды в сети горячего 

водоснабжения предприятия общественного питания? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п. 3.3 

а) *Не ниже 65 градусов С  

б) Не ниже 75 градусов С  

в) Не ниже 60 градусов С 

77.  

 При каком обязательном условии допускается изготовление  

кулинарной продукции во фритюре на предприятии 

общественного питания? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п. 8.16  

а) *При наличии специализированного технологического 

оборудования  

б) При наличии в штате специального работника для  жарки во 

фритюре 

в) При наличии разрешения Роспотребнадзора 

78.  

 Допускается ли изготовление соленых огурцов на предприятии 

общественного питания? 

     Источник: СП 2.3.6.1079-01  п. 8.2.5  

а) *Допускается в негерметичной упаковке  

б) Не допускается  

в) Допускается в герметичной упаковке 

79.  

 Имеет ли право потребитель оформить предварительный заказ на 

обслуживание в предприятии общественного питания по 

телефону? 

     Источник: Постановление Правительства Российской 

Федерации № 276 от 10.05.2007 г., раздел 2, пункт 17 

а) *Имеет  

б) Не имеет 

в) Может только по электронной почте 

80.  

 Какой документ выдается потребителю при расчете за оказанную 

услугу общественного питания? 

     Источник: Постановление Правительства Российской 

Федерации № 276 от 10.05.2007 г., раздел 2, пункт  20  

а) *Кассовый чек, счет или другие виды документов  

б) Только счет 

в) Только кассовый чек 
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81.  

 Что является услугой общественного питания? 

     Источник: ГОСТ Р 50764-95, р.3,   п.3.1 

а) *Результат деятельности предприятий и предпринимателей 

по удовлетворению потребностей потребителя в питании и 

проведении  досуга  

б) Процесс организации питания потребителей 

в) Процесс изготовления и реализации продукции 

общественного питания 

82.  

 Что является процессом обслуживания на предприятии 

общественного питания? 

     Источник: ГОСТ Р 50764-95, р.3,   п.3.2 

а) *Совокупность операций, выполняемых исполнителем при 

непосредственном контакте с потребителем услуг при 

реализации продукции общественного питания и 

организации досуга  

б) Организация реализации продукции общественного питания 

в) Непосредственный контакт с потребителем услуг для 

реализации продукции общественного питания и 

организации досуга 

 

3. Услуги торговли 

1.  

Когда были отменены Правила обязательной сертификации услуг 

розничной  торговли? 

а) *08 октября 2003 г. постановление  Госстандарта России  № 110 

б) 21 августа 2003 г. постановление  Госстандарта России   № 97, 

в) 06 апреля  2005 г. постановление  Минпромэнерго   № 78 

2.  

Каковы критерии и условия выбора схем сертификации услуг 

торговли? 

а) *Площадь торговых помещений  

б) Численность работающих 

в) Расположение предприятия 

3.  

Какие схемы используют при сертификации услуг торговли? 

а) *Схемы 1, 2, 4 

б) Только схема 2 

в) Схемы 1, 2, 3, 4 

4.  
В каком виде подается заявка исполнителя услуг на сертификацию 

услуг торговли? 
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а) *В машинописном  виде  

б) В рукописном 

в) В рукописном или машинописном без разницы 

5.  

По какому нормативному документу подтверждается тип предприятия 

торговли? 

а) *По ГОСТ Р 51773-2001 

б) По  ГОСТ Р 51303-99 

в) По ГОСТ Р 51304-99 

6.  

При какой схеме сертификации подтверждается тип предприятия 

торговли? 

а) *Схема 4  

б) Схема 1 

в) Схема 5 

7.  

Какой основной документ регламентирует функционирование 

предприятия торговли при реализации товаров различных видов? 

а) *Правила продажи отдельных видов товаров 

б) Правила реализации товаров 

в) Правила оказания услуг торговли 

8.  

Кто на предприятиях розничной торговли определяет ассортимент 

реализуемых товаров, формы и методы реализации? 

а) *Исполнитель услуг розничной торговли  

б) Орган муниципального образования 

в) Служба Роспотребнадзора 

9.  

Что является Объектом добровольной сертификации услуг розничной  

торговли в Системе сертификации ГОСТ Р согласно ОК 002-93? 

а) *Реализация товаров  

б) Упаковка товаров 

в) Реализация пищевых товаров 

10.  

Какие услуги розничной торговли в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению ОК 002-93 можно сертифицировать 

в Системе сертификации ГОСТ Р? 

а) *Услуги с кодами 121102, 121115, 121117 и другие  

б) Услуги с кодом 121101 

в) Услуги розничной торговли с кодом 121000 

11.  
Какой нормативный документ устанавливает общие требования к 

услугам  розничной торговли? 
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а) *ГОСТ Р 51304 

б) ГОСТ  Р 51773-2001 

в) ГОСТ Р 51305 

12.  

Какой нормативный документ устанавливает требования к персоналу 

предприятий розничной торговли? 

а) *ГОСТ Р 51305 

б) ГОСТ  Р 51773-2001 

в) ГОСТ Р 51304 

13.  

Какой стандарт устанавливает терминологию к услугам оптовой и 

розничной торговли? 

а) *ГОСТ Р 51303  

б) ГОСТ Р 51304, 

в) ГОСТ Р 51305 

14.  

Каким законодательным актом регулируется применение контрольно-

кассовой техники при продаже товаров? 

а) *ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных  карт»  

б) ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

в) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

15.  

По каким отраслевым Правилам производят реализацию (продажу) 

алкогольной продукции на территории Российской Федерации? 

а) *Правила продажи отдельных видов товаров 

б) Правила продажи алкогольной продукции на территории 

Российской Федерации 

в) Правила бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации 

 

16.  

Когда были отменены Правила продажи алкогольной продукции на 

территории Российской Федерации? 

а) *08 февраля 2006 г.  

б) 01 июля 2006 г. 

в) 31 декабря  2005 г. 

17.  

По каким отраслевым Правилам осуществляют продажу товаров по 

образцам? 

а) *Правила продажи товаров по образцам  

б) Правила продажи отдельных видов товаров  

в) Правила бытового обслуживания населения в Российской 
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Федерации 

18.  

По каким отраслевым Правилам осуществляют продажу товаров по 

интернету или по форме «магазин на диване»? 

а) *Правила продажи товаров дистанционным способом  

б) Правила продажи отдельных видов товаров  

в) Правила продажи товаров по образцам  

19.  

Какую информацию о предприятии продавец обязан довести до 

сведения покупателя на вывеске организации? 

а) *Фирменное наименование (или просто наименование) 

организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим 

работы  

б) Юридический адрес и  режим работы 

в) Наименование  организации  

 

20.  

Каким способом доводится до покупателя информация о соответствии  

качества реализуемых товаров? 

а) *Путем маркировки товара знаком соответствия  

б) В накладных 

в) В гарантийных  письмах поставщиков 

21.  

Когда был введен в действие  ГОСТ Р 51074-2003  «Продукты пищевые. 

Информация  для  потребителя»? 

а) *01 июля 2005 г. постановлением Госстандарта России № 401-ст 

б) 08 октября  2003 г. постановлением Госстандарта России № 110 

в) 21 августа 2003 г. постановлением Госстандарта России № 97 

22.  

В каком нормативном документе приводится информация о маркировке  

табачных товаров? 

 

а) *ГОСТ Р  51087-99 «Изделия табачные. Информация для 

потребителя» 

б) ГОСТ Р 51304-99 “Услуги розничной торговли.  Общие 

требования” 

в) ГОСТ Р   51074-2003  «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя» 

23.  В каком нормативном документе приводится информация о маркировке  
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непродовольственных товаров? 

а) *Правила продажи отдельных видов товаров  

б) ГОСТ Р 51121 «Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя»  

в) ГОСТ Р 51304-99 “Услуги розничной торговли. Общие 

требования» 

 

24.  

Что нового в маркировке реализуемых пищевых товаров после принятия 

ГОСТ Р 51074-2003? 

а) *Наличие информации о генетически модифицированных 

пищевых продуктах (ГМИ)  

б) Особенностей нет 

в) Наличие информации о пищевой ценности 

 

25.  

В каком нормативном документе приводится определение 

мелкорозничной сети? 

а) *ГОСТ Р 51303-99  «Торговля. Термины и определения» 

б) ГОСТ Р 51773-2001 “Розничная торговля.  Классификация 

предприятий”  

в) ГОСТ Р 51304-99 “Услуги розничной торговли.  Общие 

требования” 

26.  

Каким документом обусловлены требования к оформлению ценника на 

товары? 

а) *Правила продажи отдельных видов товаров  

б) Правила продажи товаров  по образцам  

в) ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

27.  

По какому нормативному документу выбирают номенклатуру 

показателей качества при добровольной сертификации услуг? 

а) *ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура 

показателей  качества»  

б) ГОСТ Р 51304-99 “Услуги розничной торговли.  Общие 

требования” 

в) ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» 

28.  
В соответствии с каким документом заполняют добровольный 

сертификат соответствия на услуги  розничной  торговли? 
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а) *Правила по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. 

Формы основных документов, применяемых в Системе» 

б) «Правила функционирования системы добровольной  

сертификации услуг ГОСТ Р» 

в) Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 

29.  

Какие санитарные правила регламентируют розничную торговлю 

продовольственными товарами в предприятиях торговли? 

а) *СП 2.3.6.1066-01  

б) СП 1.1.1058-01  

в) СанПиН  2.3.2.1324-03 

30.  

Какие санитарные правила регламентируют сроки годности 

скоропортящихся товаров в торговле? 

а) *СанПиН  2.3.2.1324-03  

б) СП 2.3.6.1066-01 

в) СП 1.1.1058-01 

31.  

В соответствии с каким документом на предприятии торговли 

проводится производственный контроль за соблюдением санитарных 

правил? 

а) *Санитарные правила СП 1.1.1058-01  

б) Санитарные правила  СП 2.3.6.1066-01 

в) Санитарные правила СанПиН  2.3.2.1324-03 

 

32.  

Какой термин используют для определения срока окончания хранения и  

реализации скоропортящихся пищевых продуктов? 

а) *Срок годности  

б) Срок службы 

в) Срок  реализации 

33.  

Кто должен быть председателем комиссии ОС по сертификации услуг  

торговли? 

а) *Эксперт по сертификации услуг торговли  

б) Руководитель ОС 

в) Зам. руководителя ОС или руководитель группы сертификации 

ОС 

34.  
От чего зависит срок  действия сертификата соответствия на услуги 

торговли? 
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а) *От стабильности оказываемых услуг 

б) От стоимости договора по сертификации 

в) От желания и загруженности эксперта или руководителя ОС 

35.  

На какой максимальный срок выдается сертификат соответствия  на 

услуги торговли? 

а) *Три года 

б) Пять лет  

в) Два года 

36.  

На какой минимальный срок выдается сертификат соответствия на 

услуги торговли по Правилам? 

а) *Не ограничен  

б) Полгода  

в) Один год 

37.  

Какие виды инспекционного контроля за сертифицированными 

услугами торговли различают? 

а) *Плановый и внеплановый 

б) Квартальный 

в) Ежегодный 

38.  

Какова периодичность проведения инспекционного контроля 

сертифицированных услуг торговли? 

а) *Не реже 1 раза в год  

б) Не реже 2 раз в год  

в) Не чаще 1 раза в год 

39.  

В каких случаях орган по сертификации проводит внеплановый 

инспекционный контроль за сертифицированными услугами торговли? 

а) *При поступлении информации о претензиях к качеству 

сертифицируемых услуг от потребителей, органов власти, 

общественных организаций 

б) Нет такого случая 

в) Только на добровольной основе 

40.  

Является ли санитарно-эпидемиологическое заключение обязательным 

документом, в соответствии с которым выдается сертификат 

соответствия на услуги торговли? 

 

а) *Не является 

б) Является всегда 

в) Является в отдельных случаях 
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41.  

Какова минимальная площадь магазина согласно ГОСТ Р 51173-2001? 

а) *18 кв. м 

б) 9 кв.м 

в) 12 кв.м 

42.  

Какими документами устанавливается возможность размещения  

магазинов и  других торговых объектов в жилых зданиях и 

помещениях, встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям? 

а) *СНиП 31-01-2003  и  СП 2.3.6.1066-01 

б) СНиП  31-05-2003   

в) СНиП  2.08.02-89* 

43.  

Допускается ли размещение магазина площадью более 1000 кв.м в 

помещениях встроенных и встроенно-пристроенных к жилым 

зданиям? 

а) *Не допускается  

б) Допускается при условии согласия жильцов 

в) Допускается по согласованию с органами местного 

самоуправления 

44.  

Допускается ли размещение в цокольном, первом и втором этажах 

жилого здания специализированных магазинов по продаже 

строительных, химических и других товаров, эксплуатация которых 

может привести к загрязнению территории и воздуха жилой 

застройки? 

а) *Не допускается  

б) Допускается 

в) Допускается по согласованию с органами местного 

самоуправления 

45.  

Допускается ли размещение в цокольном, первом и втором этажах 

жилого здания специализированных рыбных магазинов? 

а) *Не допускается  

б) Допускается 

в) Допускается по согласованию с органами местного 

самоуправления 

46.  
Допускается ли размещение в цокольном, первом и втором этажах 

жилого здания складов любого назначения, в т.ч. оптовой (или  
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мелкооптовой)  торговли? 

а) *Не допускается  

б) Допускается 

в) Допускается по согласованию с органами местного 

самоуправления 

47.  

Поступила заявка от индивидуального предпринимателя, 

оказывающего услуги розничной торговли.  

По какой схеме будет проводиться добровольная сертификация услуг? 

а) *Схема 1 или 2 в зависимости от решения эксперта  

б) Схема 1 

в) Схема 4 

48.  

Поступила заявка от организации, оказывающей услуги оптовой 

торговли. По какой схеме будет проводиться добровольная 

сертификация  услуг? 

а) *Схема  2 или Схема  4 

б) Схема 1 

в) Только схема 4 

49.  

Где в торговых объектах размещают доску для  потребителей и книгу 

отзывов? 

а) *На доступном для потребителей месте с необходимой 

информацией 

б) Обязательно на входе в торговый объект 

в) Рядом с ККМ 

50.  

Где в магазине необходимо осуществлять предпродажную подготовку   

товаров? 

а) *В специально отведенном помещении магазина  

б) В торговом зале магазина 

в) На складе магазина 

51.  

Кто должен устанавливать режим работы продавца - государственной 

или  муниципальной организации? 

а) *По решению органов исполнительной власти  

б) Самостоятельно продавец 

в) Специальная комиссия 

52.  

Кто должен устанавливать режим работы продавца - организации 

любой организационно-правовой формы (кроме  государственной или 

муниципальной организации), и продавца - индивидуального  
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предпринимателя? 

а) *Самостоятельно продавец  

б) По решению органов исполнительной власти  

в) Специальная комиссия 

53.  

Обязательно ли представление организацией-исполнителем услуг 

торговли  копий договоров на ремонт и обслуживание оборудования в 

ОС? 

а) *Обязательно, если это предусмотрено внутренними 

документами ОС 

б) Необязательно 

в) Всегда обязательно 

  

Знак * - означает правильный ответ 

 

 
Критерии оценивания итогового тестирования 

 

         Каждый слушатель курсов  на итоговом собеседовании получает билет, 

состоящий не менее чем из 15-и тестовых вопросов. При оценке ответов на тестовые 

вопросы подсчитывается количество правильных ответов. Каждый правильный ответ 

оценивается в 2,5 балла. Результат выражается как сумма баллов за правильные 

ответы. Выполнение тестового задания считается удовлетворительным, если сумма 

баллов за правильные ответы составляет не менее 70 баллов. 

         

 

 

 


